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«Возлюби ближнего своего, как самого 
себя» (Лев.19:18), – удивительно возвы-
шенная Заповедь, особенно для людей 
Ветхого Завета. Но - «Кто мой ближний?», 
- вопрошает Христа некий знаток Закона 
Моисеева. И в ответ Иисус произносит за-
мечательную притчу о том, как одного иу-
дея угораздило попасться разбойникам, 
которые ограбили путника, избили и оста-
вили едва живым. Мимо проходили его 
почтенные соплеменники, проявляя пол-
ное равнодушие, а вот сжалился и оказал 
помощь пострадавшему иноверец - прези-
раемый иудеями самаритянин. Да, ответ 
напрашивается сам собою – ближним ор-
тодоксу оказался ненавистный еретик! И 
на этом тема в Евангельском повествова-
нии закрыта, но исчерпана ли она? Разве 
не возникают у нас вопросы – а как быть с 
пьяницей, девиз которого: «С утра не вы-
пил – день пропал!», лежащего возле соб-
ственной лужи. Его что – волочь к себе 
домой или в гостиницу? А бомжа, безза-
ботная нищенская жизнь которого стала нор-
мой?  
Ключевое слово в  этой Заповеди: «как 
себя». Вот Ты – уважал бы себя на их мес-
те, рассчитывал бы на заботу окружаю-
щих? Если «да», то – вперёд! 
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Итак, народу израильскому даны заповеди - с 
главными десятью из них мы кратко в Вами уже 
ознакомились, точнее, освежили их в памяти.  

Все они, эти заповеди, в негативномнегативномнегативномнегативном виде: 
этого нельзя, это не положено, сего не моги. 
Ну, положим, так, а что же тогда надонадонадонадо делать, 
как бы спрашивают люди? Есть ли какой-то по-
ложительный смысл за всеми этими заповедя-
ми, которые даёт Бог? Есть ли нечто могущее 
сделать выполнение этих заповедей мотивиро-
ванно? И Бог, отвечает на этот вопрос в 6-й 
главе Второзакония и 19-й главе Книги Леви-
тов. Именно там сформулированы две состав-

ляющие положительной Заповеди, которые по-
том Христос сведёт воедино. В 6-й главе Вто-
розакония сказано: «Возлюби Господа БогаБогаБогаБога 
твоего всем сердцем, всей крепостью твоей, 
всей силой твоей, всей душой». А в 19-й главе 
Книги Левитов в 18 стихе написано: «Возлюби 
ближнегоближнегоближнегоближнего, как самого себя». Собственно, эти 
Заповеди любви представляют собой такой вот 
ключик к Декалогу. Если мы любим БогаБогаБогаБога Истин-
ного Единого, то нам и в голову не придёт по-
клоняться каким-то иным божкам, или творить 
себе кумиров. Если мы попопопо----настоящемунастоящемунастоящемунастоящему возлю-
били Всевышнего, то не только седьмой день 
Ему посвятим, а и все остальные. Так же и с 
ближними - если мы Петю любим, то разве есть 
необходимость нам следовать каким-то запре-
там: мол, смотри – не обворуй Петю, не оболги 
его и, не дай Бог, не убей. В этом и суть любви - 
делать для ближнего хорошо, а не плохо. Ко-
нечно, любви настоящей, не эгоистической.  

Ну а сейчас давайте посмотрим на историю 
того, что происходит с израильским народом 
после заключения Завета. Мы с вами говорили 
уже о том, что этот закон начинает формиро-
вать народ. И народ, который выходит из Егип-
та, как стадо рабов, потихонечку, за те сорок 
лет, что он странствует по пустыне (которую, 
как известно, можно было пройти за семь 
дней), - этот народ постепенно вымирает. И 
новое поколение, которое рождается в этой 
пустыне, которое никогда не знало рабства - 
оно изначально воспитывается в этом Законе. 
И оно изначально знает, что идёт туда, в ту 
землю, которую Бог обещал ещё праотцу Ав-
рааму, идёт эту землю населить. И единство 
народа определяется здесь уже не только 
кровными связями, а, в первую очередь, тем, 
что это народ, среди которого присутствует Бог 
– и не где-нибудь, а здесь, рядом, как они себе 
представляли - в скинии, в шатре, который сто-
ит посреди стана. Это народ, которому Бог дал 
Свой Закон, и он в соответствии с этим зако-
ном живёт, а, следовательно, является наро-
дом Божьим. Вот центральная идея древних 
израильтян.  

И, когда наступает время, и народ приближа-
ется к границе земли обетованной - хочет туда 
пройти. И оказывается, что к этому времени 
уже никого из тех, кто вышел из Египта, кроме 
Иисуса Навина и Халева, уже нету, нет даже 
Моисея. Даже Моисей не входит в землю обе-
тованную. Это может показаться очень неспра-
ведливым и странным, но мы помним про гнев 
Божий на Моисея. Мы можем прочитать в Книге 
Чисел загадочную историю, где Бог говорит 
Моисею, чтобы он ударил жезлом в камень, и 
оттуда пойдёт вода, - и написано, что Моисей 
бьёт не один, а ДВА раза, в связи с чем Бог го-
ворит Моисею: «Ты не войдёшь в Землю Обе-
тованную». Мы можем посмотреть и на то, что 
описано в 32-й главе, где Моисей с левитами 
проходит и убивает 30 тысяч людей из народа 
Божьего. Ведь, нигде не сказано было Богом, 
чтобы он это делал - он это вершит совершенно 
самостоятельно. НетНетНетНет воли Божией на это. Мы 
видим во всём этом, что у Моисея остаётся ог-



ромное количество своеволия - при том, что у 
него удивительно тесные отношения с Богом, 
при том, что Бог ему открывается в расселине 
скалы, являет ему полноту славы Своей, - это 
глубочайшие отношения у Моисея с Богом. И 
всё-таки у Моисея остаётся огромное своенра-
вие, которое есть и во всём остальном народе, 
но другие, как другие, а у Моисея с Богом ососососо-о-о-о-
быебыебыебые отношения. И если даже при такой близо-
сти он сохраняет греховную сердцевину внутри 
себя, - он не может войти в землю обетован-
ную. Другие могут. Они не менее греховны, но 
они с меньшей высоты падают. А Моисей, на-
ходясь на такой громадной высоте отношений с 
Богом, и всё-таки не открывшись Всевышнему 
до конца, не может войти в землю обетован-
ную. В этомэтомэтомэтом - гнев Божий на Моисея. Моисей 
умирает на границе, и дальнейший путь изра-
ильтяне проделывают уже под водительством 
Иисуса Навина.  

И ниже, на следующих страницах, мы с вами 
читаем про огромное количество войн. Кровь 
льётся реками, и поневоле мы задумываемся: 
как же так, ведь БогБогБогБог ведёт эти войны, Бог воюет 
на стороне Израиля, значит, за те убийства, ко-
торые совершаются на этой войне, ответстве-
нен Бог? Где же Его благость?  

Но давайте всмотримся повнимательнее. Бог 
ведёт народ в ту землю, которую Он обещал. 
Обещание Бога незыблемо, поэтому народ 
должен там поселиться. Это всё понятно. И вот 
народ пытается ещё только пройти к этой зем-
ле через владения какого-то языческого царя. 
И просит его, чтобы просто пропустили. И царь 
по своеволию своему говорит: нет, не хочу и не 
пущу. И вот с этого момента начинается война. 
У Израиля нет вариантов - пройти ему туда 
нужно, не в пустыне же вечно оставаться. Прой-
ти в ту землю, которая ему принадлежит по 
слову Божьему. Не Израиль начинает войну - 
Израиль хочет пройти мирно. Войну начинают 
другие люди, которые волю Божию не слышат и 
слышать не хотят, которые поступают только из 
своих интересов. Не Божья вина в том, что лю-
ди решают вот такие социальные проблемы 
методом войны. Не Бог начинает войну, но лю-
ди. И война, единожды возгоревшись, уже про-
должается и продолжается. Но почему мы счи-
таем, что Бог помогает ИИИИззззраилюраилюраилюраилю в этой войне? 
- А потому, что Он действительно помогает. Но 
как Он помогает? 

Давайте представим себе. Есть двое борю-
щихся, один из которых обращается к Богу с 
просьбой, чтоб Тот его в этой борьбе сохранилсохранилсохранилсохранил. 
А второй этого Бога не знает и к Нему не обра-
щается. Есть у Бога возможность сохранить 
этого человека, который Его не просит? - Нет. А 
спасти жизнь того, кто об этом умоляет Его – 
может. Бог без нашего приглашения, как пра-
вило, в нашу жизнь не вторгается. И единст-
венное, что в этом случае Бог делает, - Он спспспспа-а-а-а-
саетсаетсаетсает народ Израиля, потому что люди к Нему 
обращаются за спасением. Всё, что Бог делает 
для человека - это всегда спасение. Ну а если 
происходит война, и одна сторона спасается – 
крути, не верти, это значит, что вторая погиба-

ет. И дело здесь не в справедливости или не-
справедливости, не в том, что вот этот  народ 
дорог Богу, а этот - не дорог. Ему дороги все. 
Но помочь этим Он не может - они Его об этом 
не просят. И тогда Он помогает одной стороне. 
Он совершает спасение народа Израилева не 
потому, что Он любит этот народ больше, но 
потому, что у Него есть отношения с этим на-
родом, а с другим - нет. Вот в чем дело. Не Бог 
проливает кровь. Мы не можем поставить в ви-
ну Богу ни одного из убитых. Убивают люди и 
только люди, это - их способ решения проблем, 
начиная с Каина. Бог во всех случаях может 
предложить только спасение. И никогда - убий-
ство.  

Нельзя также забывать, что этот священный 
эпос писали израильтяне – да, Божьи пророки, 
но они же оставались людьми со всеми немо-
щами и пристастиями. Да, вдохоновлял их Гос-
подь, но вряд ли мы сможет измерить человчеловчеловчелове-е-е-е-
ческуюческуюческуюческую составляющую в этих писаниях. Одно 
ясно, что по-людски объективными они быть не 
могли, и естественно склонны были приписы-
вать воле Божьей своё, порой слишком челове-
ческое волеизъявление.  

Итак, ценою этих войн и страшных кровопро-
литий... хотя, что значит страшных - по сравне-
нию с прошлым 20-м веком, это на самом деле 
такой детский лепет. Но, тем не менее, война 
есть война, и это - человеческая трагедия. И 
вряд ли Богу так уж радостно на всё это гля-
деть.  

И вот, наконец, Израиль таки входит в землю 
обетованную и ее завоёвывает. И дальше начи-
нается жизнь в этой земле обетованной. Не на-
до думать, что окружающие народы смирились 
с тем, что этот пришелец здесь поселился, а, 
следовательно, войны продолжаются и про-
должаются – плохо, конечно. Но, вот, парадокс. 
Как только наступает перерыв между войнами, 
мирное время, израильтяне норовят позабыть 
и Бога, и данный им Закон - живут, как попало. 
Но вот - нашествие иноземцев, вражеская ар-
мия убивает израильских воинов, женщин бе-
рет в плен вместе с пожитками, как вдруг - Бога 
вспоминают потерпевшие. Каются в прегреше-
ниях; Бог помогает – враг изгнан, и всё повто-
ряется по кругу – все расслабляются, начинают 
искать удовольствий и т.д.  

Это ведь история не только народа израиль-
ского, это общемировая история, да и наша с 
Вами. «Как тревога, так и до Бога», «Гром не 
грянет, мужик не перекрестится». Храм-то наш 
Сретенский, закрытый безбожной властью и 
превращённый в складское помещение – когда 
был открыт? В 1942-м, при немцах – жареный 
петух клюнул, вот и о Боге вспомнили – ситуа-
ция обыкновеннейшая. Так вот естественный 
вопрос напрашивается – а может, не стоит до-
жидаться блокады Ленинграда, чтобы вспом-
нить о Господе? Вопрос, конечно, риториче-
ский – любой на него ответит правильно, но 
спешить обращаться к Богу не станет – дож-
дётся момента, когда вчерашняя черная полоса 
жизни на фоне дня нынешнего покажется бе-
лой.        
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