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Уважаемые читатели! Публикую небольшой параграф первого тома 

готовящейся к изданию серии книг под общим названием «Наука о боге». 

Надеюсь, что это поможет узнать библейскую любовь получше.  

 

О божьей любви, или Кодекс преступника 

Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил 
сей народ во время пребывания в земле 
Египетской, и мышцею вознесенною вывел их 
из нее, и около сорока лет времени питал их в 
пустыне. И, истребив семь народов в земле 
Ханаанской, разделил им в наследие землю их…  

Деян. 13:17–19 
 

И сокрушу их друг о друга, и отцов и сыновей 
вместе, говорит Господь; не пощажу и не 
помилую, и не пожалею истребить их. 

Иер. 13:14. 
 

Всем известно, что главным аргументом необходимости веры в Бога является 

спасение человечества через любовь. Богословы вообще считают, что Бог это и 

есть Любовь. Именно любовь должна формировать моральный кодекс верующего 

человека. Совершенно естественно, образцом такой любви является сам Бог, 

который есть Троица (Отец, Сын и Святой дух). Но здесь речь пойдет не о всей 

Троице, хотя она и едина, а главным образом об Отце, т.е. боге Яхве, поскольку 

именно он господствовал во времена создания Ветхого Завета, тем более что тогда 

он не знал, что является всего лишь одной ипостасью Троицы. В любом случае 

именно его избранники, главные герои ВЗ, были обязаны внедрять чувства любви в 

сердца всех, с кем они соприкасались.   

 При чтении  Библии, особенно ВЗ, я все время натыкался на действия 

избранного народа и его лидеров, поступки которых не только не напоминали мне 

любовный императив, а наоборот, деяния, за которые в либеральные времена 

могли бы осудить на пожизненное заключение как минимум, а в справедливые – на 

казнь. Ниже я приведу кое-какие примеры, которые меня особенно поразили. И 
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начну с первого деяния Бога, которое он впервые проявил в отношении грешника.  

 

*   *   * 

 

Все знают, что Адам и Ева родили поначалу двух сыновей: Каина и Авеля (позже 

еще и Сифа, но не о нем речь). Однажды они принесли жертвы Богу, который 

принял дары Авеля, а на дары Каина даже не взглянул. Каина охватил гнев и он 

решил возместить зло на своем брате, убив его. Бог Яхве (к тому времени он из 

Элохима превратился в Яхве) узнал об убийстве и наказал Каина: братоубийца 

Каин был обречен на изгнание и скитания. Но Каин испугался мести, и Бог 

«положил на него знамение» («каинову печать»), защитив преступника, чтобы 

никто не посмел посягнуть на убийцу.  

 И хотя Десять заповедей, среди которых знаменитое «Не убей», бог Яхве 

подарит еврейскому народу позже, тем не менее, сам он, не соблюдая их, почему-

то не только сохранил жизнь Каину, но и впоследствии оберегал его. Вот так с 

самого начала Бог внес замешательство в души своих рабов, не всегда способных 

сообразить, за какие убийства Бог прощает, а за какие карает.  

Вообще-то с любовью у Бога не заладилось с самого начала. Настроение, 

как известно, у Бога было переменчивое: в хорошем – что-то создает, в плохом – 

уничтожает даже им же и созданное. Пожалуйста пример: «И сказал Господь: 

истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и 

гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их» (Быт. 6:7). И ведь 

чуть было не уничтожил, наслав на них потоп. Правда, спас Ноя с его семьей. Но 

его потомки, расплодившись после потопа, опять стали неугодны Богу. И он, в 

конце концов, все-таки почти их уничтожил. «Почти» потому что не всех, а только 

две трети человечества. Сам процесс уничтожения красочно описан в Откровении 

Иоанна Богослова. Своих, «запечатленных», пожалел. «Не своих» же истребил. Вот, 

к примеру, как он наказал египетского фараона: «В полночь Господь поразил всех 

первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, сидящего на престоле своем, 

до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. …ибо 

не было дома, где не было бы мертвеца» (Исх. 12:29, 30). Вот так распространялась 
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любовь бога не только на мужчин и женщин, но и на детей. Это массовое убийство 

детей и женщин напоминает преступления фашистов на оккупированной 

территории СССР в ходе Второй мировой войны. 

 Его любовь к своему (еврейскому) народу проявляется еще и таким 

необычным наказом: «Не ешьте никакой мертвечины; иноземцу, который случится 

в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святой у 

Господа, Бога твоего» (Втор. 14:21). И как только у верующих («не своих») язык 

поворачивается называть бога человеколюбцем?! 

 Яхве, любящий отец и наставник, воспитывая «свой народ», учил: «ничего 

не делать, но иметь все». Внимайте: 

 

Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся… дать 

тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, 

наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, 

высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, 

которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться (Втор. 6:10–11). 

 

И вот за все это безделье «ты» должен благодарить своего Бога, боятся его и 

служить ему одному. Вот такую мораль вбивал своим овцам Всевышний. 

А вот как этот Отец обучал свой народ, своих детей, убивать другие народы, 

а также всех инакомыслящих. Такое впечатление, что фашизм просто скопировал 

идеологию убийства из ВЗ. Вот обычные призывы бога Яхве: 

 

И истребишь ты все народы, которые Яхве, Бог твой, дает тебе: да не сжалится глаз 

твой над ними» (Втор.7:16).  

А в городах сих народов, которых Господь Бог твой даёт тебе во владение, не 

оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и 

Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, и Гергесеев, как повелел тебе Господь 

Бог твой (Втор. 20:16–17). 

Итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на 

мужеском ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не познали 

мужеского ложа, оставьте в живых для себя (Числ. 31:17–18). 
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За такие призывы в уголовном кодексе любого государства грозит смертельная 

казнь или пожизненное заточение. Вот еще: 

  

Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, дает 

тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди ... говоря: «пойдем и 

будем служить богам иным, которых вы не знали», … то … порази жителей того 

города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази 

острием меча; всю же добычу его собери на средину площади его и сожги огнем 

город и всю добычу его во всесожжение Господу, Богу твоему …» (Втор. 13:12–16). 

 

За отступление от веры в него не щадит Саваоф и пророков. «… а пророка того или 

сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от 

Господа Бога вашего…» (Втор. 13:5). А непророков бей… «камнями до смерти»: 

«И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, 

прилепившихся к Ваал-Фегору» (Числ. 25:5). «Если найдётся среди тебя … 

мужчина или женщина, кто … пойдёт и станет служить иным богам, и поклонится 

им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному… то побей их камнями 

до смерти» (Втор. 17:2–5). 

 Следует, тем не менее, сказать, что Яхве проявлял и справедливость, когда 

за отклонение от любви к нему не щадил он не только чужих, но и «избранный 

народ». И опять же во имя любви. За какие-то прегрешения он совершил такой 

божеский поступок: «И послал Господь язву на Израильтян от утра до 

назначенного времени; и умерло из народа, от Дана до Вирсавии, семьдесят тысяч 

человек» (1 Цар. 24:15). 

 А вот наказ Бога по поводу того, как нужно любить ближнего, включая 

родственников, таков: «Если твои родные призывают тебя поклоняться иным богам 

…то убей их … побей их камнями до смерти» (Втор. 13:6–10). 

 Поэтому ничего необычного нет, когда этот Отец, на время превратившись в 

Сына и став в миру Иисусом Христом, поучал учеников в духе вразумлений Бога 

Отца. Пример: «Врагов же моих, – наставлял Иисус, – тех, которые не хотели, 

чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною» (Лк. 19:27). 
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Но о Боге Сыне, об Иисусе Христе в следующем разделе. А пока еще о господней 

отцовской любви. 

 Рабы Яхве, оставшиеся в живых, хорошо усвоили реальные заповеди своего 

Бога. Так один из его рабов, пророк Самуил, приказал царю Саулу: «Теперь иди и 

порази Амалика, и истреби все, что у него; и не давай пощады ему, но предай 

смерти от мужа до жены, от отрока до грудного ребенка, от вола до овцы, от 

верблюда до осла» (1 цар. 15:3).  

 Такими «заповедями» пестрит весь ВЗ. На мой взгляд, их можно было 

назвать Кодексом преступника.  

Продолжить разъяснение этого кодекса хочу предложить Лео Таксилю, 

который умудрился весьма остроумно, чисто по-французски, прокомментировать 

деяния избранного народа. (Курсивом выделены тексты из Библии с сохранением 

издательской формы ссылки на нее).  

 

*   *   * 

 

…После этого Еммор и его сын собрали свой народ и изложили сделанное им 

предложение. Союз с семейством Иакова был единодушно принят. В тот же день 

произошло генеральное обрезание всего мужского пола. Однако «на третий день, 

когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли 

каждый свой меч, и смело напали на город, и умертвили весь мужеский пол; и 

самого Еммора и Сихема, сына его, убили мечом; и взяли Дину из дома Сихемова и 

вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым, и разграбили город за то, что 

обесчестили (Дину) сестру их. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и 

что ни было в городе, и что ни было в поле; и все богатство их, и всех детей их, и 

жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в (городе, и все, что было в) 

домах» (Быт., гл. 34, ст. 25–29). 

Все это, говоря не по-библейски, а по-человечески, ужасно подло. И 

сыновья, и люди Иакова повели себя в отношении к столь братски приютившему 

их народу, принявшему из дружбы даже обрезание, самый нелепый из их 

религиозных обрядов, как разбойники и негодяи. Ни один убийца никогда не был 
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ни более вероломен, ни более подл, ни более кровожаден. Но ужас преступления 

смягчается неправдоподобностью и чудовищностью его. Здесь еще раз скептики 

усматривают мистификацию со стороны блаженного «голубя»1. Симеон и Левий, 

учинившие эту отвратительную бойню, – два мальчика, едва-едва вышедшие из 

сопливого возраста: Симеон родился в девятый год жизни Иакова у Лавана, Левий 

на десятом году; следовательно, им было десять и одиннадцать лет, когда, согласно 

Библии, они одни изрубили мечами царя Еммора, князя Сихема и всех их 

подданных мужского пола. Впрочем, Симеон и Левий имели в своих жилах кровь 

человека, который сумел всыпать и самому всевышнему! Это были, вероятно, 

здоровенные парни. С таким закалом они могли сделать и больше2.  

Среди событий, описанных книгой Числа, достоин упоминания заговор 

Корея, Дафана и Авирона, которые вместе с 250 единомышленниками решили, что 

Моисей и Аарон не достойны стоять во главе левитов. Заговорщики эти были 

внезапно проглочены землей, которая разверзлась под ними; исчезли и они, и их 

семейства, а 250 евреев – их единомышленников сгорели в огне, который «вышел 

от Господа». Кроме того, Бог дополнительно закатил язву 14 700 эмигрантам, 

которые в заговоре не участвовали: эти несчастные тоже умерли. И тогда левиты 

воскурили благодарственные благовония Господу (Числ., гл. 16). 

Глубоко огорченный еврейский народ обратился к Богу с молитвой: «если 

предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие (на них и) на города их. 

Господь услышал голос Израиля и предал ханаанеев в руки ему» (Числ., гл. 21, ст. 2, 

3). 

При втором сражении наши эмигранты победили ханаанеян, истребили их и 

произвели обещанное Богу разрушение их городов. Но затем они повернули к югу 

и опять углубились в пустыню Фаран. Теперь добрый боженька послал им за их 

новый ропот «ядовитых змей», которые «жалили народ, и умерло множество 

народа из сынов израилевых». Тогда Моисей сделал медное изображение змеи и 

                                                
1 Таксиль, исходя из Библии, под «голубем» подразумевает Бога. «И свидетельствовал 
Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем» (Ин. 
1:32; Мф. 3:16). 
2 Таксиль. Забавная Библия, 104–5. 
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поместил его на высоком месте. И каждый ужаленный, взглянув на изображение, 

немедленно исцелялся (Числ., гл. 21, ст. 6–9).  

Побродив неопределенное время по пустыне, евреи снова очутились на 

севере, вблизи аморреян, живших под властью царя Сигона. Евреи устроили им 

благочестивую баню. Весь народ был «истреблен мечом». «Царь васанский» также 

был побежден и умерщвлен, равно как и все его подданные. Народ божий овладел 

еще одной территорией (ст. 21–35). 

Это, конечно, совершенно не устраивало левитов, у которых языческие 

жрецы отбивали заработок. И тогда Финеес, сын первосвященника Елеазара, 

увидев, как некий еврей, по имени Зимри, входил в дом прекрасной мадианитянки 

Хазвы, последовал за ним «в спальню, и пронзил обоих их, израильтянина и 

женщину в чрево ее» (Числ., гл. 25, ст. 8). Незадолго до того Бог послал своему 

народу в наказание очередной мор: двадцать четыре тысячи человек уже успело 

вымереть. Удар меча Финееса очень обрадовал Бога, и он немедленно 

ликвидировал эпидемию. Теперь Бог прямо приказал Моисею подготовить 

всеобщее истребление моавитян и мадианитян (ст. 16–18). Раньше, чем выполнить 

этот божественный план, Моисей снова прибег к переписи, ибо прошло уже 38 лет, 

как евреи ушли из Египта. За эти 38 лет народ еврейский обновился, ибо, как мы 

уже отметили, Бог предупредил эмигрантов, что ни один из покинувших Египет не 

войдет в «землю обетованную», за исключением Иисуса и Халева. Статистика 

Моисея вновь дала число 601 730 человек «от 20 лет и выше», способных носить 

оружие, теперь уже не считая левитов, которых было 23 000 (гл. 26). 

Исполняя «божье повеление», «Израиль» занялся истреблением народов, 

оказавших им братское гостеприимство. Было отобрано для этой цели по тысяче 

человек от каждого колена – всего 12 000 «мстителей божьих» (гл. 31). Особенно 

досталось мадианитянам: все мужчины этого народа были истреблены, включая и 

«пять царей». Евреи «убили мечом» также Валаама, сына Веора, этого 

великолепного  пророка, который так недавно благословил их. 

«А жен мадиамских и детей их сыны израилевы взяли в плен, и весь скот их, 

и все стада их и все имение их взяли в добычу; и все города их во владениях их и все 

селения их сожгли огнем» (Числ., гл. 31, ст. 9, 10). 
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Добыча была подсчитана, и оказалось: мелкого скота – 675 000, крупного 

скота – 72 000, ослов – 61 000 и женщин, которые «не знали мужеского ложа», – 32 

000 (ст. 32–35). Часть этой добычи была оставлена для Бога, и в том числе 32 

мадианитянские девушки (ст. 40). 

Вот несколько образцов божьей «любви», извлеченных из главы 28 

Второзакония: «пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во 

всяком деле рук твоих, какое ни станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, 

– и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня» (ст. 20); 

«поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухою, 

палящим ветром и ржавчиною; и они будут преследовать тебя, доколе не 

погибнешь» (ст. 22); «поразит тебя Господь проказою египетского, почечуем, 

коростою и чесоткою, от которых ты не возможешь исцелиться» (ст. 27); 

«сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца» (ст. 28); «с женою обручишься, 

и другой будет спать с нею» (ст. 30); «поразит тебя Господь злою проказою, на 

коленях и голенях… от подошвы ноги твоей до самого темени» (ст. 35); «и будешь 

ужасом, притчею и посмешищем у всех народов» (ст. 37); «семян много вынесешь 

в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча» (ст. 38); «сынов и дочерей 

родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен» (ст. 41); «пошлет на 

тебя Господь народ издалека, от края земли: как орел налетит народ, которого 

языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит 

юноши» (ст. 49–50); «и ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и 

дочерей твоих» (ст. 53); «и живший между вами в великой роскоши, 

безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на 

остальных детей своих, которые останутся у него, и не даст ни одному из них 

плоти детей своих, которых он будет есть» (ст. 54, 55). И так далее до конца 

главы. 

Из всех кар, которыми Бог грозит своему народу, ни одна не является карой 

духовной. Народ божий явно не знал христианских церковных наказаний. Это 

стоит отметить наряду с тем, что нигде в Ветхом завете нет речи ни об аде, ни о 

чистилище. Мы уже видели, что Бог заботился об отхожих местах евреев, но нигде 

не замечали, чтобы он позаботился об их душах. До такой степени, что слова 
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«бессмертие души» не встречаются ни в одной из «священных» книг, из которых 

христиане почерпнули свою религию. 

Согласно божественным распоряжениям еврейская армия окружила 

Иерихон, и солдаты в течение шести дней грозно маршировали под стенами 

города, а жрецы играли на духовых инструментах. Осажденные были крайне 

изумлены этим военным приемом, но не сдавались. На седьмой день, опять-таки 

согласно распоряжению, еще семь раз прошли войска в полном боевом порядке 

вокруг стен, на сей раз с другой музыкой, более сильной, сопровождавшейся 

криками всего народа. Тогда рухнули твердыни города, пали стены иерихонские. 

Иисус  приказал истребить всех: мужчин и женщин, детей и стариков, и даже 

«волов, овец и ослов». Были пощажены только проститутка Раав и ее родные, 

которых она собрала у себя. «А город и все, что в нем, сожгли огнем; только 

серебро и золото и сосуды медные и железные отдали, (чтобы внести Господу) в 

сокровищницу дома Господня» (Иисус Навин, гл. 6, ст. 23). 

Иисус же продолжал свои благочестивые подвиги. «И поразил Иисус всю 

землю нагорную и полуденную, и низменные места, и землю, лежащую у гор, и всех 

царей их: никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как 

повелел Господь Бог Израилев» (Иисус Навин, гл. 10, ст. 40). 

«После него (Аода. – Ред.) был Самегар, сын Анафов, который шестьсот 

человек филистимлян побил воловьим рожном; и он также спас Израиля» (Суд., 

гл. 3, ст. 31). 

Евреи были затем рабами царя ханаанского Иавина. По счастью, некая 

госпожа Дебора, почтенная пророчица, пригласила к себе некоего Варака, 

подогрела в нем мужество, равно и геройство в 10 000 солдат из колен Завулона и 

Неффалима и повела их в бой. Войска Иавина, которыми командовал «генерал» 

Сисара, были изрублены на мелкие куски при первой же встрече с войсками Варака 

и Деборы. 

Главнокомандующий Сисара бежал и скрылся в шатре Иаили – жены 

Хевера, которого «священный» автор называет кенеянином. Любезная Иаиль, 

которой Бог шепнул пару теплых слов, сама предложила убежище Сисаре. Она 

вышла к нему навстречу и сказала: «господин мой, зайди ко мне, не бойся» (Суд., 
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гл. 4, ст. 18). Она укрыла Сисару ковром и дала ему молока. Сисара заснул. Тогда 

Иаиль взяла кол от шатра и молот, подошла к нему тихонько, и вонзила кол в 

висок, так что приколола его к земле.  

(Здесь мне придется поправить Таксиля. Дебора использовала не «кол» и 

«молот» [она просто их не подняла бы], а всего лишь шпигорь и молоток, с 

помощью которого и вбила ему этот гвоздь в ухо. Этот эпизод из еврейской жизни 

настолько вдохновил художников, что было нарисовано множество картин, от 

некоторых из которых можно упасть и в обморок. Здесь я привожу одну из них, 

наиболее «безобидную»). 

 
 

Таксиль продолжает:  

 

И вот, Варак гонится за Сисарою. Иаиль вышла навстречу ему, и сказала ему: 

войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь» (Суд., гл. 4, ст. 22). Что 

касается царя Иавина, то и его евреи не замедлили убить по общему образцу, 

многократно освящавшемуся Богом. Пророчица госпожа Дебора пропела по этому 

поводу одну из своих самых прекрасных песен (гл. 5). 

У разбойника нет ничего, кроме честного слова. Судьба девушки решена. 

Впрочем, она и сама очень охотно согласилась быть принесенной в жертву; она 

попросила только два месяца «для того, чтобы оплакать свою девственность», и 

получила их. 
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Жертвоприношение состоялось под председательством самого Иеффая. 

Несчастного отца раздирала скорбь, он обливался слезами. В это самое время, кто-

то надрывался от смеха и облизывал пальцы от удовольствия. Это был Бог. 

Богословы говорят, что он принял девушку в лоно свое. Старый шутник! Однако 

как смеют церковники утверждать после этой истории, что народ божий не знал 

человеческих жертвоприношений? Не хуже, чем Молох финикиян и карфагенян, 

Бог евреев, то есть нынешний официальный христианский Бог, с удовольствием 

принимал жертвы из человеческой крови и мяса, спокойно, без отвращения и 

естественного ужаса, какой должны вызывать подношения этого рода. 

Иеффай не ограничился аммонитянами. Он угодил Господу Богу еще и 

истреблением 42 000 своих единоплеменников, имевших дурное произношение. 

Ефремляне, говорится в Библии, произносили «са», «се», «си», вместо «ша», «ше», 

«ши». Иеффай собрал своих солдат у перехода через Иордан и там… Впрочем, 

надо привести подлинный текст: это место слишком прекрасно. «И перехватили 

галаадитяне переправу чрез Иордан от ефремлян, и когда кто из уцелевших 

ефремлян говорил: «позвольте мне переправиться», то жители галаадские 

говорили ему: не ефремлянин ли ты? Он говорил: нет. Они говорили ему: «скажи: 

шибболет», а он говорил: «сибболет», и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв 

его, закололи у переправы чрез Иордан. И пало в то время из ефремлян сорок две 

тысячи» (Суд., гл. 12, ст. 5, 6). Просто, хорошо и благочестиво! (Это же почти 

месяц круглосуточной, ежеминутной бойни!!! – О.А.) 

…И вот Елисей явился наследником мантии Илии, а также известной части, 

если даже не двойной, порции его духа. «Сыны пророков… поклонились ему до 

земли» (4-я Царств, гл. 2, ст. 15). В Иерихоне, прежде всего, он оздоровил 

городские воды, бросив в них пригоршню соли. Оттуда он пошел в Вефиль. «Когда 

он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили 

ему: иди, плешивый! иди, плешивый! Он оглянулся и увидел их и проклял их именем 

господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребенка» 

(ст. 23, 24). 

Лорд Болингброк замечает: «Елисей похож на разбогатевшего лакея, 

наказывающего всех, кто смеется над ним. Как?! Отвратительный прислужник 



 12 

пророка! Ты заставляешь медведей растерзать детей за то, что они дразнили тебя 

плешивым? К счастью, в окрестностях Вефиля нет лесов, а в Палестине нет 

медведей. Нелепость этой сказки смягчает ее ужас!»  

Теперь пришла очередь Иезавели. «И прибыл Ииуй в Изреель. Иезавель же, 

получив весть, нарумянила лице свое, и украсила голову свою, и глядела в окно» (ст. 

30). Эта почтенная старушка, которой было, по меньшей мере, сто, если не сто 

двадцать лет, рассчитывала еще на свои чары, намереваясь соблазнить узурпатора. 

«Когда Ииуй вошел в ворота, она сказала: мир ли Замврию, убийце государя 

своего?» (ст. 31). Мы еще помним, что Замврий, убив царя Ваасу и все его 

семейство, процарствовал всего семь дней и покончил жизнь самоубийством, когда 

увидел успех мятежа Амврия. «И поднял он лице свое к окну и сказал: кто со мною, 

кто? И выглянули к нему два, три евнуха. И сказал он: выбросьте ее. И выбросили 

ее. И брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. И пришел Ииуй, и ел, 

и пил, и сказал: отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь 

она. И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа, и ног, и кистей 

рук» (ст. 32–35). 

Но мы знаем, что Иезавель была, очень плодовита. Иорам оставил братьев, 

способных принять царство. «У Ахава было семьдесят сыновей в Самарии. И 

написал Ииуй письма, и послал в Самарию к начальникам изреельским, 

старейшинам и воспитателям детей Ахавовых» (4 Царств, гл. 10, ст. 1). Письма 

предписывали истребить всех молодых «принцев». «Когда пришло к ним письмо, 

они взяли царских сыновей, и закололи их – семьдесят человек, и положили головы 

их в корзины, и послали к нему в Изреель» (ст. 7). Ииуй умертвил также и всех 

друзей, и всех слуг дома Ахава. 

«И встал, и пошел, и пришел в Самарию. Находясь на пути при Беф-Екеде 

пастушеском, встретил Ииуй братьев Охозии, царя иудейского, и сказал: кто вы? 

Они сказали: мы братья Охозии, идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей 

государыни. И сказал он: возьмите их живых. И взяли их живых, и закололи их – 

сорок два человека… и не осталось из них ни одного» (ст. 12–14). 

Не вредно напомнить, что эти сорок два сына Гофолии уже были однажды 

убиты арабами (2 Паралипом., гл. 22, ст. 1). Охозия, сорок третий и младший в 
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семье, наследовал отцу своему, Иораму иудейскому, именно и только по случаю 

этого поголовного истребления старших братьев. О, жестокий и бесстрашный 

Ииуй!.. 

Если вы думаете, что этим благочестивые библейские мерзости кончаются, 

вы жестоко ошибаетесь. Ииуй объявил большие празднества в честь Ваала. 

Вот еще одна цитата: «И сказал Господь Ииую: за то, что ты охотно 

сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом ахавовым все, что 

было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на 

престоле израилевом. Но Ииуй не старался ходить в законе господа Бога 

Израилева, от всего сердца. Он не отступал от грехов Иеровоама, который ввел 

Израиля в грех» (ст. 30, 31). Как бы там ни было, этот узурпатор процарствовал 

двадцать восемь лет. Он оставил корону своему сыну Иоахаэу. 

Увлеченный подвигами Ииуя, «священный» автор забыл о Гофолии. В главе 

11 он возвращается к ней. Восшествие на престол узурпатора заставило дочь Ахава 

погрузиться в глубокий и очень сложный траур: всего в несколько дней была убита 

и съедена собаками ее мать Иезавель, убит брат Иорам израильский и семьдесят 

других братьев, ее сын Охозия и сорок два других ее сына. У царицы 

иерусалимской остались только внуки, сыновья Охозии. Что сделала она, чтобы 

спасти их от ярости Ииуя? Она… истребила их сама. 

«Гофолия, мать Охозии, видя, что сын ее умер, встала и истребила все 

царское племя» (ст. 1). (349–50). 

Есфирь ответила: «Враг и неприятель этот – злобный Аман!» 

Смутился Аман, впал в ярость царь, а вошедший евнух сообщил, что 

высокая виселица, воздвигнутая по приказу министра, была предназначена для 

Мардохея. 

Развязка: Артаксеркс приказал повесить Амана на изготовленной уже 

виселице; царский приказ был немедленно выполнен, и премьер-министром был, 

конечно, назначен не кто иной, как – вы сами понимаете – Мардохей! 

С согласия царя Есфирь и Мардохей объявили, что евреи, истребление 

которых было назначено Аманом на тринадцатый день месяца адара, получают 

право в этот день, равно как и на следующий, убивать всякого, кто дурно с ними 
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обращался с самого начала их пленения. «И избивали иудеи всех врагов своих» 

(Есфирь, глава 9, ст. 5). Таким образом, было убито 800 человек в Сузах и 75 000 в 

остальных городах царства. На пятнадцатый день месяца адара (февраль-март. – 

О.А.) евреи повсюду шумно пировали. Есфирь издала приказ о том, чтобы память 

этих событий евреи отмечали ежегодно. Это и есть праздник «пурим», 

соблюдаемый верующими евреями: один день поста – в память тревог и молитв 

Есфири и два дня веселья – в память несостоявшегося избиения евреев. 

 

*   *   * 

 

Вышеприведенный текст только часть описания «любви» Бога, воспроизведенная 

Таксилем. Много можно было бы написать о кровавых деяниях и героя еврейского 

народа – Давида. Но достаточно ограничиться двумя эпизодами, один из которых 

характеризует его во всей античеловечной красе. В ходе захвата чужих территорий 

Давид совершил такой подвиг, который хотя и был уже упомянут, но не грех 

повторить еще раз: 

 

И собрал Давид весь народ и пошел к Равве, и воевал против нее и взял ее…  

А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные 

молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он 

поступил со всеми городами Аммонитскими. И возвратился после того Давид и 

весь народ в Иерусалим (2 Цар. 12:29, 31). 

 

Судя по всему, первооткрывателем печей для сжигания людей был не Гитлер, как 

мне все думалось, а Давид. Не щадил он и свой народ, точно так же, как и его 

Наставник. Ведомый волей Саваофа. Давид затеял сражение со своим сыном, 

Авессаломом из-за семейных интриг. И вот результат: «И был поражен народ 

Израильский рабами Давида; было там поражение великое в тот день, – поражены 

двадцать тысяч человек) (2 Цар. 18:7). 

 Все эти деяния были высоко оценены Господом, что и было зафиксировано 

библеистами: «А Давиду и потомству его, и дому его и престолу его да будет мир 

на веки от Господа!» (3 Цар. 2:33). Как известно, род этот еще осчастливит 
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человечество, погрязшее в пороках, потомок которого смоет эти пороки 

собственной кровью. И он заслуженно у человечества будет назван Спасителем.   

 

*   *   * 

 

Вот так демонстрирует Бог через возлюбленный им народ любовь к человекам. 

Причем так она выражалась не только в те дальние времена. Последователи 

Троицы несли ее многие века, пока человечество вдруг не обнаружило, что на 

самом деле это не любовь, а уничтожение всех тех, кто не согласился быть рабом 

божьим.   

 

 

Арин 
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