Мой герой
Давид – любимый герой для многих детей, читающих Библию. Он был героем и для меня,
героем-победителем, который разрывал пасть львам, одолел Голиафа, побеждал вражеские
армии, хранил верность в дружбе и службе.
Спустя годы Давид все также остается моим героем. Но уже не героем-победителем,
который не знает слабостей и поражений. Теперь я знаю, как падают сильные, как
разбиваются идеалы. И теперь для меня он – герой в том, как нужно каяться за ошибки и
грехи, как нужно плакать и подниматься, как нужно молиться и петь.
Давид служил Богу пастухом, потом царем. И все это время пел. Эти песни-молитвы
помогли ему оставаться собой на всяком месте, открывать Бога и открываться Ему.
Давид стал частью длинной родословной Иисуса Христа, отцом многих верующих. Мы
можем быть частью этой истории – внимая, подражая, сокрушаясь, подпевая.
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I. Служить при царе,
но народу и Богу

Бог, судьи и царь
Самуил был хорошим судьей, но он состарился. А когда понял, что его время вышло,
поставил судьями своих сыновей, которые «не ходили путями его, а уклонились в корысть
и брали подарки, и судили превратно» (1 Царств 8:3).
Был Илий, стал Самуил. Все еще помнили нечестие сыновей первого, но, как оказалось,
и у святого бывают недостойные дети.
Теперь не судья судил народ, но люди судью: «Вот, ты состарился, а сыновья твои
не ходят путями твоими; итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих
народов» (8:5).
Стоит ли удивляться, что «не понравилось слово сие Самуилу» (8:6)? Судья пошел
жаловаться Господу, искать поддержки. Но Бог поддержал требование людей: «Послушай
голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня,
чтоб Я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который Я вывел их из
Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили иным богам: так поступают они и с
тобою» (8:7-8).
О чем все это? Бог поддерживает требование народа, но также обличает настоящие
мотивы этого требования. Люди неблагодарные и неверные. Они пользуются Богом и
Самуилом исключительно в своих интересах. И когда им начинает казаться, что царь
будет им выгоднее, они готовы променять на царя и своего любимого судью, и своего
единственного Бога.
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Беда еще в том, что на это есть основание. Мы,
судьи, люди Божьи, не очень-то и достойны.
Наши дети позорят нас, а мы сами позорим
Бога. Мы обличаем чужих, но закрываем
глаза на своих. Потому что считаем себя
лучшими, особенными, избранными. Но
рано или поздно люди берут суд в свои руки
и начинают судить нас.
Правда в том, что Бог управлял
посредством несовершенных людей.
Судей поставил Он. Но Он же и судил
их и наказывал народ за них, а также
благословлял их и народ благословлял за
них. Время судей – это время особенной
близости Бога. Но приходит время царя, и
Бог умолкает. Потому что любой царь
хочет стать Богом. И сами люди склонны
его обожествлять. Ведь это «их» царь. Это
не суверенный Бог.
Если мы хотим жить «как прочие
народы», то лишаемся первородства. Когда
мы отдаем царю то, что принадлежало Богу,
мы лишаемся Его близости.
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Восстенаете от царя – не будет Господь отвечать
Старейшины Израиля устали от Бога и Его судей. Они больше не хотели
смирения и духовности. Они захотели стабильности и величия, ибо возмечтали
«стать великими вновь» (как будто они когда-то были великими…). Как немцы при
Гитлере, россияне при Путине, американцы при Трампе.
Самуил знал свои слабости и знал грехи своих детей. Но он знал также, что
царь – это хуже. Это измена Богу.
И Бог эту измену видел, но сказал: «Послушай голоса их и поставь им царя»
(1 Царств 8:22).
Самуил пересказал все слова Господа народу, среди этих слов были такие:
«Восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь
отвечать вам тогда» (1 Царств 8:18).
Но даже это людей не смутило. Они уверенно сказали: «Пусть!» Что мог сделать
Бог? Он позволил людям пожинать последствия своего же выбора.
Они отдали себя в руки такого же человека, как сами. Они развратили этого
человека властью. Они питали в нем зверя своим страхом и раболепием. А потом
кричали Богу: «За что?»
Мы устранили Бога. И Он здесь больше не при чем. Не Бог выбирал Гитлера,
Путина, Трампа. Их выбрали люди. И люди будут за свой выбор отвечать. А Бог
будет молчать. Пока мы не обратимся к Нему – не только с просьбами, как к
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палочке-выручалочке, не с жалобами и претензиями, но с поклоном в прахе и
пепле. Ибо Он – наш Единственный. И кто такой царь, если Бог – Он?
Нам нужно вернуть Бога на первое место, на место, занятое нашим царем. Нам
нужно вспомнить о страхе Божьем и забыть о страхе перед «сильными мира сего».
Нам нужно спросить Бога: «Что нам сделать, чтобы Ты ответил? Как нам исправить
последствия нашего выбора? Как нам вернуться к Тебе? Как нам вести себя с этими
царями, чтобы они были просто царями, а Богом был Ты?»
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Вот человек
Так Пилат сказал о Христе: «Се Человек».
Но так же сказал Бог о человеке обычном, хотя необычно высоком, сильном
и красивом. Самуил увидел Саула и тут же услышал голос Бога: «Вот человек, о
котором Я говорил тебе; он будет управлять народом Моим» (1 Царств 9:17).
За день до этого Господь открыл Самуилу, что случится: «Я пришлю к тебе
человека из земли Вениаминовой; и ты помажь его в правителя народу Моему –
Израилю, и он спасет народ Мой от руки Филистимлян» (9:16).
Бог увидел в Сауле нужного человека, выдающегося и сильного, и дал ему шанс.
Саул был выше других, но над собой приподняться не смог. Он послужил
Божьему плану, он спасал Израиль несколько раз, он воевал без устали и даже
пророчествовал. Но не смог быть выше своей природы, Вениаминовой, слишком
человеческой. В конце своей жизни он видел страшные картины: его воины «пали
пораженные», его троих сыновей догнали и убили. Сам он был изранен стрелами и
пал на своей меч (1 Царств 31).
«Вот человек» – лучший из нас. Лучший из нас способен на многие подвиги, но
до поры до времени. Финал Саула закономерный для всех нас.
«Вот человек» – выдающийся, но один из нас. Он был выше всех на голову. И
эту голову ему сняли с плеч. Лишь Христос – «се Человек», настоящий, какими мы
должны стать. Поднявшись над собой. Победив себя. Умалившись перед Ним.
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Саул во пророках
Саул ушел искать ослиц, но нашел царство. И более того, он встретился с Богом
в лице Самуила.
Самуил лишь передал то, что никогда бы сам не сказал; сделал то, что не хотел
бы никогда сделать. Это не он, это «Господь помазывает тебя в правителя наследия
Своего» (1 Царств 10:1).
Саул получил шанс стать другим. И получил знамения этого посвящения в
новую жизнь. «Встретишь сонм пророков, сходящих с высоты… И найдет на
тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным
человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя;
ибо с тобою Бог» (10:5-7).
Так и было – «Бог дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же
день» (10:9).
Бог дает нам новую жизнь, в которой мы становимся «иным человеком». Он
дает «иное сердце» как возможность. Он посылает Дух Божий, и обычные люди
начинают пророчествовать (10:10). Так что все вокруг удивляются: «Неужели и
Саул во пророках?» (10:11).
Другое дело, совсем другое уже наше дело, что мы будем делать со всем тем, что
дает Бог. Будем ли беречь данное, слушаться, поступать по Духу. Самое печальное
зрелище – видеть людей, которым было дано много, но которые потеряли все.
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Царь скрывается в обозе
Бывает так, что Бог избирает неожиданных людей. Тех, кого не замечали, кем
пренебрегали. У них есть достоинства, но никто не обращал на это внимания.
Когда Самуил собрал Израильтян, то Саула – избранного Богом быть царем – не
оказалось. «Искали его, и не находили… И сказал Господь: вот, он скрывается в
обозе» (1 Царств 10:21-22).
Но когда его привели, и «он стал среди народа», то все наконец увидели его
неординарность – «был от плеч своих выше всего народа» (10:23).
Все открыли для себя царя. Бог видел и знал его раньше. Бог избрал его. И
Божий выбор удивил всех. Одни поддержали его, другие ругали. Но все признали.
«Пошли с ним храбрые, которых сердца коснулся Бог. А негодные люди
говорили: ему ли спасать нас? И презрели его, и не поднесли ему даров; но он как
бы не замечал того» (10:26-27).
Бог выбирает тех, кто не рвется к власти. Лучше скрываться в обозе и «как бы
не замечать» презрения. Бог находит и призывает беглецов в пустыне, скромных –
в обозе, лентяев – под смоковницей. Он Сам выбирает нас и делает из нас тех, кого
хочет. И кто мы такие, чтобы не доверять Ему?
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Обновить царство
Иногда нам приходится подтверждать свое избрание, «обновлять царство». Нам
приходится терпеть и смиряться, слыша сомнения внутри себя и голоса «негодных
людей» вокруг нас.
Саул уже был поставлен на царство. Но лишь «храбрые, которых сердца
коснулся Бог», пошли с ним. Весь народ еще не был убежден. Теперь нужно было
показать, что царь способен не только в обозе прятаться, но и побеждать врагов.
Наас Аммонитянин угрожает Иавису Галаадскому и глумится над всем
Израилем. А новоиспеченный царь работает в поле. У него не было дворца и
дружины. Не было ничего. Но на него «сошел Дух Божий», а на весь народ «напал
страх Господень» (1 Царств 11:6-7). Аммонитяне были разбиты.
После впечатляющей победы был шанс наказать «негодных людей»,
насмешников и маловеров, но Саул отдает славу и суд Богу: «В сей день никого не
должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле» (11:13).
Сила и великодушие Саула были откровением даже для Самуила. Теперь пророк
не сомневался. «И сказал Самуил народу: пойдем в Галгал, и обновим там царство.
И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом… И
весьма веселился там Саул и все Израильтяне» (1 Царств 11:14-15). Сомнения
разрешились победой и весельем. Но без смирения и терпения, мужества и
решительности не было бы победы, не было бы царства.
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Господь против царя
Мы привыкли повиноваться царям – отчасти из-за рабских привычек (рабской
генетики), отчасти из-за незнания Бога (дурной герменевтики). Не зная и не
понимая Бога, мы представляем себе Его царем по аналогии с царем земным, а
земного царя представляем Богом.
Мы встраиваем Бога в этот порядок вещей, а потом говорим, что Бог Сам
освящает этот порядок.
Но Бог не освящал царей, потому что «Господь, Бог ваш, – царь ваш» (1 Царств
12:12). Хотя царей допустил и поставил: «Вот царь, которого вы избрали, которого
вы требовали; вот, Господь поставил над вами царя» (12:13), т. е. принял решение
людей. Это всего лишь царь людей («царь ваш»), но Бог считается с ними и их
выбором, т. е. с их царем.
При этом Бог ставит условия: «Если будете бояться Господа и служить Ему и
слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, то будете и вы
и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа… А если не будете
слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа
будет против вас» (12:14-15).
Бог предупреждает, что не потерпит измены и противления. Это касается всего
народа, в том числе царя.

14

Если царь «противится
повелениям Господа»,
то «рука Господа
будет против». И если
народ будет слушать
нечестивого царя, то
«рука Господа будет
против» всего народа.
Если царь
противится Господу,
то народ должен
противиться царю.
Народ должен
оставаться послушным
Господу. Верность
Богу важнее всего.
«Если же вы будете
делать зло, то и вы и
царь ваш погибнете»
(12:25).

Не торопите Бога
Саул узнал вкус победы. Он хотел побеждать и дальше.
Его сын Ионафан разбил охранный отряд филистимлян, а теперь они пришли с
целой армией. Народ собрался на трубный зов Саула, но, увидев полчище врагов с
колесницами и конницей, стал разбегаться.
Царь ждет Самуила, но тот не приходит. И тогда Саул сам приносит жертвы,
берет все в свои руки. Вместо пророка он сам обращается с вопрошанием к Господу.
Тут как тут появляется Самуил: «Что ты сделал?» – «Я видел, что народ разбегается
от меня, и ты не приходил к назначенному времени… », – отвечает Саул.
Пророк был очень строг: «Худо поступил ты, что не исполнил повеления
Господа, Бога твоего, которое дано было тебе; ибо ныне упрочил бы Господь
царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию
твоему» (1 Царств 13:13-14).
Саул поверил в себя, в свое царство, в свою избранность. Он подумал, что
все зависит от него. Будто не стало пророка, будто Бог не управляет всем. Он
ослушался пророка и стал торопить Бога. Хорошие мотивы, плохое поведение.
Одна ошибка стоит царства.
Мы не должны спешить, мы должны дождаться Бога и Его слова. Но когда Он
скажет, мы не должны медлить. Он управляет историей побед и поражений. Он
может собрать разбегающийся народ. Он может победить и без нашего войска. А
без Него царь – не царь, победа – не победа.
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Для Господа нетрудно
То, что не мог сделать царь. То, на что не мог решиться мудрый и сильный вождь.
То сделал молодой юноша.
Ионафан с оруженосцем поразили филистимлян. Потому что верили Богу так,
как могут верить непуганые и небитые юноши.
«Может быть, Господь поможет нам; ибо для Господа нетрудно спасти чрез
многих, или немногих» (1 Царств 14:6).
Для Господа нетрудно даровать победу так, что враги будут сами «падать перед
нами» (14:13).
Нужно лишь не забывать в пылу сражения, что это не мы, это Бог. Не Саул, и
даже не Ионафан. «Спас Господь в тот день Израиля» (14:23).
А что царь? Царь только мешал. Он смутил землю своими запретами и
правилами (14:29). Он пытался быть правильным. Он приказывал священнику. Но
пророка Самуила с ним не было. И едва не стало и его сына. Бог помогал Израилю,
но не отвечал царю. Хотя для Господа нетрудно ответить и помочь.
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Зачем же ты не послушался Господа?
Бог миловал Израиль и давал Саулу новые победы. Но Саул стал самовольничать
и обманывать. Он полюбил угождать себе и народу, раздавал добычу и не гнушался
заклятым.
Царь оправдывал себя мнением людей, ссылался на vox populi и здравый смысл.
Но Бога это не убеждало. Бог видел уклонившееся сердце Саула и передал Свою
волю через пророка.
«И было слово Господа к Самуилу такое: жалею, что поставил Я Саула царем; ибо
он отвратился от Меня, и слова Моего не исполнил»
(1 Царств 15:10-11).
Самуил плакал всю ночь. Он знал, что это значит. Он скорбел о Сауле, но
высказал ему всю горькую правду.
«И сказал Самуил: не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен
Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в
путь, сказав: «иди и предай заклятию нечестивых Амаликитян, и воюй против них,
доколе не уничтожишь их». Зачем же ты не послушал гласа Господа, и бросился на
добычу, и сделал зло пред очами Господа?» (15:17-19).
Высокий Саул был малым, Бог возвысил его. Саул прятался в обозе, Бог подарил
ему славу и победы. Зачем же Саул лишает себя всего? Может быть, потому что
поверил в себя, слишком вырос в глазах своих?
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Неужели повеления Божьи были так сложны? Неужели добыча дороже верности
Богу? Неужели так страшен проступок Саула? Ничто так не важно в отношениях с
Богом, как послушание и верность.
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Доколе ты будешь печалиться о Сауле?
Высказав приговор Божий царю, Самуил больше не видел Саула, но печалился о нем.
«И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого Я
отверг?.. Наполни рог твой елеем… Я усмотрел Себе царя» (1 Царств 16:1).
Бог выбрал Себе царя среди сынов Иессеевых. Самуил обратил внимание на
высокого Елиава. Но Бог смотрел иначе: «Я смотрю не так, как смотрит человек;
ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце» (16:7). Был выбран не
Аминадав, не Самма, никто из семерых. Но самый меньший, который пас овец.
Самуил вылил рог елея на белокурого юношу с «красивыми глазами и приятным
лицом», и «почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после» (16:12-13). В то же
время Саула стал мучить дух злой.
Без оружия и войны произошла смена власти. Так происходит и сейчас –
вдалеке от дворцов, в стороне от интриг Бог готовит новых лидеров для мира.
Если высокие и сильные, царственные и славные оказываются неверными Богу,
Он выбирает новых. Царь – не титул на всю жизнь. Царь – это доверие от Бога, это
служение Ему и Его народу.
Бог тоже еще печалился о Сауле, но Он уже видел Давида. Трон под царем
шатался, и ни ревность, ни гнев не могли его защитить. Бог продолжал Свою
историю. Трагедия Саула была на его собственной совести, но также была частью
Божьего плана.
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Пусть никто не падает духом
Слабость Саула и всего войска Израильского обнаружилась в случае с Голиафом.
Этот Филистимлянин открыто хулил народ и его Бога.
Именно эти хульные слова так возмутили Давида: «Кто этот необрезанный
Филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого» (1 Царств 17:26). Эти же
слова он позже повторяет и царю (17:36).
Никто не мог ответить обидчику и богохульнику. Все посмеялись над Давидом
как над глупым, когда он стал задавать смелые вопросы. Но Саул увидел в этом
юноше нечто большее: «Иди, и да будет Господь с тобою» (17:37).
Слова Давида были словами пророческими, в его вопросах и его дерзновении
уже была победа, потому что в нем был Дух Божий. Лишь поэтому он мог сказать:
«Пусть никто не падает духом из-за него; раб твой пойдет и сразится» (17:32).
На поле встретились не два человека, встретились боги. То была битва богов.
Голиаф «проклял Давида своими богами» (17:43), т. е. призвал их наказать дерзкого
юношу. И Давид ответил ему как человек Божий, не как сам по себе воин: «А я
иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты
поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя» (17:45-46).
Давид не хотел проявить себя, как казалось братьям. Он выполнял волю Бога.
Он знал Бога. Это Бог давал ему силу побеждать медведей и львов. Это Бог выбрал
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юношу для Своей победы.
«И узнает вся земля, что
есть Бог в Израиле. И узнает
весь этот сонм, что не мечом
и копьем спасает Господь, ибо
это война Господа»
(17:46-47).
Голиаф пал. Филистимляне
побежали. Не меньше
изумились и испугались
Израильтяне. Военачальник
Авенир привел Давида к
Саулу. «Чей ты сын, юноша?» –
спросил пораженный царь.
«Сын раба твоего Иессея
из Вифлеема». Давид был
красив и разумен, и «голова
Филистимлянина была в руке его»
(17:57).
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Уклоняться от копья
Победа над Голиафом принесла Давиду славу и симпатии народа. «Саул победил
тысячи, а Давид – десятки тысяч!» (1 Царств 18:7) – пели женщины. Да что там,
дочь самого царя влюбилась в красивого и благоразумного молодого героя.
Казалось бы, что нужно царю? Достойный зять и мудрый военачальник будет
надежной опорой. Вместо этого в сердце царя пришли черная зависть и тревога за
свой трон.
«И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом и что Мелхола, дочь Саула,
любила Давида. И стал Саул еще больше Давида, и сделался врагом его на всю
жизнь» (18:28-29).
Успехи Саула были в прошлом, а звезда Давида лишь восходила. Причем Господь
был с Давидом, а от Саула отступил (18:12). Последнее обстоятельство обостряло
чувства царя, вызывало одержимость, слепую ярость.
Давид дважды уклонился от летящего в него копья. Он продолжал подыгрывать
царю и вести войны, но также был начеку, ожидая удара в спину.
Мы живем в мире, где благословения Божьи приносят не только успех, но и
зависть, приводят не только друзей, но и врагов. Нам нужно научиться не только
побеждать врагов, но и уклоняться от копья, летящего в спину. При этом служить
своим людям, не паниковать, не ожесточаться. Давид мог убить царя ответным
ударом, он не знал промаха. Но он лишь уклонился.
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Неужели и Саул во пророках
Мы спешим поставить в истории точку. Нам кажется, что Дух Божий оставил
Саула навсегда. Но это не так. На Саула нападает злой дух, но также сходит и Дух
Божий. До последнего момента жизни в душе человека идет напряженная борьба.
Ионафан уговаривает отца оставить Давида в покое. Мелхола спасает мужа.
Народ любит героя.
Но Саул снова метает копье. Не доверяя Мелхоле, посылает слуг, чтобы якобы
больного Давида принесли на домашней постели и убили во дворце.
Цикл повторяется: умиротворение, ожесточение, отрезвление.
В этом цикле есть еще одно интересное событие.
Саул отправляет отряд, чтобы схватить Давида. Давид вместе с Самуилом
находятся в особенном состоянии – они в сонме пророков пророчествующих.
Они в религиозном экстазе. И все слуги царя, которые приближаются к ним, тоже
впадают в экстаз. Наконец сам Саул идет туда, «и на него сошел Дух Божий, и он
шел и пророчествовал» (1 Царств 19:23). Более того, Саул теряет всякое царское
подобие и начинает юродствовать. «И снял и он одежды свои, и пророчествовал
пред Самуилом, и весь день тот и всю ту ночь лежал не одетый; поэтому говорят:
«неужели и Саул во пророках?» (19:24).
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Саул ведет себя как
пьяный. В эти часы он
перестает быть царем
и возвращается в то
состояние, когда он
всецело принадлежал
Божьей воле. Он помнил
это состояние (10:12).
Когда все начиналось,
Когда елей был на его
голове и Дух Господень
был с ним.
Неужели после всех
отступлений и злодеяний
и для Саула еще есть
шанс? Неужели Дух
Божий может действовать
в таких и через таких?
Очевидно, да. Бог всегда
действует удивительным
образом. Удивление –
Его фирменный знак.
«Неужели и Саул во
пророках?» Неужели и
мы?

Меч Голиафа
Давид уже давно не тот беззаботный юноша, который привык пасти стада и не
вникать в придворные козни. Он зять царя и признанный военачальник. Но он же
и злейший конкурент и враг Саула. Благодаря последнему обстоятельству вся его
слава и сила обращается против него. Он вынужден скитаться без пищи и оружия,
выпрашивая хлеб и кров.
В таком положении Давид приходит к священнику Ахимелеху. Здесь он ест
священные хлебы предложения. Здесь же он получает назад в свои руки почти
святую реликвию – меч Голиафа.
Меч хранился «позади ефода» и ему «не было подобного». «Вот меч Голиафа
филистимлянина, которого ты поразил… если хочешь, возьми его; другого,
кроме этого, нет здесь» (1 Царств 21:9). Так, рискуя жизнью, священник Ахимелех
накормил Давида и вооружил его.
Этот меч был славным символом победы Израиля и черным знаком для
филистимлян. И вот с этим мечом в руках Давид идет к филистимскому царю
Анхусу.
Его не могли не узнать, поэтому он «сильно боялся Анхуса, царя Гефского»
(21:12). Давид «изменил лицо свое пред ними, и притворился безумным… и пускал
слюну по бороде своей», так что Анхус сказал своим рабам: «Видите, он человек
сумасшедший» (21:13-14).
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Наши прошлые победы не гарантируют нам постоянного успеха. Время
поражать великанов, время пускать слюну по бороде.
Опальный зять царя и злейший враг филистимлян, голодный и сумасшедший.
Но с мечом Голиафа в руке.
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Предадут
Давид и Саул разнятся во многом. Первый готов жертвовать личным ради
народа, второй видит все как сугубо личное дело. Первый доверчив. Второй
подозрителен. Первый ищет общего блага. Второй – личной власти и мести.
Даже после того, как Доик поразил род священника Ахимелеха, после страшных
предательств и зверств Давид готов идти на риск. Он скорбит о своих решениях:
«Я виновен во всех душах» (22:22), но не может видеть несчастье своего народа из
безопасной пещеры.
Так, Давид не может остаться безразличным к беде города Кеиля.
Филистимляне напали и грабят. Те, кто с Давидом, – «все притесненные и все
должники и все огорченные душою» (1 Царств 22:2) – боятся выступать против
филистимлян. Но Господь отвечает: «Иди в Кеиль… Я предам Филистимлян в руки
твои» (23:4). Давид послушал Господа и нанес врагу «великое поражение», «и
спас жителей».
Саул движим другими мотивами. Он не пришел на помощь Кеилю, зато, едва
услышав, что Давид там, спешит осадить город и схватить ненавистного зятя.
И вновь Давид вопрошает Господа через священника Авиафара:
«– Придет ли Саул?
– Придет.
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– Предадут ли
жители Кеиля меня
и людей моих в руки
Саула?
– Предадут»
(23:11-12).
Предадут. Те,
которых Давид спас.
Те, ради которых он
рисковал жизнью.
Эта горькая правда
отныне будет в сердце
Давида навсегда.
Он должен служить
людям, зная об их
непостоянстве. Это
откровение сокрушает.
После него становятся
либо циниками, либо
верующими. Давид
верил и пел Господу.
А с народом было все
ясно.

Ионафан укрепил Давида
Саул искал Давида «всякий день», но Бог скрывал беглеца. В то же время как
Саул «вышел искать души» Давида, «встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду
в лес, и укрепил его упованием на Бога. И сказал ему: не бойся, ибо не найдет тебя
рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по
тебе; и Саул, отец мой, знает это» (1 Царств 23:15-17).
Саул ищет – не может найти. А Ионафан приходит прямо к Давиду без всяких
поисков. На Саула работали тысячи сыщиков, соглядатаев и предателей. С Давидом –
по пальцам пересчитать. Ему и вестника послать – некого.
Но для добрых людей путь друг ко другу прям. Ионафан легко находит Давида
и укрепляет его ободряющими словами. Ионафан чувствует волю Божью: Давид –
будущий царь. Так же хорошо он видит и падение своего отца.
Но он не видит своей скорой гибели, он мечтает дружить и царствовать с
Давидом.
Его дружеская любовь слепит, закрывает собой вид приближающейся смерти.
Интересно, что Ионафан подтверждает и то, что царь Саул знает волю Божью о
себе и Давиде, но идет против этой воли, отчаянно борется за свое уже потерянное
царство.
Ионафан не видел своего будущего. Но он послужил будущему Давида. Так
может поступить только настоящий друг.
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Человек и царь
Саул продолжает гоняться за Давидом. В этом надуманном противостоянии, в
навязчивых страхах, в одержимости завистью и местью проходит время первого
царя. Два величайших воина тратят свою жизнь на выяснение отношений.
При этом Саул считает себя величайшим, а Давида – всего лишь рабом своим,
который «строит ковы» (1 Царств 22:8). Впрочем, коварство этого раба таково, что
он угрожает всему царству (20:31).
Давид же отдает должное царю и не позволяет себе оскорблений. Он мог убить
Саула в пещере, но лишь отрезал край одежды – чтобы показать царю чистоту
своих намерений и остановить его безумную ярость.
Давид поклонился царю и назвал его «господином», «отцом», «помазанником
Господа». А себя самого – «мертвым псом», «блохой».
Только одно хочет сказать Давид: он не ищет смерти царя и присвоения
царского трона. Он отдает суд Богу: «Господь да будет судьею, и рассудит между
мною и тобою» (24:16).
И вновь сердце Саула сокрушено. Он приходит в себя. «Твой ли это голос,
сын мой Давид?» (24:17). Он кричит и плачет. Он признает свою неправоту: «Ты
правее меня, ибо ты воздал мне добром… Ты непременно будешь царствовать»
(24:18, 21).
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То, что мы воспринимали как историю раба и господина, оборачивается более
сложной историей отца и сына, а также конфликтом сердца и трона, человека и
царя, человечности и царственности.
В Сауле осталось еще что-то живое. Но корона сводит его с ума.
И в этом смысле пророчество «ты будешь царствовать» звучит плохо: ты сам
узнаешь на себе, что такое власть, как она сводит с ума, ты поймешь меня уже
вскоре.
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За пазухой у Бога
Давид прячется в пустынях. Бог скрывает его от мести Саула. Но люди, ради
которых он вел «войны Господни», не спешат ему помогать.
Показательна история с богачом Навалом. На просьбу о помощи
пропитанием в обмен на услуги защиты Навал отвечает: «Кто такой Давид, и
кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих»
(1 Царств 25:10).
Давид в силах покарать этого наглеца. Но на его пути возникает жена Навала –
прекрасная и разумная Авигея.
Авигея называет себя рабой, а Давида – господином. Поведение своего мужа
списывает на безумие: «Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого
человека, на Навала; ибо, каково имя его, таков и он. Навал – имя его, и безумие
его с ним» (25:25).
Авигея – полная противоположность Навалу. Она поклонилась, отдала дары,
вспомнила Господа, просила прощения. Более того, она пророчески говорила о
будущем царстве Давида (и даже его династии!).
Авигея спасала не только жизнь своего безумного мужа, она спасала будущее
Давида, чтобы лишнее убийство не мучило его совесть.
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Она ободрила Давида и говорила с «беглым
рабом» как с царем. Давиду не о чем
переживать, потому что «душа господина моего
будет завязана в узле жизни у Господа»
(25:29). Еще выразительнее в другом
переводе: «Твой Бог спрячет
твою жизнь словно за пазухой»
(перевод РБО-2015).
Бог Сам все устроит. Зачем
же брать на себя кровь?
Навал умрет уже через
десять дней («Господь
сразил его намертво» – РБО-2015). А
красавица Авигея
станет женой Давида.

Да воздаст Господь каждому
И вновь Давиду представляется случай отомстить. Вот копье, вот сонный
и жалкий Саул, вот войско храпящее и беззащитное. И вроде разумно говорит
храбрый соратник Авесса:
«Предал Бог ныне врага твоего в руки твои; итак позволь, я пригвожду его
копьем к земле» (1 Царств 26:8).
Но что-то останавливает Давида.
Что именно? Понимание того, что царь – помазанник Божий, что сложившаяся
ситуация – промысел Божий, а не досадное недоразумение или произвол Саула.
Если Бог дал добро на царствование Саула, то Он Сам будет судить Своего
ставленника.
Поэтому Давид отдает Богу суд и месть:
«Путь поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет
на войну и погибнет; меня же да не попустит Господь поднять руку мою на
помазанника Господня» (26:10).
А Саулу он задает главный вопрос: где Бог во всем этом и где интриги людей?
«Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонною
жертвою; если же – сыны человеческие, то прокляты они пред Господом» (26:19).
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Давид готов смириться
с любой волей Бога, даже с
худшим для себя сценарием.
Почему? Потому что это часть
Божьего плана.
Если Богу угодно поставить
Давида царем, то путь к трону
может вести через пустыни и
пещеры, унижения и утраты.
Рано или поздно «воздаст
Господь каждому по правде его и
по истине его» (26:23).
Не стоит спешить с
судом и мщением, обидой и
гневом. То, что мы считаем
несправедливостью властей,
ударами судьбы и кознями
врагов, может быть от Бога,
может готовить нас к царству.
Иногда дорога к успеху ведет
через пустыню.

Опротивел народу своему
Давид устал убегать и сказал: «Когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для
меня ничего лучшего, как убежать в землю Филистимскую» (1 Царств 27:1).
Но вот беда: второй раз пустить слюну по бороде не удастся, придется угождать
Анхусу, царю Гефскому. Как угождать? Воюя на его стороне, в том числе против
своих, против Израиля.
Это страшный выбор, который вынужден делать беглец. Быть чужим среди
своих, своим среди чужих. Давид был жесток. Забирал все. Свидетелей не оставлял.
Он впечатлил Анхуса и завоевал его расположение. «И доверился Анхус Давиду,
говоря: он опротивел народу своему Израилю и будет слугою моим вовек» (27:12).
Тот, кто вел «войны Господни» за Израиль, стал военачальником и
телохранителем вражеского царя.
В этом опыте Бог сокрушает патриота, обнажает все противоречия и готовит к
новому этапу.
В этом опыте рождается новый Давид. Национальный герой становится
предателем. Слуга Саула становится слугой Анхуса. Победитель Голиафа –
разорителем Израильтян. Давид многое увидел и понял со стороны. Он еще будет
служить своему народу.
Но сейчас у него есть лишь Бог, и он проходит свой кривой путь в полной
зависимости от Него.
37

Волшебство в Аэндоре
Саул обречен. Его конец близится. Он мечется. Слабеющая рука судорожно
сжимает оружие. Ради царства царь готов на все – предавать, обманывать,
колдовать.
Но круг сужается. При виде филистимлян его сердце дрогнуло.
Он ищет поддержки у Бога, вопрошает Его.
А Бог молчит. Ни сны, ни урим, ни пророки. Никто и ничто не может
восстановить утраченную связь. Лишь Аэндорская волшебница сжалилась над
переодетым царем. Умерший Самуил вновь нужен царю. Но что пророк может
сказать? Он уже все сказал раньше, он предупреждал Саула. Лишь теперь царь готов
его слушать и отчаянно хватается за последнюю связь: вызывает дух Самуила.
«Тяжело мне очень; Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня
и более не отвечает мне ни чрез пророков, ни во сне, [ни в видении]; потому я
вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать. И сказал Самуил: для чего же
ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим?»
(1 Царств 28:15-16).
Самуил не скажет ничего нового. Он служил лишь вестником Бога. Он не спорит
с волей Всевышнего, не меняет судьбу.
Саул еще может говорить с духом умершего. Но уже не может говорить с Богом.
Он приближается к миру мертвых. И уже завтра будет там, где Самуил.
38

Бог отступил от Саула не раньше, чем Саул отступил от Бога.
Волшебство бесполезно, духи могут говорить что угодно, Божий приговор уже
вынесен. Если Бог молчит, духов спрашивать не только бесполезно, но и опасно.
Бежать некуда. Обвинять некого.
Но ведь можно разорвать эту линию обреченности. Можно воскликнуть к Богу
на виду у всего народа. Можно исповедовать свой грех, свое отступление. Можно
пойти и умереть – но раскаявшимся.
Нет, Саул дрожит, но идет к своему концу. Что это за обреченность, что за
упорство гибнущих? Он знает, что погибнет и его сын Ионафан. Но ничего не
делает, чтобы спасти хотя бы его.
Страшнее волшебства волшебниц может быть лишь заколдованность самим
собой.

Возвратись
Бог привел Давида к филистимлянам, Он же и выводит
его оттуда, из стана врага. Давид был готов воевать за
Анхуса против своих родных соплеменников. Но Бог
миловал – не допустил убивать своих. Чудесным
образом Давид остался в стороне от побоища, в
котором погибли и Саул и Ионафан.
Интересно, что Анхус, царь Гефский, говорит
как человек богобоязненный и знающий
волю Бога: «Жив Господь!.. Будь уверен, что
в моих глазах ты хорош, как Ангел Божий;
но князья Филистимские сказали: «пусть он
не идет с нами на войну». Итак возвратись
теперь, и иди с миром, и не раздражай князей
Филистимских» (1 Царств 29:6, 9, 7).
Иногда нам нужно остаться в стороне.
Не лезть в гущу событий, не принимать
чью-либо сторону.
Просто «возвратись». Просто «иди с
миром». Впереди еще много войн. Но эта
война – не твоя.
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Добыча Давида
Бог не пустил Давида на войну филистимлян против Израиля, сберег его для
будущего.
Уже совсем скоро он понадобится своему народу. Но пока у него своя война,
малая, но жестокая.
Мы видим параллельные истории. Саул идет на свою войну, чтобы погибнуть.
Давид идет, чтобы побеждать.
Какая из этих историй главная? Безусловно, более масштабные события с
точки зрения истории государственной происходили на горе Гелвуе. Там Израиль
потерпел сокрушительное поражение от филистимлян.
В Секелаге, куда пошел Давид, все было скромнее. Здесь произошло обычное
нападение Амаликитян, грабеж, погоня, месть.
Там – дела государевы, здесь – семейные Давидовы.
Но здесь было будущее Израиля. Здесь, а не там.
Иногда мы путаемся, в какой из войн рождается будущее.
Где мы должны быть? За что стоит воевать? Иногда – сначала за семью, а уже
потом за царство.
И где взять силы для победы? Всегда есть место для отчаяния, но и для надежды.
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Увидев
разоренный
Секелаг и узнав
о плененных
семьях, люди
Давида хотели
побить его камнями.
«Но Давид укрепился
надеждою на Господа,
Бога своего»
(1 Царств 30:7).
В смущении он
вопрошает Господа:
«Преследовать ли мне
это полчище, и догоню ли я
их? И сказано ему: преследуй,
догонишь и отнимешь» (30:8).
Саулу Бог не отвечал. Давиду ответил.
Где-то умирал его друг Ионафан, истекал
кровью Саул, падали тысячи Израилевы. А здесь
была победа. И богатая добыча. Часть которой
была послана старейшинам Иудиным как «подарок из
добычи, взятой у врагов Господних» (30:26).
Слабое утешение, но добрый знак.

Как пали сильные!
Давид вернулся в разоренный Секелаг с победой и добычей. Два дня он
приходит в себя. И лишь на третий день принимает вестника в разодранной одежде
и с прахом на голове. Амаликитянин пытается обмануть Давида, будто добил
раненого Саула, но сам тут же умирает за свое покушение на помазанника.
Вместо радости при виде гибели врага звучит плачевная песня: «Краса твоя, о
Израиль, поражена на высотах твоих! как пали сильные!» (2 Царств 1:19).
Давид не скупится на последнюю похвалу. Саул и Ионафан были «быстрее
орлов, сильнее львов» (1:23). Он не вспоминает плохого. В песне Давида Саул и
Ионафан – «любезные и согласные» (1:23).
Давид видит в Сауле лучшее и плачет о том, каким был Саул в лучшие моменты
своей жизни: «Дочери Израильские! Плачьте о Сауле, который одевал вас в
багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы» (1:24).
Особая скорбь – об Ионафане: «…брат мой Ионафан: ты был очень дорог для
меня; любовь твоя была для меня превыше любви женской» (1:26).
Как пали сильные! Как пали сильные!
Глубокая скорбь Давида вновь соединяет его с Израильским народом, примиряет
его с павшим царем Саулом. Он вновь отождествляется с тем Давидом, который был
призван спасти Израиль и вести войны Господни. Он вновь становится собой. Он
готов к следующему шагу. Беглец возвращается, чтобы стать царем.
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II. Остаться на троне собой

«Вечно ли будет пожирать меч?»
Распря меж домом Давида и домом Саула продолжилась и после смерти первого
царя.
Давида помазали над домом Иудиным. Иоав помогал ему вести войны.
Но Авенир, полководец Саула, поставил Иевосфея, сына Саулова царем над
Израилем.
То, что не закончили филистимляне, продолжали сыны Иуды и Израиля. Они
истребляли друг друга в братоубийственной войне.
И с каждым новым убитым вражда усиливалась. Родственники мстили.
Авенир убил Асаила, брата Иоава. А вскоре и сам погибает от руки мстителя.
Однако в тот день битва остановилась благодаря мудрости двух
военачальников.
Авенир не хотел смерти Асаила, предлагая ему отстать или сразиться на
равных. Он понимал, что это сражение не принесет победы никому, лишь ослабит
оба стана.
«И воззвал Авенир к Иоаву, и сказал: вечно ли будет пожирать меч? Или ты не
знаешь, что последствия будут горестные? И доколе ты не скажешь людям, чтобы
они перестали преследовать братьев своих? И сказал Иоав: жив Бог! Если бы ты
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не говорил иначе, то
еще утром перестали
бы люди преследовать
братьев своих. И
затрубил Иоав трубою, и
остановился весь народ, и
не преследовали больше
Израильтян; сражение
прекратилось»
(2 Царств 2:26-28).
Очень важно вовремя
остановиться. Даже если
ты сражаешься на правой
стороне, даже если
погиб твой брат и есть
возможность отомстить,
даже если враг слабее.
Остановиться можно
лишь тогда, когда
во врагах сможешь
разглядеть «братьев
своих».
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Связаны и после смерти
Давид и Саул оказываются неразлучными даже после смерти последнего.
У Саула остались дети и друзья.
Израиль разделен, продолжается междоусобная война. И семья Давида
разделена – Мелхола живет с Фалтием.
Дочь Саула нужна Давиду – как знак власти, как символ преемства, как
посвящение в аристократы, как династическое примирение.
Никто не спрашивает Мелхолу, хочет ли она вернуться. Ее судьбу решают
Иевосфей с Авениром – ради мира политического в очередной раз ломают жизнь
женщины.
Это жесткое условие Давида: «Заключу союз с тобою, только прошу тебя об
одном, именно – ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собою Мелхолы,
дочери Саула» (2 Царств 3:13).
Мелхола не возвращается по доброй воле. После смерти отца и брата Давид стал
окончательно чужим. У него новые увлечения и большие перспективы. А она –
часть грустной истории своего отца.
За ней приходится отправлять воинов. «И послал Иевосфей и взял ее от мужа»
(3:15). Все решается через насилие.
Муж провожает ее с плачем. Он долго идет за ней, но воины его прогоняют.
48

Мелхола воссоединяется с Давидом.
Иевосфея убивают свои же военачальники.
Казалось бы, все, наконец, складывается.
Давид может царствовать.
Но вряд ли это тот мир и та
жизнь, о которых он мечтал.
Мелхола остается чужой. А
голова Иевосфея погребается
во гробе Авенира (4:12) –
счет убитых в борьбе
Давида за царство лишь
возрастает. Ну и что с того,
что он убивает тех, кто убил
Иевосфея? Этим кровь не
смыть, ее становится лишь
больше.
Пришло время не
только смотреть на грехи
и ошибки Саула, пришло
время считать свои
собственные преступления
и плакать о них. В борьбе
за трон остаться чистым
невозможно.
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Власть и кровь
Кем был Давид? Пастухом. Певцом. Красавцем.
Он не проливал без надобности кровь.
Но власть и кровь неделимы.
Военачальники Давида, сыны Саруины, Иоав и Авесса, предательски убивают
Авенира. И эта кровь падает на весь дом Давида.
«Невинен я и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира» (2 Царств
3:28), – плачет и кричит Давид. «Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство,
а эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня; пусть же воздаст Господь делающему
злое по злобе его!» (3:39).
Царь постится и скорбит. Он «громко плачет» и идет за гробом Авенира.
Он нравится народу своей искренностью и справедливостью.
Но он – царь и несет ответственность за все. То, что сделали Иоав и Авесса,
останется на нем и на его царстве.
Для дома Саулова он будет «кровопийцей» (16:8).
До конца своей жизни Давид будет плакать и молить: «Избави меня от кровей,
Боже, Боже спасения моего» (Пс. 50:16)
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Не выходи навстречу, зайди с тылу
Чем больше возвышался Давид, тем больше он понимал, что Господь «возвысил
царство его ради народа Своего, Израиля» (2 Царств 5:12).
Чем больше возвышался Давид, тем больше крепла его зависимость от Господа.
На каждую войну он выходил лишь после совета с Богом.
Иногда Бог давал странные советы.
После очередной победы, когда «Господь разнес врагов, как разносит вода»
(5:20), Давид чувствовал себя уверенно, чтобы идти вперед и поражать вновь. Но
Бог отправляет его в засаду, заставляет спрятаться и ждать своего времени.
«И вопросил Давид Господа, и Он отвечал ему: не выходи навстречу им, а зайди
им с тылу, и иди к ним со стороны тутовой рощи; и когда услышишь шум как бы
идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред
тобою, чтобы поразить войско Филистимское» (5:23-24).
Нам хочется криков «ура», лобовой атаки, убедительной победы. Но победа
принадлежит Богу. Он сражается за нас. А нас для нужного момента бережет в
тутовой роще.

51

Отнюдь не образцовый брак
Давид не отпускает от себя Мелхолу. Без нее он лишится династической связи.
С ней он – царь. Но с ней счастья нет.
Когда Давид скачет изо всей силы пред Господом, радуясь возвращению ковчега,
Мелхола смотрит в окно с грустью о себе и пренебрежением к нему: «…уничижила
его в сердце своем» (2 Царств 6:16).
Она не оставляет свои чувства в сердце, но выходит навстречу из дома: «…
как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь
рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек!» (6:20).
Она сравнивает второго царя с первым, мужа с отцом. Она не чувствует себя
женой, она чувствует себя украденной дочерью.
Она невольница в этом доме. Она не может уйти. Но у нее осталось право на
презрение.
Давид же прикрывается Богом: «…пред Господом играть и плясать буду. И я еще
больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о
которых ты говоришь, я буду славен» (6:21-22).
Другой смысл – в переводе РБО-2015: «Да, для Господа я готов и сплясать,
унизиться еще больше, умалиться перед Ним, а перед рабынями, о которых ты
говоришь, не уроню я своего достоинства!»
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Давид выражает свое встречное презрение к царским порядкам. Он претендует
быть народным любимцем. Он готов променять любовь царской дочери на славу
среди служанок.
Хронист не говорит много об отношениях Давида и Мелхолы. Лишь то, что у
Мелхолы не было детей (6:23). Но этого вполне достаточно, чтобы понять: брак
был отнюдь не счастливым. Бездетная и опальная женщина доживала в плену
воспоминаний. В то время как Давид покорял сердца других женщин, вел войны, а
между этим и тем сочинял псалмы.
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Дом Божий и дом Давида
Когда Давид окреп и обустроился в своем доме, когда «Господь успокоил его»
(2 Царств 7:1), то подумалось ему о доме Божием:
«Вот, я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром» (7:2).
Примечательно, что пророк Нафан, известный в будущем своей
нелицеприятностью, полностью одобряет ход мыслей Давида: «Все, что у тебя на
сердце, иди, делай, ибо Господь с тобою» (7:3).
Но в ту же ночь Господь говорит Нафану, что удивлен наивностью и
самоуверенностью Давида. Всевышний никогда не жил в доме, но переходил в
скинии; и никогда никому не говорил о кедровом доме для Себя.
Давид должен помнить о своем месте, что он был «взят от стада овец» (7:8), что
Бог сделал его вождем, что Сам Бог истребил всех врагов и сделал имя его великим
(7:9).
Напомнив Давиду о его месте, а также о том, что Он Сам не нуждается в особом
месте, Господь неожиданно переходит от темы дома Божьего к теме дома Давида.
«И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом… Я восставлю после
тебя семя твое… и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему… И будет
непоколебим дом твой» (7:11-13,16).
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Давид хорошо понял слово
Господне. Дом Божий – не
его дело. Его дело – служить
народу Божьему и укреплять
свой дом, дом Давида.
Он больше не вспоминает
о доме для Бога, но просит:
«утверди на веки слово,
которое изрек Ты о рабе
Твоем и о доме его» (7:25).
Бог хочет, чтобы мы
следили за своим домом,
за своим родом, за своим
народом. Ведь Он хочет
обитать посреди нас, в
наших домах. Он не хочет
быть ограниченным и
закрытым в храме. Он не
хочет, чтобы мы строили
Ему храмы. Он хочет
устроить Свой храм прямо
посреди нас и внутри нас.
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«Хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил»
Услышав от Нафана Божье обетование о вечном царстве своего дома, Давид
укрепился еще больше. Он поражал врагов, приносил богатые трофеи, расширял
границы, «делал себе имя».
При этом хронист подчеркивает Божье благоволение к царю: «И хранил Господь
Давида везде, куда он ни ходил» (2 Царств 8:6, повторяется в 8:14).
Понятно, что не все пути Давида были безгрешными. Было место и похоти, и
жестокости, и гордости. Но Бог хранил его – ради Своего плана.
Придворные историки спешат нас уверить, что «творил Давид суд и правду
над всем народом своим» (8:15). Но еще недавно этот народ назывался «народом
Божьим», теперь же стал «своим», т.е. присвоенным.
Виновные в резонансных преступлениях не были наказаны. Изменилось
лишь одно: место «семьи» Саула заняла «семья» Давида. «Иоав, сын Саруи, был
начальником войска…, и сыновья Давида – первыми при дворе» (8:16,18).
И все же, «хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил». Давиду еще
предстоит многое понять, многому научиться – через многие грехи и ошибки.
Бог не выбирает Себе готовых святых. Он выбирает тех, кто способен учиться.
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Место за столом
Не так трудно захватить трон, как удержать его.
После многолетней борьбы Давид понимает, что на одних победах царства не
построить.
Нужно миловать, исцелять, примирять, объединять.
И вот правильный вопрос:
«Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради
Ионафана» (2 Царств 9:1).
Оказалось, что жив сын Ионафана, хромоногий Мемфивосфей.
Испуганный наследник дома Саулова называл себя «рабом» и «мертвым псом»
(9:8), лишь бы его оставили в покое.
Но Давид вернул ему «все поля Саула» и пообещал ему место за царским
столом.
Обычно царских потомков истребляли. На них охотились, чтобы извести до
одного.
Давид другой. Он дает место за своим столом не просто сыну своего друга
Ионафана. Он дает место среди своих сыновей наследнику дома Саулова.
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Готовы ли мы дать место за своим
столом нашим оппонентам и врагам,
конкурентам и обидчикам?
Мы готовы строить и укреплять
свой дом. Но готовы ли мы открыть
двери своего дома, чтобы принять
тех, кто был против нас?
Не в этом ли «царство Давида» –
чтобы расширить свой дом для
всех? Не может ли быть так, что
вместе с хромым и несчастным
Мемфивосфеем Давид открыл дверь
Богу?
То, что сделал Давид, не
завершено до сих пор. Это было
не под силу даже Соломону.
Иисус, потомок Давида, завершит
и утвердит Царство навек. За Его
столом хватит места всем, всем нам,
Мемфивосфеям и Авессаломам,
Авенирам и Иоавам. Всем-всем!
Все заканчивается открытой
дверью, за которой ждет накрытый
стол.
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Каждому свое
Сыновья Саруины были подобны Давиду: отнюдь не святые, по уши запятнаны
кровью. Но сражались храбро и стояли твердо.
В окружении врагов Иоав говорит Авессе так:
«Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а
Господь сделает, что Ему угодно» (2 Царств 10:12).
В этих словах есть все: желание победы, готовность к смерти, упование на Бога,
понимание риска.
Здесь каждый отвечает за свое.
Иоав и Авесса должны вести войну. А Бог – над всем этим.
Никакого расчета быть не может. Никто не знает, как оно выйдет.
Ясно одно: если не «будем стоять твердо», Бог точно не поможет; если не
сделаем своей части, глупо ожидать от Бога, что Он сделает все.
Бог на нашей стороне, но Он не обязан делать все за нас.
Да и кто знает, что именно Он хочет сделать и что именно нужно нам сейчас?
Иногда нужно поражение в битве – чтобы смириться, образумиться и затем
выиграть войну. В словах Иоава есть готовность принять от Бога все, что Он
захочет сделать. Это школа Давида.
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Умер также и раб твой Урия
Иоав верно служил Давиду – отважно сражался, защищал престол, но также с
готовностью выполнял деликатные поручения.
Если раньше Давид обвинял сынов Саруиных в заказных убийствах, то теперь
он сам пользовался их услугами. Более того, он санкционировал и оправдывал эти
преступления.
Были случаи, когда такие сомнительные меры применялись не ради отечества,
но ради личных царских интересов.
История с Вирсавией – из таких. Даже хронист отмечает, что «было это дело,
которое сделал Давид, зло в очах Господа» (2 Царств 11:27).
Давиду понравилось царствовать, он полюбил комфорт и удовольствия, стал
беречь себя и воевать чужими руками. Здесь Иоав был на своем месте.
«В то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава» (11:1). Сам же
отдыхал и прогуливался, разглядывая звезды и людей. Видимо, не брезговал вином,
потому что, увидев купающуюся Вирсавию, не смог остановиться в своем желании.
А ее мужа Урию Хеттеянина решил погубить. Иоав ставит его в самом опасном
месте битвы. Нет человека – нет проблемы. В своем донесении Иоав передаст:
«Умерли некоторые из рабов царя; умер также и раб твой Урия» (11:24).
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Все прочие – некоторые. А вот Урия был так важен, что его имя выделялось. Он
был свидетелем царского греха. Так верный воин стал главным врагом, страшнее
Аммонитян.
Урия мог остаться в живых. Он любил жену, но во время войны был верным
присяге. Он спал с рабами, но в дом свой не входил. Видимо, Давид хотел скрыть
свою связь и отнести беременность на счет Урии, но упорство последнего сломало
коварный план.
Урия с честью идет к своему концу – он отдает жизнь за царя и свой народ. А
Вирсавия «плакала по муже своем» (11:26) так же, как плакала Мелхола о своем
Фалтии.
Все они стали добычей царя. Тем самым Давид утверждался в своих глазах.
Да и в глазах людей это выглядело нормально, так делают все цари – пользуются
властью сполна.
Но все это видел и Господь. Видел иначе. Строго и нелицеприятно.
«И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа» (11:27).
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Ты – тот человек
Давид мыслил правильно, судил верно. Притча пророка Нафана о единственной
овечке бедняка, которую богач забрал и съел, вызвала сильный гнев царя:
«Жив Господь! достоин смерти человек, сделавший это… и за то, что не имел
сострадания» (2 Царств 12:5-6).
Давид никак не ожидал услышать то, что прозвучало из уст Нафана после этой
истории. Царь привык, что его не обсуждают. Он не подумал, что пророк пришел
вовсе не для того, чтобы услаждать слух царя. Пророка «послал Господь» и послал
именно «к Давиду» (12:1).
И вот звучат слова, от которых шатается трон и замирает сердце: «Ты – тот
человек. Так говорит Господь, Бог Израилев: Я помазал тебя… Я избавил тебя… И
дал тебе дома господина твоего и жен господина твоего… и, если этого для тебя
мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег словом Господа, сделав
злое пред очами Его? Урию Хеттеянина ты поразил мечом; жену его взял себе… а
его ты убил мечом Аммонитян» (12:7-9).
Бог через Нафана называет Давида убийцей. Это слышат все вокруг. И все, что
может сказать царь, – слова признания: «Согрешил я пред Господом».
Бог прощает грех. Но меч будет преследовать даже потомков Давида, а его
женами будут пользоваться средь бела дня. Ты – тот человек. Эти слова страшнее
всех наказаний. Это правда о нас. Рано или поздно ее предстоит услышать и
принять.
62

Иедидиа
Иедидиа. Что значит «возлюбленный Богом». Он же Соломон.
Соломоном назвала его Вирсавия. Иедидиа – это имя от Бога через пророка
Нафана. Оба имени хороши. В них – мир и любовь от Бога.
Давид похоронил умершее дитя. Первый ребенок пострадал за грех родителей.
За великий грех, «давший повод врагам Господа хулить Его» (2 Царств 12:14).
Казалось бы, связь Давида и Вирсавии проклята навеки. Но не может быть
проклятия и наказания навеки. Навеки – лишь милость Божья.
Бог дает второго ребенка и благословляет его.
Интересно, что Вирсавия вкладывает в его имя свою боль, желание мира,
примирения, покоя, прощения. Но Давид продолжает войну. Он срывает свою боль
и свой гнев на Аммонитянах, разрушает их города, забирает себе корону их царя.
Для него важно, чтобы именно он взял Равву, чтобы его имя было связано с этой
победой (по факту – победой Иоава), чтобы он доказал всему Израилю, что Бог на
его стороне, простил и благословил.
Давид не слышит пожелания Вирсавии. И он плохо слышит Нафана. Он
продолжает свою войну.
Иногда Бог позволяет нам вести наши войны и играть в наши игры. Он готовит
будущее через детей, обещая через них Свою любовь и Свой шалом.
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Давид теряет сыновей
Грехи отцов падают на детей. У Давида их было много – и грехов и детей.
Дети были от разных жен, поэтому чувствовали не столько общность, сколько
конкуренцию.
Секс, власть, кровь. Насилие, распри, убийства.
Амнон не может устоять перед страстью к сестре Фамари. Это тот случай, когда
разум молчит, когда человек неуправляем, когда от любви до ненависти один шаг.
Он спит с ней, затем выгоняет ее.
Авессалом поступает благородно, но жестоко. Он дает приют обесчещенной
сестре, а затем убивает брата Амнона.
«И сам царь, и все слуги его плакали очень великим плачем… И плакал Давид о
сыне своем во все дни» (2 Царств 13:36-37).
Трагедия в том, что в один день Давид потерял двух сыновей. Амнона зарезали.
Авессалом бежал к своему деду, царю Гессурскому. Второй сын еще жив, но
отдалился и стал чужим. Если отец не судит справедливо, то дети начинают
судить и убивать друг друга. Узнав о надругательстве над Фамарью, Давид «сильно
разгневался», но не больше. Что его остановило от наказания и восстановления
справедливости? Осознание собственных грехов?
Царь расширяет пределы, но внутри его дома господствует хаос. Он утверждает
царство, но теряет жен и детей.
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Возвратить изгнанника
Иоав продолжает интригу. Ради трона, ради царя и его потомства.
Но любая интрига непредсказуема, потому что начинается со лжи и поощряет
ее. Ради доброй цели запускаются недобрые механизмы. Здесь всегда найдется
неприятный поворот, потому цель не будет достигнута.
Иоав делает ставку на Авессалома, который выглядел достойным наследником:
«Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столько
хвалимого, как он» (2 Царств 14:25).
Даже его волосы были настоящим сокровищем. «От подошвы ног до верха
головы его не было у него недостатка» (14:25).
К тому же Авессалом был решительным. Он наказал Амнона и защитил Фамарь.
Да и одну из своих дочерей он назвал Фамарью. Все женщины, все униженные и
оскорбленные Израиля были на его стороне.
Он не побоялся даже могущественного Иоава. Когда тот промедлил с ответом,
слуги Авессалома выжгли его поле огнем.
И вот такого независимого игрока Иоав решил вернуть в большую политику.
Подосланная женщина обличила царя, что он мыслит «против народа Божия»,
«потому что не возвращает изгнанника своего» (14:13).
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Заплаканная женщина из Фекои говорит от имени народа, но также Бога. Здесь
звучит настоящая проповедь: «Мы умрем и будем как вода, вылитая на землю,
которую нельзя собрать; но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не
отвергнуть от Себя и отверженного» (14:14).
Царь видит интригу, узнает руку Иоава, но не может противостоять силе
аргументов и зову сердца. Он возвращает Авессалома в Иерусалим. Два года царь
не подпускает к себе блудного сына. Но затем Иоав устраивает им встречу и
примирение. «И позвал царь Авессалома; он пришел к царю и пал лицом своим на
землю пред царем; и поцеловал царь Авессалома» (14:33).
Изгнанник вернулся. Сын снова рядом с отцом. Но на этом интрига не
заканчивается.

Сильный заговор Авессалома
Интриганы используют друг друга. Иоав надеялся использовать Авессалома, но
в результате был использован Авессаломом.
Получив доступ к престолу и поцелуй царя, мятежный сын стал собирать
силы – «после этого Авессалом завел у себя колесницы, и лошадей, и пятьдесят
скороходов» (2 Царств 15:1).
Но страшнее и подлее всего было то, что, реализуя личный проект, он
подавал себя как защитника и судью всего народа, «вкрадывался Авессалом в
сердце Израильтян» (15:6), так что «сердце Израильтян уклонилось на сторону
Авессалома» (15:13).
Каждому, ищущему справедливости у царя, он говорил коварные речи: «Дело
твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя... О, если бы меня
поставили судьею» (15:3-4).
В результате «составился сильный заговор» и «Авессалом воцарился в
Хевроне». Как оказалось, идя принести обещанную жертву Господу, Авессалом
думал лишь о своем царстве. Он обманул и царя и Господа.
Царь бежит, Иерусалим встречает нового царя. Царский советник Ахитофел
перебегает к мятежникам. Мало кто остается с Давидом. Мало кто готов рискнуть
жизнью и остаться верным.
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Среди таких верных – Еффей Гефянин. Он
чужак, но отвечает достойно: «Жив Господь,
и да живет господин мой царь: где бы ни был
господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли,
там будет и раб твой» (15:21).
А Давид шел и плакал, босой и смиренный.
В столице остались его беззащитные
жены, там же святой ковчег Завета. И
там его любимый сын, который своим
коварством обманывает и губит себя самого.
О чем плачет Давид? О том, что был плохим
примером? О распре в народе Божьем? О
скорой и неминуемой гибели Авессалома?
Не проклинал ли он трон, борьбе за который
посвятил свою жизнь, в которой сделал так
много ошибок, что потерял и теряет самоесамое дорогое?

Уничижение мое
Для Давида настали времена тяжкие. Легче было скитаться в поисках царства,
нежели иметь трон и утратить его, а вместе с ним – друзей, детей, жен, славу. Он
упал так низко и сильно, что злорадствовать стали даже рабы.
Предательства, насмешки, угрозы – это часть царского пути. Каждый, кто
стремится стать лидером, должен быть к этому готов. Трон всегда шатается, и бунт
зреет отовсюду.
Предстоит узнать новые глубины человеческой греховности, пережить
последствия своих же ошибок, испытать мстительность конкурентов.
Давиду кажется, что его все предали. Вот и Мемфивосфей предал его (хотя все
это окажется интригой). После всего добра, что царь сделал сыну своего врага, это
выглядело ударом в спину.
Этого мало. Появляется еще один человек из дома Саула. Семей идет за
Давидом, злословит его и бросает камни: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник!
Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился»
(2 Царств 16:7-8).
Что тут скажешь? Ведь эти же слова царь слышит каждый день внутри себя. Это
голос его совести и отзвук его собственных грехов.
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Потому Давид не спешит заткнуть
рот Семею: «Оставьте его, пусть
злословит; ибо Господь повелел ему.
Может быть, Господь призрит на
уничижение мое» (16:11-12).
Семей был не самым страшным
унижением. Больше всего боли
причинял сын Авессалом. По совету
предателя Ахитофела «вошел
Авессалом к наложницам отца своего
пред глазами всего Израиля» (16:22).
Это способно свести с ума любого.
Чтобы не сойти с ума, Давид молится
и поет, кается и благодарит, славит
Бога и плачет пред Ним.
Царь видит происходящее не
столько как неудачу или каприз
судьбы, сколько как естественное
следствие своих проступков, а также
как искупление своей вины.

Совет Хусия лучше
Два лучших советника Давида стали советниками Авессалома. Ахитофел стал
предателем, а Хусий – глазами Давида во вражеском стане.
Ненависть предателей так сильна, что стремится заглушить совесть и страх.
Ахитофел советует настигнуть уставшего Давида ночью. Предатель готов это
сделать сам: «Я убью одного царя и всех людей обращу к тебе» (2 Царств 17:2-3).
Хусий играет на амбициях Авессалома и предлагает ему впечатляющую победу,
которая вознесет имя сына над отцом: «Пусть соберется к тебе весь Израиль… и ты
сам пойдешь посреди его. И тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни
находился, и нападем на него, как падает роса на землю; и не останется у него ни
одного человека из всех, которые с ним» (17:11-12).
Жажда власти и успеха вскружила голову Авессалому, и он купился на совет
Ахитофела. Он хотел убить не только отца, но и всех, оставшихся верных старому
царю.
Да и всем израильтянам хотелось большой битвы, все обезумели от крови.
«И сказал Авессалом и весь Израиль: совет Хусия Архитянина лучше совета
Ахитофелова. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы
навести Господу бедствие на Авессалома» (17:14).
Сам Ахитофел воспринял это как знак беды. Это была не личная обида, а знак
того, что Господь на стороне Давида. Ахитофел понял это, пошел домой и удавился.
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А Хусий обманом спас своего царя. И не только он. Многие верные Давиду
обманывали мятежников и помогали царю. Женщина спрятала Ионафана и
Ахимаама, соглядатаев Давида, а слугам Авессалома отвечала, не моргнув: «Они
перешли вброд реку» (17:20).
Божьи люди умеют отвечать лукавым по лукавству.
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Благополучен ли отрок Авессалом?
В день решающего сражения с мятежниками Давид беспокоится вовсе не о
победе и возвращении трона. Он знает, что Бог рано или поздно расставит все по
своим местам. И династия его будет править вовек.
Его беспокоит не большая история царств и династий, войн и преобразований.
У него болит сердце за сына, ибо в сыне он узнает себя, свои грехи, свои ошибки.
Расплатой за свое прошлое может стать любимый сын. Соломон пока в тени,
Авессалом на виду. Зачем Давиду трон, если гибнут дети?
Сегодня у царя лишь один приказ: «Сберегите мне отрока Авессалома» (2 Царств
18:5). В переводе РБО-2015 это звучит еще сильнее, еще нежнее, пронзительнее:
«Помягче, пожалуйста, с моим мальчиком Авессаломом».
Иоав принимает приказ, но убивает мятежного царского сына. Авессалома
бросают в яму и засыпают камнями. Иоав возвращает трон Давиду, а при нем –
лучшее место себе и своей команде. Так делается политика – ценой предательства,
обмана, манипуляций. Власть – любой ценой.
Но Давид не спрашивает ни о чем, лишь о своем, родном: «Благополучен ли
отрок Авессалом?» (18:29). «Все ли в порядке с моим мальчиком Авессаломом»?
(Перевод РБО-2015).
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Не нужно царю царство, если сын умирает в яме. Царь не радуется победе, он
плачет у ворот на виду у всех: «Сын мой Авессалом! сын мой, сын мой Авессалом!
о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!» (18:33).
Давид готов взять на себя грехи сына и расплату за них. Но все наоборот – сын
платит за отца. И оттого псалмы полны плача и глубокой скорби. И оттого лишь
ближе к Богу, потому что вокруг почти никого не осталось. У Иоава свои планы.
Народу безразличны скорби царя, хватит мира и достатка. Все празднуют победу.
Лишь царь плачет и не может утешиться.
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Ты не умрешь
Давид потерял сына и в этом плаче об Авессаломе рискует потерять плоды
победы. Уже и народ плачет вместе с ним. Видя скорбь царя, воины возвращались
в город «украдкою, как крадутся люди стыдящиеся, которые во время сражения
обратились в бегство» (2 Царств 19:3).
Соратники растеряны: царь плачет по их врагу. Вместо того чтобы скорее
вернуться на трон, Давид «закрыл лицо свое и громко взывал: сын мой Авессалом!
Авессалом, сын мой, сын мой!» (19:4).
Иоав обличает царя: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне
жизнь твою… ты любишь ненавидящих тебя… если бы Авессалом остался жив, а
мы все умерли, то тебе было бы приятнее» (19:5-6).
Но правда на стороне Давида. Ему дано было пережить смерть своего
восставшего сына, чтобы вместе с ним полюбить всех других врагов, распознав в
них братьев и детей, мятежных, но по-прежнему родных.
Он обращается к старейшинам, которые поддерживали мятеж: «Вы братья мои,
кости мои и плоть моя», и даже к Амессаю, военачальнику Авессалома: «Не кость
ли моя и плоть моя – ты?» (19:12-13). Он готов отдать Амессаю место Иоава, чтобы
примирить с собой все враждующие партии и восстановить единство народа.
Давид стал другим. Это беспокоит сынов Саруиных и прочих придворных
интриганов. Но сердце народа склоняется к нему. Мятежники спешат примириться.
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Кается даже Семей, проклинавший Давида в
самый трудный момент его мытарств. Иоав уже
молчит. Он понял, что Давид вышел из-под контроля
и стал мягким и добрым. Но его брат Авесса не
может молчать: «Неужели Семей не умрет за то, что
злословил помазанника Господня?», но слышит в
ответ вопрос на вопрос: «Ныне ли умерщвлять коголибо?» Семей обретает милость и прощение: «Ты не
умрешь» (19:21-23).
Сыны Саруины умеют воевать. Давид и сам
это умеет. Но сегодня нужно другое – миловать и
примиряться. Каждая смерть в междоусобной войне
лишь ослабляет царство. Прощение – укрепляет.
Тот, кто потерял сына, может увидеть его в
других, может полюбить других, как его. Смерть
Авессалома изменила Давида. Вместо того чтобы
требовать казни изменников, он говорит всем:
«Хватит крови. Оставим это позади».
Тот, кто в ответ на свою измену слышит «ты не
умрешь», не может не стать другом. Потому Иисус,
Сын Давидов, прощал даже тех, кто Его распинал.
Кому много прощено, тот больше любит. Прощение
меняет людей и целые нации, в прощении рождается
единство.
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Знать свое место
Давид возвращается в Иерусалим. Немногие остались верными и разделили
тяготы его изгнания. Зато всегда много случайных людей, которые хотели бы
пойти с ним в столицу, чтобы разделить успех и найти себе теплое место при
дворе.
Верзеллий Галаадитянин – не из таких случайных многих, но из немногих
верных. Он из таких верных, которые рады служить царю в любых обстоятельствах,
не ради славы и выгоды.
Верзеллий продовольствовал царя, а теперь благодарный царь готов заботиться о
нем: «Иди со мною, я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме» (2 Царств 19:33).
Но Верзеллий знает свое место. Он стар и богат – он уже все видел и все имел.
Зачем ему шумная столица?
«Долго ли мне осталось жить, чтоб идти с царем в Иерусалим? Мне теперь
восемьдесят лет; различу ли хорошее от худого?.. Позволь рабу твоему
возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери
моей» (19:34-35, 37).
Он боится потерять репутацию в дворцовых интригах. Он не видит радости в
удовольствиях. И уже вряд ли может быть полезен, потому не хочет быть в тягость.

77

Но он рад отпустить с царем своего сына
Кимгама. Давид будет заботиться о Кимгаме
до самой смерти, а потом передаст его под
опеку Соломона. И все это с памятью о
Верзеллии, ради его доброго имени.
Царь с триумфом переходит Иордан, и
сын Кимгам – с ним. У сына все впереди.
Сам же Верзеллий «возвратился в место
свое». Он знал свое время, знал свое место.
Иногда наше дело не в том, чтобы стать
великими, но чтобы помочь великим. Иногда
лучший способ распорядиться богатством –
щедро инвестировать в других. Ну и что,
если Верзеллий не живет в столице? Там его
сын, и там его царь. Там его знают.
Настоящий успех дается лишь тем, кто
знает свое место и не меняет его на шум и
блеск.
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Старый друг лучше новых
Сыны Иудины и Израильтяне спорят, кто же вернул царю власть. Ревность
колен подогревает региональный сепаратизм. «Негодный человек» Савей умело
пользуется этими настроениями: «Нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне
Иессеевом; все по шатрам своим, Израильтяне! И отделились все Израильтяне от
Давида» (2 Царств 20:1-2).
И это в то время как Давид милует вчерашних врагов и оплакивает утраты.
Еще свежа рана, причиненная Авессаломом. На каждом шагу все напоминает о
сыне, сделанном им зле и последующей трагедии. Царь возвращается в свой дом, но
там все чужое, его ждут наложницы, которых Авессалом обесчестил. Он выделяет
им отдельный дом как вдовам. Он пытается жить по-новому, залечивая раны и
окружая себя новыми людьми.
Давид доверяет Амессаю дело государственной важности – подавить восстание
Савея. Но тот нарочно медлит.
Тогда он зовет на помощь проверенных людей, при всей своей неоднозначности
исполнительных и «эффективных», – сынов Саруиных.
Они быстро решают проблему: приносят голову Савея и заодно наказывают
Амессая. Иоав делает вид, что хочет поцеловать «брата», при этом поражает
Амессая в живот мечом. Окровавленный труп лежит «среди дороги» и пугает
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народ. А вокруг звучит двусмысленный призыв: «Тот, кто предан Иоаву и кто за
Давида, пусть идет за Иоавом!» (20:11).
Иоав приносит победу, он снова ближе всех к царю и поставлен над всем
войском.
Давид может спать спокойно, бунт подавлен. Но запах крови преследует его.
Дворец окружают призраки. Цена власти слишком высока.
«Эффективность» сынов Саруиных пугает не меньше, чем ненадежность новых
союзников.
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Кровь и голод
Пролитая кровь впитывается в землю, но продолжает вопиять. Давиду
приходится платить за своего предшественника.
Три года длится голод. За что? Бог отвечает Давиду: «Это ради Саула и
кровожадного дома его, за то, что он умертвил Гаваонитян» (2 Царств 21:1).
Оказывается, Саул попытался истребить Гаваонитян «по ревности своей о
потомках Израиля и Иуды» (21:2). Видимо, первый царь хотел как лучше – расовой
и духовной чистоты. Ради своего народа хотел истребить чужаков. Но забыл о
ранее данной Гаваонитянам клятве.
За кровь нужно платить кровью. Гаваонитяне требуют выдать им потомков
Саула. И Давид выдает им семерых сыновей из дома Саулова, пятеро из которых
совсем ему не чужие. «Повесили их на горе пред Господом» (21:9).
Но Рицпа, наложница Саула, охраняла их тела и оплакивала во вретище. Ради
нее Давид погребает кости погибших, как подобает, – с достоинством и миром.
Лишь тогда «умилостивился Бог над страною» (21:14).
Нарушенные клятвы заканчиваются бедой для всей страны. Плакали Гаваонитяне,
плачет дом Саула. Плачут над убиенными детьми, плачут голодные дети.
Справедливость не восстановить без пролития новой крови. Истории и кости
нужно погребать – с достоинством и миром, закрывая счета и прощая долги.
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Теснота и простор
Давид поет с юности. Пастуху это приличествовало. Но и став царем, он не
прекращает обращаться к Богу с песнями.
Ведь все, что случается в жизни Давида, – это от Бога. В песнях он осмысливает
свою жизнь как дар Божий, проповедует об этом, кается, благодарит.
Он не «сделал себя сам». Он сам видит свою жизнь как чудо Божье, чудо Божьей
милости и щедрости.
Жизнь Давида мало чем отличалась от жизни других, обычных, маленьких
людей. Он не видел, не мог видеть большего масштаба. И даже когда он уже
прославился и преуспел, он всё ещё мог превратиться в обычного, хотя и знатного
грешника. Человек склонен попадать в ямы и западни, падать и тонуть.
Интересно, что Синодальный перевод говорит о беде как тесноте, как месте или
стихии, откуда не вырваться: «Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония
устрашили меня; цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте
моей я призвал Господа» (2 Царств 22:5-7).
Беда – это теснота, из которой нет выхода, в которой ты зажат, в которую
пойман.
Но Бог может «потрясти, всколебать» весь порядок этого падшего мира,
в котором мы ограничены и пойманы. Он сходит с высоты небес, «обнажает
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основания вселенной» и освобождает нас: «Простер Он
руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод
многих… И вывел меня на пространное место,
избавил меня» (22:17, 20).
Лишь Бог может вывести нас на
простор, где легко дышится и откуда
все правильно видится. Чем ближе
мы к Богу, тем охотнее и легче
расстаемся с привычными, но тесными
местами. Не привязываясь, не прячась,
не теряясь. Выходя, освобождаясь,
вырастая, поднимаясь, открываясь.
Нас не поймает ни провинция, ни
столица; ни бедность, ни богатство;
ни зависимость, ни власть. Бог –
это бесконечный простор свободы.
Никаких измерений, никаких
ограничений широты-долготывысоты-глубины. Только в этой
Божьей бесконечности мы можем
найти себя, свое место, свое счастье.
Все остальное будет тесным.
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С искренним – искренно
Когда темная полоса заканчивается и на нашей улице начинается праздник,
мы начинаем верить, что Бог благоволит к нам особенным образом. Если успех
продолжительный, эта вера укрепляется, причем не только в Бога и Его милость к
нам, но и в самих себя, в свою особость, избранность, исключительность.
Зная историю Давида, трудно понять высокопарность его слога. Ведь еще
недавно он убивался по поводу своих грехов, а тут хвалится своей правдой,
чистотой, верностью, непорочностью. И успех, подаренный Богом, толкует не как
милость, но как «воздание», т. е. полностью заслуженное благо, полученное «по
правде… и чистоте».
«Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня.
Ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим; ибо все
заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. И был непорочен пред
Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей,
по чистоте моей пред очами Его» (2 Царств 22:21-25).
Как же так? Убийца и прелюбодей повторяет слова о «правде» и «чистоте». Как
это выглядит в глазах народа? Как это отзывается в ушах Мелхолы и Вирсавии?
Есть только одно пояснение. Царь искренен и в своем раскаянии, и в своей
радости. И если в одном псалме мы встречаем мотивы покаянные, то в другом –
благодарственные. Давид мучился своими грехами более чем достаточно, потому
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после покаяния и прощения он старается
о них не думать, а переключается в режим
благодарения. Будто ничего не было.
Будто начинается новая жизнь.
Давид искренен в своей уверенности.
Бог не только обличает грех, но и
прощает его. Господь не только принимает
кающегося, но и благословляет его.
«С милостивым Ты поступаешь
милостиво, с мужем искренним –
искренно, с чистым – чисто, а с лукавым –
по лукавству его» (22:26-27).
Если бы в песнях Давида не было
радости и благодарности, чистоты и
правды, его можно было бы заподозрить
в лукавстве. Но он хочет быть настоящим,
а потому поет о том, что с ним
действительно происходит – обновление
жизни и щедрое воздание от Господа. Но
не за «правду» и «чистоту» святой жизни,
а за правду и чистоту жизни покаянной.
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Кровь людская – не водица
У Давида хорошая память. Если он и не помнит грехов, то лишь потому, что
верит в Божье прощение.
Но своих верных воинов он знает по именам.
Среди тысяч он выделяет тридцать семь «сильных» и «храбрых», а среди
тридцати семи – трех «главных».
Интересно, что в этом списке были более знатные по происхождению и
положению при дворе, но с этими тремя «не равнялись». Ни «начальник» Авесса,
сын Саруин, ни Ванея, сын Иодая, ставший «ближайшим исполнителем царских
приказаний», не могли стать рядом с тремя.
Давид разделяет знатность рода, занимаемое положение и личные заслуги.
При нем на первый план выдвинулись люди, достойные своими поступками, а не
клановой принадлежностью (2 Царств 23:8-12).
Многие придворные могли похвастаться богатством и фамилией, но вряд ли кто
мог повторить подвиг Исбосефа Ахаманитянина, который «поднял копье свое на
восемьсот человек и поразил их в один раз».
Самый умелый интриган не смог бы возглавить народ в неравной войне, как
Елеазар, сын Додо, сына Ахохи, который «поражал Филистимлян до того, что рука
его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и
народ последовал за ним для того только, чтоб обирать убитых» (23:10).
86

Никакой переговорщик не остался бы среди поля один против всех, как это
сделал Шамма, сын Аге, Гараритянин. «Когда Филистимляне собрались в Фирию,
где было поле, засеянное чечевицею, и народ побежал от Филистимлян, то он стал
среди поля, и сберег его, и поразил Филистимлян» (23:11-12).
Даже сам Давид благоговел перед их силой и храбростью. Жертвуя собой,
они приобретали статус людей особенных, святых. Они были не столько воинами
царя, сколько воинами Господа и Его народа. Поэтому даже царь не имел над ними
полной власти.
Давид любил испытывать людей. Временами у царя просыпались капризы. Но
он не хотел крови и не хотел уже ничего, что стоило бы крови.
Кровь людская – не водица.
«И захотел Давид пить, и сказал: кто напоит меня водою из колодезя
Вифлеемского, что у ворот? Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан
Филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и
взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа, и
сказал: сохрани меня Господь, чтоб я сделал это! не кровь ли это людей, ходивших
с опасностью собственной жизни? И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое
храбрых!» (23:15-17).
Давид стареет и мудреет. Он бережет своих людей, зная, что они даны ему
Богом и еще пригодятся своему народу. Он готов терпеть жажду, он готов ждать,
лишь бы не рисковать людьми и не проливать кровь. Все, что сделали храбрые и
сильные для него, Давид отдает Богу, во славу Божью.
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Крайне неразумно
Давид радуется успехам, широте границ и множеству народа. Вроде бы всего
достаточно, чтобы быть спокойным и счастливым. Но хочется большего. Хочется
измерить и сравнить. Хочется иметь больше, чем у других. Хочется брать с народа
больше податей и переполнить свою казну. Хочется ощущать свое величие и
наслаждаться им.
И за всем этим стоят не только амбиции Давида, но и гнев Господа. Он словно
проверяет народ Свой: будут ли они довольны тем, что есть, или захотят измерить,
учесть и контролировать то, что принадлежит Богу и даруется Им.
Неожиданно для придворных Давид приказывает Иоаву: «Исчислите народ,
чтобы мне знать число народа» (2 Царств 24:2). Иоав сопротивляется переписи, он
чувствует плохое: «Господь, Бог твой, да умножит столько народа, сколько есть, и
еще во сто раз столько… но для чего господин мой царь желает этого дела?» (24:3).
Однако даже Иоав не смог переубедить Давида. Всех людей учли и включили в
большой список. У царя оказалось 800 000 Израильтян и 500 000 Иудеян, «готовых
к войне».
И тут сердце царя «вздрогнуло». Он понял, что влез не в свое дело. Народ
Божий он посчитал своим. И каждого человека превратил в единицу военной и
налоговой статистики.
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«Тяжко согрешил я, поступив так; и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба
Твоего; ибо крайне неразумно поступил я» (24:10).
Согрешил царь, но расплачивается народ. Семьдесят тысяч умирают от язвы.
Статистика меняется в один день. Данные переписи устаревают.
Бог поражает, и Бог останавливает поражение. Бог дает границы и жизнь
людям. Наши цифры выражают наши амбиции знать-владеть-контролироватьгордиться. Каждый из нас – маленький царь, любящий большие цифры.
Простой человек Орна выглядит достойнее царя. Ангел остановился на его
земле, поражение прекратилось. Орна готов отдать все свое имущество в жертву,
лишь бы спасти свой народ. Здесь, а не в столице, сооружается жертвенник. И
Орна молится за царя: «Господь, Бог твой, да будет милостив к тебе!» (24:23). «И
умилостивился Господь над страною» (24:25).
Неразумно считать и присваивать. Бог знает, сколько нам нужно. И все, что у
нас есть, это Его собственность. Мы не можем превращать Его народ в своих рабов с
целью эксплуатации и бессмысленных войн. Бог не любит наши цифры, они пахнут
чужим потом и невинной кровью.

Кто сядет на престоле?
Давид состарился и утратил интерес к происходящему вокруг. Его жены и дети
жили своей жизнью. Лишь молодая Ависага прислуживала ему.
Видя слабость отца, Адония, родившийся после Авессалома и такой же
красивый, видный и дерзкий, как его старший мятежный брат, решил сделать себя
царем. На его стороне Иоав и даже священник Авиафар. Народ уже собрался, и
праздник в честь Адонии вот-вот начнется.
Верными Давиду остались вновь немногие, среди них – священник Садок, Ванея
и пророк Нафан. Они решают спасти не столько царя, сколько его сына Соломона.
Вирсавия и Нафан напоминают Давиду о его клятве сделать Соломона царем.
Давид мог сделать это раньше, он засиделся на троне. Но, слушая пророка и
Вирсавию, он приходит в себя и понимает, что рискует нарушить не только
обещание жене, но и договор с Богом. Он обещает сегодня же выполнить клятву,
что означает одно: свой престол он должен освободить, все регалии передать, с
властью – попрощаться.
«Жив Господь, избавляющий душу мою от всякой беды! Как я клялся тебе
Господом, Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать
после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю сегодня»
(3 Царств 1:29-30).
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Интересен ответ Вирсавии. Она поклонилась и сказала: «Да живет господин
мой, царь Давид, во веки!» (1:31).
Царь может передать свое царство сыну, но в глазах людей останется царем,
т. е. почтенным и влиятельным. Жизнь после передачи царства не заканчивается.
Не обязательно умирать на троне. Нужно жить ради детей, помогая им. Нужно
вновь пожить обычным человеком, снять с себя тяжелую корону.
Вирсавия напоминает о том, ради чего живут, чтобы передать наследие сыну,
чтобы дело продолжалось в будущем и после нас. Как говорили слуги Давида, это
уже не о нас, но о деле, которое Бог продолжит через наших потомков: «Бог твой
да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более
твоего престола» (1:47).
Царь почти забыл о сыне. Мать – не забыла. Без Вирсавии царство могло бы
рухнуть. Без пророка Нафана царь бы не проснулся.
Да и сам Соломон троном мало интересовался. В отличие от Адонии он не
переживает и не ревнует. Он не спешит к отцу в слезах, не требует короны.
Но когда царь увидел Соломона на престоле, он поклонился и прославил Бога:
«Благословен Господь, Бог Израилев, Который сегодня дал сидящего на престоле
моем, и очи мои видят это!» (1:48).
Блажен тот, чьи очи видят преемника.
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Храни завет
«Приблизилось время» (3 Царств 2:1).
Давиду – умереть, Соломону – царствовать.
Время передачи дел и власти.
Время итогов, завещаний и наставлений.
Давид прошел через кровь и войну. Ему царство никто не завещал. Он был
помазан пророком, но трон ему не уступили. Он всего добился сам.
Теперь все иначе. Отец расширил пределы и укрепил власть. Он приготовил для
сына все, что смог. Ему есть, что передавать. Он передает сыну, чтобы тот передал
своему сыну, чтобы династия продолжалась вечно – во исполнение обещания
Божьего.
Умирающий Давид повторяет обычные благословения: «Я отхожу в путь всей
земли, ты же будь тверд и будь мужествен» (2:2). В самом деле, чтобы сохранить и
утвердить царство нужно быть решительным и мудрым. Это понятно всем.
Но затем царь говорит о главном – о том, чего другие «твердые и
мужественные» были лишены. О том, что стало причиной гибели Саула. Было
много сильных и храбрых. Но лишь с Давидом Бог заключил завет. И этот завет
стал секретом его успеха.
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Потому главное для Соломона – не удержать власть, но сохранить верность
Богу. «Храни завет Господа, Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его…
чтобы Господь исполнил слово Свое» (2:3-4).
Царство Давида строилось на завете с Богом. Если потомки
не будут верны завету, Божье благословение превратится в
проклятие.
Это главное, о чем нам всем стоит
переживать, – сохранить верность завету
Божьему и научить этому завету наших
детей.
Тогда царству не будет конца, потому что это будет
не наше царство, но Божье. Царство Давида было
лишь частью продолжающейся истории Божьего Царства.
Давид готовил трон не для Соломона, Давид готовил
царство для Христа.
Сегодня наше время послужить Царю царей,
продолжая эту великую эстафету, сохраняя
преемственность и верность.
«Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь».

93

III. О чем поет пастух и царь

Не медли же!
Давид знает, что у Бога Свое расписание. Он видел, как спешил Саул, как не
дождался пророка и Божьего Слова. Он сам не спешит занять трон и наказать
врагов, ибо доверяет Богу.
Но доверие Богу не исключает наших человеческих эмоций. И в псалмах они
есть.
«Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне. Боже,
поспеши ко мне! Ты помощь моя и избавитель мой; Господи! не замедли»
(Псалом 69:2, 6).
Кажется, Давид торопит Бога с действиями. Но здесь немного о другом. Давид
не просит успеха или победы. Он просит о Божьем присутствии.
Мы не можем торопить Бога с переменами в нашей жизни. Но мы можем
кричать, плакать, умолять, дерзать, чтобы Он был с нами здесь и сейчас.
Боже, не медли посетить меня Своим присутствием! Поспеши разделить со мной
мое трудное время и ночь моей души! Я не знаю, что и когда Ты сделаешь. Я не
об этом. Я лишь о том, чтобы чувствовать Тебя рядом, быть с Тобой. Я помню, как
метался Саул, когда Ты оставил его. Я готов бегать по пустыням еще долгие годы. Я
готов лишиться всего. Но не оставляй меня. Ты нужен мне прямо сейчас, ты нужен
мне всегда. Не медли же!
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Ты обновляешь
Я не знаю другой такой правдивой книги, как Библия. Ее авторы и герои
переживают все сполна – и скорбь, и радость. Здесь есть место самым разных
чувствам, нет места лишь для чувств поверхностных.
Бывает так, что мы опускаемся в бездну, погружаемся во тьму, а потом вновь
поднимаемся на свет.
Кто выводит нас? Кто возвращает нам веру? Кто обновляет в нас силы?
Оказывается, Бог был не только в начале и вернется не только в конце.
Бог никуда не удалился. Он поддерживает Собой, Своей любовью и Своей
милостью существование нашего мира. Он обновляет Вселенную каждое утро.
Недаром в псалмах поется про обновление личное и всеобщее: «Ты обновляешь
лицо земли!» (103:30), «обновляется, подобно орлу, юность» (102:5).
В псалмах довольно много восклицательных знаков.
Среди мрака и страха, боли и сомнений.
Наступает утро, ночь уходит. Ночь была ночью наших грехов, падений и
ужасов. Утро – Его дар.
Свет возвращается в нашу жизнь. Жизнь возвращается в нас вместе с Ним.
И не нужно ждать утра. Он готов обновить все прямо сейчас.
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Обитая на высоте, приклоняется
Библейские псалмы прославляют Бога особенным образом, прославляют Бога
как особенного Бога. Он – не один из многих, Он – Единственный.
Единственный, Кому не безразличны судьбы обычных, маленьких людей.
«Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте, приклоняется, чтобы
призирать на небо и на землю; из праха поднимает бедного, из брения возвышает
нищего, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его; неплодную вселяет
в дом матерью, радующеюся о детях? Аллилуйя!» (Псалом 112:5-9).
Он обитает не на небе, потому что «Его вышина» – выше неба.
«Восседает Он в вышине, но Он смотрит на то, что внизу – на небе, на земле»
(перевод РБО-2015).
Он бесконечно выше всего. Но при этом обращает внимание на дела земные,
на нужды бедных и страждущих. Он выше всех, поэтому легко может возвысить
униженного. Он источник жизни, поэтому радует бесплодную. Он «приклоняется»
к нам. Он делает условными всякую высоту и всякое унижение, положения
князей и нищих, ситуации скорбящих и радующихся. Наш Бог такой, и нет иного.
Аллилуйя!
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Радуюсь, что Господь услышал
Псалмопевец знал разные времена. Не только победы и пиры, успехи и
довольство.
Я думаю, что, даже сидя на троне, царь-певец видел грозящие отовсюду
опасности, понимал испорченность своего сердца, боролся с искушениями и
демонами.
А иногда он проваливался в грех и отчаяние, мучился совестью и страшными
воспоминаниями. От трона до ада – один шаг.
«Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня; я встретил
тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: Господи! избавь душу мою»
(Псалом 114:3-4).
Изнутри своего ада важно взывать к Господу: «Избавь!»
Перед страхами и грехами царь оказывается беззащитным. И звать ему некого –
кроме Господа. Царь одинок в своих мыслях и переживаниях. Руки в крови,
призраки убитых не отступают. А искушений впереди еще больше, чем грехов
позади.
«Господи!» – кричит царь. Господь слышит. Приближается. Призраки отступают.
Покой возвращается.
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Царь радуется не богатству и
победам, не новым территориям
и женам. Он радуется тому, что
Господь не оставил его, как оставил
несчастного Саула. Последнего он
боится больше всего. И радуется,
играет, поет, что чувствует
близость Божью, Его милость и
прощение.
«Я радуюсь, что Господь услышал
голос мой, моление мое; приклонил
ко мне ухо Свое, и потому буду
призывать Его во все дни мои»
(Псалом 114:1-2).
Если Господь нас слышит и если
мы слышим Его, то все остальное
неважно. Если Господь отвечает, то
не страшны ни демоны, ни пропасти
адские. Нет такого места, откуда
бы Господь не услышал. Нет такой
глубины, откуда бы не поднял.
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В горе, но верую
Синодальный перевод звучит прекрасно, но не без загадок и двусмысленностей.
Вот начало Псалма 115: «Я веровал, и потому говорил: я сильно сокрушен».
Перевод РБО-2015 более понятен: «Вот говорю: «Я в тяжком горе», но все равно
храню веру».
В первом случае может показаться, что сокрушение – следствие веры, что вера
неминуемо приводит к испытаниям.
Во втором случае очевидна иная связь: именно вера помогает перенести тяжкое
горе. Вера в сокрушении лишь крепнет.
Далее псалмопевец говорит о своем разочаровании в людях: «Всякий человек
ложь» (115:2). Но это о вере в людей.
А о вере в Бога он поет с благодарностью, вознося «чашу спасения» и «жертву
хвалы».
Именно «тяжкое горе», «сокрушение» рождают новые песни – не о нас, но о
Нем.
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Большие масштабы
В детстве мы любили Псалом 116 за его краткость.
Было очень удобно говорить: я выучил еще один псалом, еще одну главу.
За нашими соревнованиями в начетничестве и памяти упускались смыслы.
Сегодня я скажу так: самый краткий псалом поражает большими масштабами.
Псалмопевец призывает хвалить Господа «все народы», прославлять Его – «все
племена» (116:1).
Почему Он достоин этого? В ответе масштабы еще больше, чем в призыве.
«Ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек» (116:2).
Ответом на эти масштабы может быть лишь одно: «Аллилуйя!» (116:2).
Вот как этот псалом звучит в переводе Сергея Аверинцева:
«Хвалите Господа народы все, славьте Его, все племена; ибо крепка над нами
милость Его, и верность Господня стоит вовек. Аллилуйя!»
Все, велика, крепка, над нами, вовек.
Это Божий масштаб. В нем мы находим свое верное место, на котором рождается
песня хвалы. И даже двух стихов достаточно для прославления, если они идут от
сердца и переживания Божьего присутствия «над нами», посреди нас, сегодня и
вовек.
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Камень, который отвергли…
Когда мы вспоминаем этот текст, то сразу думаем об Иисусе. Он цитирует эти
слова, указывая на Себя.
Да, Он – наш краеугольный камень.
Но когда мы обращаемся к цитируемому Иисусом тексту, то видим там
двусмысленность.
«Камень, который отвергли строители, соделался главою угла» (Псалом
117:22), – говорит псалмопевец.
Зная историю, стоящую за этими псалмами, мы понимаем чувства автора. Он
совершил грех и едва не лишился всего, но Бог восстановил его.
Сергей Аверинцев переводит этот стих так: «Камень, что строители кинули
прочь, соделался главою угла».
Бог был камнем для Давида, но также Он соделал камнем самого Давида.
«Сильно толкнули меня, чтоб я упал; но Господь поддержал меня. Не умру, но
буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь; но смерти не
предал меня» (117:13, 17-18).
Мы – тот отверженный камень. Мы недостойны и отвержены. Но Бог делает нас
краеугольными. Он – наш камень. И Он делает нас камнями.

103

Путем откровений
Псалом 118 – самый длинный. Это почти все, что о нем знают. Но его основная
мысль простая: Божье Слово – верный путь, путь жизни и благословения. Как
говорит сам автор, «слово Твое оживляет» (118:50).
Без утешения и руководства Словом любой человек потеряется и сгинет. В
этом мире мы странники и не знаем ни карты мира, ни нашего маршрута. Поэтому
единственным ориентиром может быть Слово Божье. Оттого псалмопевец просит:
«Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих» (118:19).
Бог вроде бы и не скрывает заповедей, они всем известны. Но кроме слов нужно
знать смыслы, нужно чувствовать дух. Здесь вопрос не в знании, а в познании и
отношениях.
Заповеди здесь не столько суровые принципы, сколько понимание Божьего
характера. Без откровения они могут лишь тяготить. Но если они открываются
сердцу человека, если они открывают сердцу человека сердце Бога, то приходит
радость от понимания своего места в Божьем плане.
«На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях
Твоих размышляю и взираю на пути Твои» (Псалом 118:14-15).
Тем не менее даже переживший подобное склонен забывать Слово и уклоняться
на путь корысти, власти и славы. Лишь тот, кто хорошо знает свою слабость,
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может просить смиренно Бога: «Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к
корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори меня на пути Твоем»
(118:36-37).
Путь откровений – это следование Божьей воле. На нем мы перестаем видеть
суету и начинаем видеть Бога. Лишь на пути Божьем мы начинаем жить, потому
что Он Сам животворит нас.
Иногда мы хотим «разобраться в себе», а уж потом решать вопросы с Богом
и другими. Но это роковая ошибка. Этот путь уводит нас все дальше и дальше от
Бога. Лишь путь откровений, заповедей, Слова открывает такую перспективу, в
которой мы оживаем.
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Я стал разумнее
Уверен, что немало людей интересовались секретами Давида: как пастуху
удалось стать царем, как он мог справиться со всеми трудностями и одолеть всех
врагов? Откуда у пастуха такая мудрость и такая сила?
Подобные вопросы могли задавать и враги Давида, мечтая разгадать его секрет
и победить.
Но Давид никогда не скрывал своего секрета. Он открыто говорил и пел о том,
что является источником его мудрости и что обновляет его силы.
«Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем» (Псалом 118:97). Царь
думает не о врагах и победах, не о проблемах и достижениях, но о законе Божьем.
И это не отвлекает его от дел, но помогает быть успешным. «Заповедью Твоею
Ты соделал меня мудрее врагов моих; ибо она всегда со мною» (118:98).
Давид без всякого хвастовства говорит о том, что выделяет его из всех других
людей: «Я стал разумнее всех учителей моих; ибо размышляю об откровениях
Твоих. Я сведущ более старцев; ибо повеления Твои храню» (118:99).
Это не его личный секрет. Это то, что доступно всем. И Давид мечтал, чтобы
закон Божий научил каждого из народа и весь народ в целом.
Сегодня мы все задаемся вопросами: как изменить свою жизнь к лучшему, как
помочь своему народу, как остановить моральное разложение, как положить конец
войне?
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Ответ лежит на
поверхности. Он давно
всем известен. Читать и
чтить закон Божий. Любить
его и размышлять о нем.
Слушаться его и жить по
нему. В этом источник
мудрости и в этом секрет
победы.
По примеру Давида
я могу сказать, что все
лучшее в моей жизни
связано с размышлением
над Божьим Словом и
послушанием ему. Все
плохое – с непослушанием
и невниманием. Не каждому
дано стать царем, но каждый
может стать разумнее.
Любовь к закону Божьему
преображает нашу жизнь к
лучшему.

Песнь восхождения. Прочь от Мешеха
Давиду довелось много странствовать не по своей воле. Он был беглецом,
странником и пришельцем. Он часто жил у врагов, привыкнув быть своим среди
чужих и чужим среди своих.
Быть на чужбине – это скорбь: слушать ложь и коварные планы, видеть
идолопоклонство, поневоле участвовать во всем этом, чувствовать себя в
постоянной опасности за свою инаковость, привыкать ко лжи и коварству, насилию
и жестокости, кощунству и мерзким культам.
Душа странника рвется домой, к родным и святым местам, в присутствие Божье.
Об этом – песня восхождения, песня паломника, который поднимается со своего
временного места и направляется к Богу, к тому месту, где он может встретить Его.
«К Господу в скорби моей я воззвал,
И на зов мой ответил Он.
Господи, спаси мою жизнь
От лживых уст,
От коварного языка.
Какая плата ждет тебя, коварный язык?
И что будет прибавлено к плате?
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Стрелы воина острые!
Стрелы с углями горящими!
Горе мне: я в стране Мешеха,
Среди кедарских шатров.
Долго живу среди тех,
Кто не любит жить мирно!
Я говорю им о мире,
Они – о войне»
(Перевод РБО-2015).
Псалмопевец просит о том, чтобы Бог сохранил его среди чужого народа –
грешного и воинственного, чтобы его уста не стали такими же лживыми и
коварными, как у окружающих, чтобы он не стал одним из них.
Он долго жил и мучился среди них. Но теперь он хочет встать и выйти –
навстречу своим, навстречу Богу.
Он переживает, не стал ли он другим за время странствия на чужбине. Он не
уверен ни в чем. Потому просит: «Господи, спаси жизнь мою». Он не забыл, как
молиться. Значит, не все потеряно.
Если мы привыкнем к этому миру, то станем такими же, как все. В стране
Мешеха, в шатрах кедарских мы лишь временно. Мы не свои среди своих. Мы
паломники.
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Подыму взоры
Отрываясь от земли, отправляясь навстречу Богу, нужно выбрать некий
ориентир. Бога еще не видим, но горы напоминают о Нем. Они зовут поднять взоры
и все наше естество выше и выше.
Чтобы не оступиться, мы советуем друг другу смотреть под ноги. Но
псалмопевец смотрит вверх. Лишь так можно пройти свой путь – устремляясь
ввысь.
Мы устаем и теряем бдительность, но Хранитель верно сопровождает нас.
Мы не видим Его, но чувствуем прохладу от Его тени. Чувствуем Его крепкую
руку, но также Его заботу и нежность.
«Подыму взоры мои к горам –
Оттуда придет помощь ко мне.
От Господа помощь мне,
от Создателя небес и земли!»
(Псалом 120, перевод С. Аверинцева).
Теряя из виду горы, теряя измерение высоты, мы забываем о Создателе большого
и прекрасного мира, устраиваемся в своем малом мирке, прячемся в своих шатрах,
отсиживаемся в своих укромных местах.
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Паломнику тесно. Он помнит, что он нездешний. Его зовет высота.
В любое место он входит ненадолго. Он выходит и продолжает путь – днем и
ночью, под палящим солнцем и с опасностями «всякого зла».
Если мы идем к Богу, то Бог идет с нами. Мы только выходим к Нему, а Он уже с
нами. Мы только подымаем взоры к горам, как вдруг оказываемся там, наверху. Все
высокое оказывается близким.
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Как гора не сдвинется вовек
Псалом 124 укрепляет и направляет паломника. Среди опасностей пути должно
быть нечто надежное, непоколебимое, внушающее уверенность и силу. Господь
напоминает о Себе через горы.
Города строятся и разрушаются. Царства расширяются и падают. Горы стоят.
«Гора Сион не сдвинется, стоит вовек». Горы укрывают Иерусалим, и так же
«Господь укрывает народ Свой, отныне и вовек».
Горы – это ориентир для тех, «кто сердцем прям». Без Божьих ориентиров люди
«совращаются на кривые пути», начинают «творить зло». Даже праведники могут
обратиться к беззаконию, «к делам злым». Поэтому им нужен не только верный
ориентир, им нужна уверенность в Божьей помощи, чтобы сердце не дрогнуло и не
уклонилось. Им нужна твердость, неподвижность, каменная верность.
Горы – это защита, «Господь укрывает», «не допустит Господь, чтобы батог злых
над жребием праведных нависал». Господь указывает путь паломнику, и Он же
защищает в пути.
Но рано или поздно и сам паломник должен стать горой. Раньше мы убегали и
прятались. Было время, мы дрожали и молили о помощи. Бог миловал и спасал. Но
теперь Он хочет сделать нас горой.
«Кто уповает на Господа – как гора Сион, не сдвинется, стоит вовек».
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Нам казалось, мы видим сон
Мы свыкаемся с законами этого мира, несправедливыми и жестокими.
Настолько, что, когда Бог вдруг проявляет Свою силу и восстанавливает
Свой порядок, это кажется сном, чудесным, сказочным. Тогда нам хочется не
просыпаться, но видеть эти сны дальше и дальше, жить в этих снах. Бог возвращает
пленников домой, вырывает из железных зубов, сокрушает темницы.
«Когда Господь
Пленников Сиону вернул,
Нам казалось, мы видим сон.
Уста наши смеялись,
Уста наши пели хвалу.
Говорили народы, глядя на нас:
«Сотворил с ними чудо Господь!»
Сотворил с нами чудо Господь,
И мы веселились!» (Псалом 125).
Ради Своего народа Он разрушает мировые империи. Империи для Него значат
мало. Они служат Его промыслу, но караются за свою жестокость.
Никто не верил, что падут Вавилон, Ассирия, Рим, Советский Союз. Никто не
верил, кроме тех, кто верил в Бога.
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Тот, кто верит в Бога, знает: Бог и империя несовместимы. Империя рано или
поздно начинает претендовать на универсальный охват, она расширяется и теряет
меру. Владыки земные начинают мнить себя богами. И тогда Бог расставляет все по
местам.
Пленники идут домой. Родным «смеются» и «поют хвалу». Даже народы, не
знающие Бога, удивляются и прославляют Его: «Сотворил с ними чудо Господь!»
Теперь они знают высшую силу, теперь они знают, Кто управляет историей,
поворачивает русла и наполняет их водой.
Но есть и те, кто сеют со слезами – трудятся ради будущего и доверяют это
будущее Богу. Есть те Божьи люди, которые не страшатся и не бездействуют. Даже
если плачут, все равно идут вперед.
Их ожидают снопы.
«Пленников наших верни, Господь,
Как воды – в иссохшие русла юга!
Тот, кто со слезами сеял,
Будет с радостью жать урожай!
Шел сеятель, шел и плакал,
Но он вернется с весельем,
Неся снопы!»
Возвращение пленников и восстановление Израиля – не только милость Божья,
но также заслуга этих безымянных сеятелей. Бог ответил на их слезы и молитвы,
Бог взрастил их посевы. Во что сеем мы? Что прорастет на наших полях, когда
война закончится?
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Напрасно все, что без Него
Псалом 126 приписывается Соломону. Это песнь восхождения. Хотя у Соломона
уже было все при нем, даже непонятно, зачем куда-то было ходить или восходить.
Он и храм построил. Все теперь рядом. При царе.
Но на то он и Соломон, что понимает: без Бога храм – опустевший дом, без Бога
царство – лишь временный успех, без Бога мудрость легко обращается в безумие.
А потом Соломон поет и восходит, поднимается над собой, устремляясь к Богу и
отдавая Ему первенство во всем:
«Если не станет Господь
строить дом –
напрасно строители трудятся.
Если Господь города не охраняет –
Стража напрасно бдит!»
(Перевод РБО-2015).
В этой песне главные слова – «напрасно» и «дар». Все, что мы делаем без
Бога, – напрасно. Но Господь нас любит. Он дает нам и защиту, и успех, и сон, и
пищу. То есть Он дарит нам то, что мы пытались заполучить самостоятельно.
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Даже дети, которых мы, казалось бы, можем нарожать вполне самостоятельно, –
Его дар. И только когда они принимаются как Его дар, отец сможет ими гордиться.
Мы слишком многое делаем сами, лишая себя тем самым Божьих даров и
Божьего участия. Строим дома, защищаем территории, зарабатываем на хлеб,
рождаем и растим детей.
Но Соломон говорит нам, что Бог хочет участвовать в этом. Он не любит
слово «самостоятельно». Он хочет строить вместе с нами, охранять наши города,
благословлять нас богатым урожаем, послушными детьми и крепким мирным сном.
Если наша жизнь доверена Богу, то можно и поспать подольше – с Богом мы
успеем все сделать. День будет плодотворным, потому что Он трудится с нами.
Ночь будет спокойной, потому что Бог охраняет. Дети будут в радость – потому что
это Его награда. Жизнь будет счастливой – потому что Он любит нас.
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Ты вкусишь плод
Большинство людей несчастливы. Их жизнь пуста, в ней нет того, что дает
счастье. В центре жизни, где должно быть нечто важное, зияет дыра. И потому все
не складывается. Нет того, что придает смысл всему остальному. Поэтому не так
важно, много или мало имеет человек, это не влияет на его счастье.
Христос предупреждает тех, кто хочет больше и больше: «Жизнь человека не
зависит от того, сколько у него богатств» (Луки 12:15).
И дальше поясняет: люди могут быть несчастливы не потому, что не имеют
достаточно благ, а потому, что не пользуются ими. Воруют у кого-то для себя, но
потом кто-то ворует и у них. Богачи собирают себе на старость, приговаривая:
«Душа! Много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись!»
(Луки 12:19). Увы, они не успевают насладиться накоплениями. Бог называет таких
скряг безумцами.
Безумные и те простые люди, которые видят смысл в ежедневной борьбе за
выживание. Они честно и прилежно трудятся, но без радости и успеха.
Но есть и блаженные – «боящиеся Господа, идущие путями Его!» (Псалом 127:1).
Довольно краткий псалом настойчиво повторяет и подчеркивает одну и ту же
мысль: «Тот, кто боится Господа, будет благословен».
В чем это благословение? Не только в духовных познаниях и вечных
блаженствах. Уже здесь, уже сейчас благословение дает простое земное
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человеческое счастье –
наслаждаться плодами. Не
просто собирать любой ценой
и хранить за семью замками.
Но пользоваться радостями
жизни. В доме боящихся
Господа за столом собирается
семья, вокруг плодовитой
жены множество детей и
внуков. На столе – плоды,
которые взрастили «руки
твои». Здесь нет чужого, здесь
все свое. В Иерусалиме – мир
и благоденствие, потому что
вокруг – Бог, охраняющий и
благословляющий.
Редко когда все это дается сразу. Но дается достаточно на каждый день для того,
чтобы быть счастливым.
Бог учит быть счастливым каждый день. Каждый день вкушать плоды своих рук,
плоды Его благословений. Не воровать счастье у себя и своей семьи, откладывая
на потом («на черный день» или «блаженную старость»), но наслаждаться «вокруг
стола твоего».
Бог хочет видеть нас счастливыми. Он называет нас блаженными. Почему бы не
быть такими?
118

Угнетали, но не одолели
Псалмы паломника устремлены к Богу и Его святым местам и людям. Но также
выражают тот сложный опыт, который толкает в путь и дает силы этот путь пройти.
Псалом 128 – псалом угнетенного и освобожденного народа. И угнетение
нужно помнить. Но помнить в свете освобождения, в той обратной перспективе,
которая дается освобождающим Богом. Раньше было одно угнетение. Теперь все
изменилось. Теперь нужно говорить: «Угнетали, но не одолели».
«С юности моей
многие угнетали меня», –
говорил Израиль.
Но теперь пусть скажет:
«С юности моей
многие угнетали меня,
но не одолели».
Спину мою пахари распахали
длинными бороздами.
Но Господь справедлив,
Он ярмо нечестивых сломал!»
(Псалом 128:1-4, РБО-2015).
119

Паломник может отправиться в путь лишь потому, что кто-то его освободил.
Господь сломал «ярмо нечестивых».
В переводе Сергея Аверинцева: «Праведен Господь, Он рассек нечестивых сеть»
(почти как в Синодальном – «рассек узы нечестивых»).
Господь рассекает нашу
связь с миром нечестивых,
разрывает удерживающее земное
притяжение. Мы свободны
выйти из своего «естественного»
окружения, мы свободны жить
сверхъестественным.
Мир порабощает и использует.
Империи стоят на спинах рабов.
Пирамиды основаны на черепах.
Каждая монета пахнет кровью и
потом несчастных.
Мы были теми несчастными,
которых угнетают и которые
угнетают себя сами. Но теперь мы
свободны и идем к святому месту.
Ни обоза, ни гроша. Лишь Бог и
свобода, лишь небо и путь, лишь
песня в пути: «Угнетали, но не
одолели». Жив Господь!
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Из бездны воззвал к Тебе
Паломник восходит к Господу, отрываясь от земного притяжения, от сообщества
нечестивых.
Но если быть предельно честным, то самым страшным притяжением является
наша собственная греховность, наша склонность ко злу.
Песнь восхождения рождается из нашей собственной бездны, из осознания и
прозрения по поводу собственной испорченности. Мы в плену своих грехов. Не
так виновны другие нечестивые, как мы сами.
Бежать нужно не из общества грешных, но от самого себя.
Если псалмопевец взывает из бездны, он уже никого не обличает и не обвиняет,
он все берет на себя.
Он просит лишь одного: Боже, не следи за грехами нашими, уничтожь их Своим
прощением!
Псалом 129 открывает правду о нашем положении: не так страшно общество, в
котором мы живем, как мы сами, как бездна внутри нас, как мы внутри бездны.
Никакой паломник не может выбраться из собственной бездны. Сколько бы
пути он ни прошел, бездна не отпускает. Даже в святых местах, даже в собрании
святых.
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Мы не можем убежать от своей
бездны. Мы можем лишь просить Бога о
милости и помощи. Мы можем уповать
на Его власть.
Наша – бездна. Его – власть. Это
сочетание многое проясняет.
Автор не питает иллюзий
относительно себя. Но при этом
исповедует власть Божью: «В Твоей
власти прощение», «милосердие во
власти Его, избавление во власти Его».
Из бездны яснее видится милосердие
и могущество Божье. Когда мы ничего не
можем сделать сами, мы учимся верить и
ждать.
«Душа моя ждет… душа моя Господа
ждет сильней, чем стражи – рассвета!
Сильней, чем стражи – рассвета!»
«Господь избавит от всех грехов».
Господь спасет меня из бездны. Не я
восхожу к Нему, но Он снисходит ко мне.
«Песнь восхождения» – о Его
снисхождении.
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Душа моя – словно ребенок
Паломнику свойственна скромность. Он молчит о себе. Он знает свой путь и
послушен ему.
Гордость извращает путь, делает странника слепым и уводит прочь от цели.
Паломник не мечтает и не отвлекается, он внимательно следует за голосом Бога, за
Божьими знаками.
«Господи! Сердце мое
не было надменным,
глаза мои свысока не смотрели,
не посягал я на то, что выше меня,
на то, что для меня недоступно»
(Псалом 130:1, РБО-2015).
Давид поет о детской привязанности к Богу, о наивном, полном уповании на
Него. Здесь нет царя, здесь – ребенок, младенец, неспособный самостоятельно
сделать и шага. Таков же Израиль – он кормится и опекается, направляется и
защищается Господом. В этом уповании – наша сила.
«Я утешал, успокаивал душу мою,
словно ребенка, отнятого
от груди материнской.
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Душа моя – словно ребенок, отнятый
от груди материнской.
Да уповает Израиль на Господа
отныне и вовек!»
(Псалом 130:2-3, РБО-2015).
Царь укрощает силу и гордость, опускает глаза, смиряет сердце. До конца жизни
он остается ребенком.
Он вверяет себя Богу – со всем своим противоречивым прошлым и туманным
будущим: «Господь – пастырь мой… Не убоюсь зла, потому что Ты со мною»
(Псалом 22:1, 4). Давид восходит к своему концу и готовится к встрече с Богом.
Он отслужил Царю царем, основал династию и подготовил нужное место для
последующих великих событий.
Но теперь он снова видит себя пастухом или учеником Пастуха, наивным
белокурым мальчуганом. Он возвращается в детство, он снова чист и счастлив. Как
и тогда, как и всегда, он уповает на Господа.
Он был пастухом и царем. Мог быть и кем-то другим. Главное не это. Мы
никогда не видим всю картину, все величие Божьего замысла. Главное, что он
послушно служил «изволению Божьему» (Деяния 13:36).
Пастух и царь, пророк и певец проложил дорогу Мессии. Его ошибки и грехи
будут искуплены великим потомком. «Сын Давида» станет Добрым Пастырем
и Царем царей, а всех нас сделает частью этой продолжающейся истории –
призвания и воспитания, дружбы и верности, милости и прощения, борьбы и
победы.
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Будет судить… и умилосердится
Псалом 134 прославляет Бога за очень интересное сочетание: за справедливый
суд и щедрое милосердие. «Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими
умилосердится» (Псалом 134:14).
Бог судит обидчиков Израиля, но также Бог судит и Израиль. Избранный
народ не должен обольщаться: все идолопоклонники будут наказаны, а верные
оправданы. В переводе РБО-2015: «Господь рассудит тяжбу народа Своего, сжалится
над рабами Своими».
Перед этим псалмопевец вспоминает все суды Божьи над чужими народами,
которые стояли на пути Израиля, а в конце характеризует чужих богов как слепых,
немых, бездушных.
Можно себе представить идолов веселых или страшных, но все они – с
застывшим выражением лица.
Не таков наш Господь – он судит и оправдывает, вступается и защищает, любит
и милует.
Даже если Он судит и осуждает Свой народ за неверность, даже если Он
наказывает, то уже вскоре непременно милует. Потому что Он живой и добрый.
Он переживает все вместе с нами. Он плачет о нашей неверности и радуется
нашему покаянию. Он вершит суд, но после суда – милость. Милость – Его
последнее слово.
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Ибо вовек милость Его
Псалом 135 очень похож на многие современные песни. Сегодня нас
раздражают частые повторы. Но иногда повторы – часть творческого
благоговейного замысла, а отнюдь не способ заполнить пустоту.
В этом случае повторы не случайны, а самого автора никак нельзя заподозрить
в примитивизме.
Псалмопевец описывает Бога и тут же отвечает, вставляя свою реакцию: «…ибо
вовек милость Его».
Каждый стих содержит этот человеческий ответ, это единственное объяснение,
способное быть общим для всех перечисляемых Божьих деяний.
Что бы ни делал Бог – творил небеса и землю, выводил Израиль и поражал
Египет, вел Своих через пустыню и карал вражеских царей, – Он был полон милости
и любви.
Даже в «унижении нашем» Его милость пребывает неизменной. Он видит нас и
помнит о нас, вмешиваясь и спасая в нужное время.
Его милость обнимает не только нас. Он «дает пищу всякой плоти», заботится
обо всех живых созданиях.
О чем бы мы ни пели – скорби или радости, беде или празднике, спасении или
унижении, верности или измене, – припев будет тот же: «Ибо вовек милость Его!»
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Среди всех событий и переживаний есть нечто неизменное – Божья милость.
Она повторяется как наш припев – в каждый момент жизни, в каждом вдохе и
выдохе, в каждой молитве и песне.
«Ибо вовек милость Его!» – это не только наш ответ Ему, это Его послание к нам,
Его ответ на наши вопросы. Мы можем ответить так лишь потому, что Он и в самом
деле такой. Он говорит и отвечает нам милостью, мы отвечаем Ему прославлением.
На любое событие, слово, действие у Него один ответ – вечная, неизменная,
щедрая милость.
Независимо от обстоятельств, наш припев не может быть другим: «Ибо вовек
милость Его!»
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Как нам петь песнь Господню в земле чужой?
Не все псалмы были написаны в «золотой век» Давида и Соломона. Некоторые
описывают трагический опыт плена. Да, большинство псалмов – о начале царства,
близости Бога и Его благословениях в жизни Давида. Но есть и такие, которые
писались после утраты государственности, когда царства больше нет, когда о
далекой и разоренной родине можно лишь вспоминать.
Псалом 136 – о той ситуации, когда петь не хочется: «При реках Вавилона, там
сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе».
Остается ли в силе завет с Богом? Есть ли будущее и надежда? Увидим ли мы
снова родную землю и процветание Израиля? Как нам сохранить себя, свою веру?
Как нам дожить до светлого дня, когда Господь смилуется и вернет Свой народ
домой?
Для того чтобы сохранить себя, нужно было помнить – «вспоминать Сион», «не
забывать Иерусалим». Эта припоминание причиняет боль, но оно же сохраняет от
забвения в Вавилоне – шумном и веселом, жестоком и богатом мире империи, где
лучше всего быть как все и жить как все.
Все вокруг зовут петь и плясать, забыть и забыться. Но «как нам петь песнь
Господню на земле чужой?».
Эта песня звучит внутри, мы поем ее Богу, изливая свою боль и мольбу. Но мы
не будем служить этой песней империи, мы не можем присоединиться к местному
128

хору идолопоклонников, мы не смеем безропотно стать в длинный ряд трубадуров
империи.
«Как нам петь песню Господу на земле чужой?» Это вопрос нашего дня. Мы
находим себя в Вавилоне. Никто не запрещает нам петь. Но петь требуют так,
чтобы не выделяться. Петь так, будто не было никакого Сиона, будто нет никакого
Бога. Петь так, словно Вавилон, его цари и боги – единственная реальность.
В Вавилоне нельзя молчать и плакать. Здесь можно выжить лишь в общем
экстазе, подчиняясь опьяняющему веселью, растворяясь в бесконечном празднике.
Но мы хотим петь Господу. «Как нам петь песню Господу на земле чужой?».
Иногда молчание и слезы – лучшая песня, настоящая, правдивая.
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Петь даже в Вавилоне
Иногда плач – единственно верная реакция на обстоятельства. Псалом 136
описывает такую ситуацию: «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда
вспоминали о Сионе… Как нам петь песнь Господню на земле чужой?»
Мы представляли себе жизнь иначе. Мы даже в страшном сне не видели такого:
Иерусалим разрушен, мы в плену. Где же Бог, где Его Царство?
Не то, что петь, не хочется даже есть, говорить, дышать. Не хочется вставать, мы
сидим и плачем.
Но нельзя плакать бесконечно, нужно жить дальше – в тех условиях, в которых
Господь определил.
Книга пророка Даниила рассказывает нам, что можно не только выживать, но
и вполне неплохо жить даже в Вавилоне. Даниил учит нас жить в Вавилоне, как в
Иерусалиме, на земле, как на небе.
Даже если мы не можем изменить мир, мы всегда можем прославлять Бога в
повседневной жизни, малыми добрыми делами. Мы должны делать то, что нужно
сегодня, о будущем позаботится Бог.
Об этом напоминает и Нагорная проповедь Христа: «Итак не заботьтесь о
завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для
каждого дня своей заботы» (Матфея 6:34).
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Современный социолог Джеймс Хантер призывает остудить чрезмерный
оптимизм в отношении того, чтобы «изменить мир». По его мнению, «лучшее,
что могут сделать христиане, – являть «верное присутствие» в обществе, как это
делали израильтяне в Вавилоне, и не переживать о своих попытках изменить
культуру».
Если жизнь становится невыносимой, и ты не знаешь, что делать – плачь и пой.
Когда выплачешь слезы, когда слезы высохнут – умойся и закатай рукава. Богу
угодно, чтобы ты жил и не умирал прежде смерти.
Иеремия передает это ободряющее Слово Господне: «Так говорит Господь
Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых Я переселил из Иерусалима
в Вавилон: стройте домы и живите в них, и разводите сады и ешьте плоды их;
берите жен и рождайте сыновей и дочерей; и сыновьям своим берите жен и
дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей,
и размножайтесь там, а не умаляйтесь; и заботьтесь о благосостоянии города, в
который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии
его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: да не
обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши; и не слушайте
снов ваших, которые вам снятся; ложно пророчествуют они вам именем Моим; Я
не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам
в Вавилоне семьдесят лет, тогда Я посещу вас и исполню доброе слово Мое о вас,
чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только Я знаю намерения, какие имею о
вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность
и надежду» (Иеремия 29:4-11).
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Мы находим себя в Вавилоне, хотя очень хотели бы оказаться в Иерусалиме. Но
мы не отчаиваемся. Мы молимся: «…да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя
и на земле, как на небе» (Матфея 6:10).
Где бы мы ни жили, мы исповедуем господство Христа: «Ибо Твое есть Царство и
сила и слава вовеки» (Матфея 6:13).
Царство Божье – вовеки, а все империи – лишь на время. Мы читаем в
Откровении Иоанна, что «повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет
его» (Откровение 18:21), тут же слышим голос освобожденного «многочисленного
народа»: «Аллилуйя! спасение, и слава, и честь, и сила Господу нашему!»
(Откровение 19:1), и тут же видим «святой город Иерусалим, новый, сходящий от
Бога с неба» (Откровение 21:2).
Иерусалим сходит с неба. Так что нам не нужно никуда бежать из Вавилона. Нам
нужно дождаться Иерусалима, оставаясь на своем месте. Плакать, если плачется, но
в остальное время делать то, что должны: жить и трудиться с верой и верностью.
В последней книге Библии мы узнаем, что нам предстоит петь «новую песнь»
(Откровение 5:9). Однако мы можем петь даже в Вавилоне – петь о Боге и для Бога,
прославляя Его Царство и пророчествуя о скором торжестве этого Царства над
царствами земными.
Неслучайно, вспоминая исход из Египта, евреи всего мира желают друг другу:
«На следующий год – в Иерусалиме!» Веря в это, можно петь.
Давайте скажем друг другу: «На следующий год – в Иерусалиме!»
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Дело рук Твоих
В псалмах много чего, но больше всего – хвалы. И не только хвалы уст, а и
хвалы сердца. «Славлю Тебя все сердцем моим» (Псалом 137:1). Давид прославляет
Бога за милость и верность, истину и величие. За то, что Бог отвечает в тот же
день. За то, что даже цари земные слышат слова из уст Его.
Одним словом, за то, что Бог открывает Себя, участвует в судьбах земных, вершит
справедливость и оказывает милость. Он «высок» настолько, что все в Его поле
зрения и под Его контролем: «…и смиренного видит, и гордого узнает издали».
Поэтому не страшно пройти даже «посреди напастей», ведь Господь «оживляет»,
«простирает на ярость врагов моих руку Свою», «спасает меня десницей».
Почему Он таков? Потому что это все Его дело! Он воспринимает нас как Свое
личное дело. Мы – Его творения и часть Его истории. А потому псалмопевец
спокоен и уверен: «Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек: дело
рук Твоих не оставляй».
Так же в переводе Аверинцева: «Господь совершит дело за меня! Господи,
милость Твоя вовек, не оставляй же дела рук Твоих!» (137:8). В переводе РБО
немного иначе: «Господь отомстит за меня! Господи, милость Твоя вовек, не забывай
творение рук Твоих!» Проще говоря, Господь разберется. По милости Своей. А
также потому, что мы – Его дело и Его слава. И все, что мы делаем, касается Его. И
все наши беды Он переживает вместе с нами. И наши враги – Его враги.
Хорошо быть в Его руках, хорошо быть Его делом, хорошо быть в Его деле.
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Испытай меня
Давид доверяет Богу больше, чем себе. Мы не знаем себя, но Бог нас знает.
Поэтому царь обращается к Богу как знатоку наших тайн: «Господи! Ты испытал
меня и знаешь» (Псалом 138:1). Бог окружает нас со всех сторон, Он знает наше
прошлое и будущее. Он видит, как зарождаются люди, тем более – их мысли и
слова. От Него не спрятаться даже в аду. Для «Него ночь светла как день».
Потому что этот мир – Его. И мы «дивно устроены» Им. Все дела Его «дивны»,
все замыслы – «возвышенны».
Давиду нравится погружаться в размышления об этих делах и помышлениях.
Даже во сне он с Богом, там даже лучше: ему не мешают нечестивые, кровожадные,
суетные, восстающие, ненавидящие Бога.
Хочется быть с Богом всегда, не только ночью, но и днем, в гуще встреч,
событий, дел. Хочется сохранить этот «эффект присутствия»: «…когда я
пробуждаюсь, я все еще с Тобою».
Но вокруг «враги Бога». «Удалитесь от меня», – кричит Давид нечестивым.
Кому он кричит? Во дворце пусто. Он один. Испуганные слуги прячутся. Он
кричит себе – нечестивым в себе. Царь мучается от раздвоенности, он любит Бога
и ненавидит «нечестивых», обитающих внутри. Они – не я, говорит Давид, они –
враги: «Полной ненавистью ненавижу их: враги они мне».
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Лишь Бог может «испытать» и очистить от внутренних демонов, увидеть
подстерегающие опасности и направить на путь вечный.
Поэтому в конце псалма Давид просит дальнейших «испытаний»: «…испытай
меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня…». Царь вверяет себя Богу. Он тем
самым говорит: «Не я, но Ты, Боже, Царь. Я не знаю даже себя, как мне знать людей?
Я не знаю, куда мне идти, как же я могу вести других?».
Лучше стать пред Богом на колени и полностью довериться Ему, чем сидеть на
троне и мучиться своей раздвоенностью.
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Он вступится
Давид молит об избавлении.
Один из самых могущественных людей на земле просит Бога вступиться.
Вокруг он видит насильников, злодеев, клеветников, которые «злое мыслят в
сердце», «ополчаются на брань», «изощряют язык свой, как змея».
Псалом 139 открывает страшную картину, когда вокруг кишат злые люди
и плодятся злые замыслы. И человек сам ничего не может с этим поделать.
Единственное, что он может – взывать к Господу: «Ты Бог мой; услышь, Господи,
голос молений моих! Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою
в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому…» (139:7-9).
Давид в ужасе от людей, в ужасе от себя, от глубины человеческой
испорченности.
Но он верит Богу: «Знаю, что Господь совершит суд, что Он вступится за
обездоленных. Прославят праведники имя Твое, кто честен – будет жить пред
лицом Твоим» (139:13-14, РБО-2015).
Давид отождествляет себя с обездоленными и хочет быть с праведниками. До
конца жизни он ведет борьбу с собой, ожесточенную внутреннюю брань. Иногда
эта война кажется безнадежной, но «Он вступится».
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«Приставь, Господи, стражу»
Давид – еще беглец или уже царь – нуждается в защите. Тот, кто разрывал
пасть львам и побеждал голиафов, взывает к Господу: «Поспеши мне на помощь!
Услышь… Приставь стражу… Не отвергни… Сохрани».
Чего так боится Давид? Не меча и крови, не измены и плена, не бедности и
скитаний. Он боится стать одним из «злодеев», боится оказаться в компании
«нечестивцев».
Он боится внутренней измены. Он не владеет собой в полной мере. А потому
«взывает» денно и нощно, мыслью и голосом: «Приставь, Господи, стражу к моим
устам, охраняй двери уст моих. Не дай сердцу склониться к дурным делам, делать
зло со злодеями, разделять с ними трапезу» (Псалом 140:3-4, РБО-2015).
Своей стражи недостаточно. Нужна помощь Господня.
Мы не видим своего пути и не знаем собственных глубин. Лишь Господь знает,
лишь Он может спасти и сохранить. Жизнь пастуха, тем более царя, полна западней
и напастей, через все это нужно идти «мимо» – идти к Богу и Его свету.
«Сохрани меня от западни», чтобы я «безопасно прошел мимо» (140:9-10), –
молится Давид. И я повторяю за ним: «Проведи меня мимо, Господи, прямо к Тебе и
Твоему Царству».
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Песнь, рожденная в пещере
Все, что случалось с Давидом, выражалось в псалмах. Причем выражалось с
явным пророческим мотивом.
Одна из песен «искусных» родилась в пещере, где беглец скрывался от рыщущих
вокруг врагов.
В этом каменном мешке можно было выплакать все слезы, накричаться до
хрипа. «Громко к Господу я взываю, громко Господу я молюсь» (Псалом 141:1).
Давид знает, что на его пути «расставлены сети» врагов, а друзей не осталось –
«никому нет дела».
Домом стала пещера – суровая, пустая, темная.
Но даже здесь Бог близок. К Нему можно взывать, Ему можно петь.
«Нет для меня убежища, моя жизнь никому не нужна… Ты Один – прибежище
мне… Из темницы меня выведи, и я прославлю имя Твое. Когда Ты явишь мне
милость Твою, возликуют обо мне праведники» (141:4-7, РБО-2015).
По милости Бога Давид воскресает – выходит живым из темницы, пещеры,
гробницы. На радость всем нам, его детям.
Мы поем с Давидом, но думаем о Христе.
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Каждое утро – милость Твоя
Давид боится суда Божьего, он не готов судиться, ему не с чем предстать на суд.
Он не прячется, он очень хочет говорить с Богом: «Услышь… выслушай… ответь…
отзовись… не скрывай Свой лик…», но не в оправдание свое, не с позиций царских.
«Не судись со мною, Твоим рабом: ведь пред Тобой никому не оправдаться»
(Псалом 142:1, РБО-2015), – просит царь-раб.
В конце псалма он снова исповедует свое скромное место и покаянный дух:
«Ибо я Твой раб» (142:12). Чего же просит Давид? Давид просит милости. «Каждое
утро дай чувствовать милость Твою» (142:8).
Без этой милости день не начать и не закончить. Без нее дыхание замирает. Без
нее сердце останавливается. Без нее путь не открывается. Без нее кругом лишь
враги. Без нее сам себе противен и страшен. Но с Божьей милостью все становится
возможным. Потому Давид, прося о милости, просит обо всем, что в ней даруется:
«Укажи путь, по которому мне идти!.. Спаси меня от врагов!.. Научи исполнять
волю Твою… Дух Твой благой пусть ведет меня… Даруй мне жизнь!.. Вызволи меня
из беды!.. Врагов моих сокруши!.. Тех, кто душил меня, уничтожь!» (142:8-12).
Наше спасение и наши успехи в экстремальных ситуациях. Наши рабочие
задачи и повседневные хлопоты. Наши отношения с ближними и дальними.
Наше настроение и духовное состояние. Все это определяется тем, смогли ли мы
почувствовать утром милость Божью.
Этим утром дай чувствовать милость Твою. Все остальное потом.
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Благословен Господь, блажен народ
Давид наполняет свои псалмы хвалой Богу не только из-за благоговейного
страха или особенного почтения. Он знает, что все, благословляющие Бога, будут
блаженствовать, радоваться и процветать.
«Благословен Господь», – начинает свою песню Давид (Псалом 143). Тот, кто
поет Богу псалмы, уже блажен. Тот, кто благословляет Господа, наполняется
благословениями Господними.
Бог – твердыня, прибежище, щит. Мы без Него – лишь тени.
Без Него мы тонем в пучинах бед и волнений. Без Него народ бунтует, а
чужеземцы просто наглеют. Смуты и войны, предательства и интриги.
Давид без Него не выжил бы, тем более не стал бы царем.
Благословляя Господа, мы отдаем себя под Его защиту и опеку. Тогда нас радуют
сыновья и дочери, житницы и стада.
«Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог»
(Псалом 143:15).
Мы хотим быть блаженными, мы хотим иметь «это», т. е. счастливую семью,
изобилие в доме, мир и охрану. Но «это» возможно лишь при одном условии –
если в нашей жизни будет господствовать Бог, если мы отдадим Ему первенство,
благословим Его как Бога и Господа.
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Царство Твое – царство вечное
Давид славит Бога, приобщаясь к вечности. Царь Давид знает, что его царству
есть своей предел и свое время. И по чудесной милости Божьей он входит в Божье
Царство, находит свое место в нем, в его истории.
Петь хвалу Богу можно лишь тогда, когда ты знаешь: вся твоя жизнь, твое
царствование, твое песенное творчество – часть чего-то большего, вечного.
Оттого-то Давид поет без устали, не страшась старения и смерти.
Он собирается «возвещать», «провозглашать», «превозносить», «восхвалять»,
«благословлять» имя Божье «всякий день», «во веки и веки» (Псалом 144).
И он приглашает всех «проповедовать», «провозглашать», «славить»,
«благословлять», «чтобы дать знать сынам человеческим о славном величии
Царства». Давид – и сам царь. Но служит Царю царей. И царство Давида – часть и
только эпизод вечного Божьего Царства.
Давид рад служить Царству и принадлежать вечности.
«Царство Твое – царство всех веков, и владычество Твое во все роды» (144:13).
Он не переживает о поражениях, изменах, интригах, потому что Господь
«поддерживает и восставляет». Псалом завершается теми же словами, с которых
начинается – «во веки и веки». Если мы поем и служим Богу, мы принадлежим
вечности, мы уже там, в Царстве Божьем, в Боге. В этом источник уверенности и
мира, счастья и вдохновения.
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Не надейтесь на князей
Кто бы ни написал псалом 145, он был близок к власти. И все же мы слышим:
«Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения». («Не
надейтесь на властителей, на человека – не принесет он спасения» (РБО-2015)).
Если это написал Давид – он написал это о себе. Царь говорит о себе: «Не
надейтесь, я не могу вам помочь, я смертный, я сам нуждаюсь».
Ведь что есть человек? Человек исчезает, возвращается в землю, его замыслы
разрушаются смертью. Но Бог вечен, на Него можно полагаться. «Он хранит
верность вовек». «Господь будет царствовать вовеки».
В отличие от «властителей», Бог внимателен и отзывчив к нуждам простых людей:
«…за обездоленных заступается, дает хлеб голодным, освобождает узников, открывает
очи слепым, поднимает угнетенных, любит праведников, хранит живущих на чужбине,
вдове и сироте помогает». Псалом читается как пророческий, мессианский.
Ни один князь не способен быть таким, как наш Господь. Самый добрый князь
может и способен изредка дать голодному хлеба, но открыть очи слепым – никогда.
Псалом говорит также о нашем человеческом счастье, что оно возможно для
всех – голодных, слепых, узников и проч. «Счастлив, кому помогает Бог Иакова, кто
уповает на Господа, Бога своего». В любой ситуации можно быть счастливым, если
Бог – на твоей стороне. Не тратьте напрасно надежд на князей, от них ничего не
добьетесь. Ищите Бога, Он дает сразу все. Как написано на баннере нашей церкви,
«Ищи Бога. Найдешь Его – найдешь вместе с Ним и все остальное».
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Хвала подобающая
Псалмопевец призывает хвалить Господа: «…ибо благо петь Богу нашему, ибо
это сладостно, – хвала подобающая» (Псалом 146:1). Перечисляя великие дела
Господни, певец не может найти для себя и всех нас более подобающего занятия,
чем хвалить Его: «Пойте поочередно славословие Господу; пойте Богу нашему на
гуслях».
В то время как Бог исчисляет «количество звезд» и «называет их именами»,
«созидает Иерусалим» и «собирает изгнанников Израиля», мы можем петь. Мы
должны петь, потому что мало чем можем помочь Богу в Его великих свершениях.
Все мироздание получает от Него жизнь и устроение: «Он покрывает небо
облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву; дает скоту
пищу его и птенцам ворона, взывающим к Нему» (146:8-9).
Мы не наблюдаем отстраненно, с праздным любопытством за Его космическим и
историческим творчеством, мы нуждаемся в Его повседневной помощи.
Он нужен нам постоянно, ведь «Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует
скорби их», «смиренных возвышает», «благоволит к боящимся Его, к уповающим на
милость Его».
Все, что мы можем – петь. Все остальное сделает Он.
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Возвестил Иакову слово Свое
Если вспоминать все, за что стоит хвалить Господа, выйдет длинный список, даже
бесконечный. Все – от Него. Поэтому мы приглашены «хвалить Господа», «хвалить
Бога нашего» как Того, Кто стоит за всем происходящим.
Он защищает нас: «Он укрепляет засовы твоих ворот, благословляет сынов
твоих» (Псалом 147:2, здесь и далее перевод РБО-2015).
Он дарит процветание земле: «Он дает земле твоей мир, сытной пшеницей
питает тебя» (147:3)
Он управляет стихиями: «Он снег расстилает, как белую шерсть, сыплет иней, как
пепел, кидает градины, как хлебные крошки, и кто мороз Его сможет выдержать?»
(147:5-6).
Но самым большим даром и самым большим чудом является Его Слово.
Бог управляет Словом: «Он земле посылает веления Свои, и быстро мчится слово
Его!» (147:4); «Послал Он слово Свое – и растаяло все» (147:7).
И когда Он открывает Своему народу Свое слово, то передает Свои секреты, волю,
истину и силу.
«Он возвестил Иакову слово Свое, Израилю – законы и веления Свои. Никакому
другому народу Он такого не делал, и не знают они законов Его. Аллилуия» (147:8-9).
Бог управляет природой и может быть виден в ней. Но только избранные знают
Его слово.
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Народ, близкий к Нему
Псалом 148 призывает «хвалить Господа», собирая в общий хор все творение –
ангелов, звезды, рыб, бездны, огонь и град, свет и туман, ветер, горы и холмы,
деревья, зверей, пресмыкающихся, птиц, царей и народы, князей и судей, юношей и
девушек, старцев и отроков.
Удивительное собрание! Никто не может быть исключен, каждому дан свой
голос. Поет природа, поют ангелы, поют люди.
Но особая роль в этом вселенском прославлении принадлежит избранному
народу.
«Он возвысил рок народа Своего, славу всех святых Своих, сынов Израилевых,
народа, близкого к Нему. Аллилуйя» (148:14). В переводе РБО-2015: «Он даровал
победу народу Своему, прославил тех, кто боится Его, – Израиль, народ, родной для
Него».
Ранее псалмопевец приглашал хвалить «с небес», «в вышине». Но завершает на
земном народе, который ближе Богу, чем ангелы небесные. Приятнее всего хвала
«народа Своего». Ведь «Слава Его на земле и на небе» (148:13). Да, земля – не небо,
но даже отсюда можно быть «близким к Нему».
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Славословия в устах, мечи в руках
Петь Господу песни новые и веселиться о Нем кажется непозволительной
роскошью, особенно в дни опасные.
Но это самое важное, что мы можем сделать. «Сыны Сиона да радуются о Царе
своем» (Псалом 149:2), это их главное дело, в ответ на которое Бог совершает Свое
дело. Тех «смиренных», кто прославляет Господа песнями, Господь «прославляет
спасением» (149:4). Так что «святые» не только радуются – радоваться можно и
перед гибелью, – но и побеждают, преуспевают, «торжествуют во славе» (149:5).
Причем торжествуют они весьма активно. Псалмопевец призывает святых
и смиренных «совершать мщение над народами», «наказание над племенами»,
«заключать царей в узы и вельмож в оковы железные, производить над ними суд»
(149:7-8). Песни не должны умолкать, а дела правосудия не должны ждать. «Да
будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их» (149:6). «Честь
сия – всем святым Его» (149:9).
Это редкая картина, где святые поют с мечами в руках, где не только славят
Царя, но и вершат Его волю. Конечно, это не крестовый поход. Мы не видим здесь
крови и смерти. Лишь суд и оковы. Бог дает власть «святым» называть зло своим
именем (судить его) и торжествовать над ним (связывать его оковами, лишать его
силы). Лира и меч – хорошие соседи. Давид это знал. Он умел петь и умел воевать.
Если мы поем Богу как Царю, то рано или поздно нам придется взять в руки
мечи, чтобы сражаться с Ним и за Него.
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Все дышащее да хвалит!
Хвалите – этот призыв проходит через каждый псалом, достигая в последнем из
них своего пика. Здесь частота переходит в непрерывность: «Хвалите… хвалите…
хвалите… хвалите… хвалите… хвалите… хвалите… хвалите… хвалите… хвалите…»
(Псалом 150). Здесь хвала уже не просто песня, слово или тема, но дух творчества и
творчество духа, музыка жизни и жизнь музыки.
Здесь звучат не только трубы, арфы, лиры, бубны, флейты, кимвалы. Здесь весь мир
становится музыкальным инструментом, славящим Бога. Псалмопевец перечисляет
лучшие инструменты, но ему их кажется мало. Он вспоминает святилище и небеса, но
небес ему мало. Автор псалма хочет, чтобы хвала охватила верх и низ, ангелов и людей,
царей и рабов, зверей и птиц. «Все дышащее да хвалит Господа!» (150:6), – призывает
нас автор псалма. (В переводе РБО-2015: «Все живое – да хвалит Господа!»). Разве
дышать и хвалить – не одно и то же? Разве мы не выдыхаем благодарение Богу? Разве
мы не вдыхаем Его жизнь, Его дух?
Лишь тогда, когда мы присоединяемся к вселенскому прославлению Бога, мы
возвращаемся к жизни. Без того – как дети, которые соревнуются в задержке дыхания;
как взрослые, которые перестают говорить друг с другом и вместо слов пускают дым;
как рабы смартфонов, забывшие слова. Когда мы выдыхаем первое слово хвалы, мы
получаем назад дух жизни. Выдох – вдох. Хвалить, дышать, жить.
Псалмы зовут нас жить настоящей и полноценной жизнью – где все звучит единым
оркестром; где мы не одиноки, а едины со всем «дышащим»; где Бог так близок, что
становится нашим дыханием, словом и песнью.
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Эпилог. «Ради Давида»
На иерусалимском троне менялись цари. После Соломона началась череда
переворотов и междоусобиц. И лучше не становилось, только хуже.
О каждом из нас, потомков Давида, можно было сказать: «Он шел путями
своего отца и не был предан всем сердцем Господу, своему Богу, как был предан
его прародитель Давид. И все-таки ради Давида Господь, его Бог, не дал угаснуть
светильнику в Иерусалиме: Господь возвел его сына на отцовский престол и
поддержал Иерусалим. Ведь дела Давида были угодны Господу, и он следовал
повелениям Господа до конца своих дней (кроме одного-единственного случая с
Урией-хеттом)» (3 Царств 15:1-5, РБО-2015).
Мы не понимаем, как и почему, но дела отцов очень сильно влияют на будущее
детей. Отцы передают не только физическую наследственность. Они передают имя,
а с именем – его предысторию.
Ради Давида история продолжалась. Хотя влияние дедушки слабело, а влияние
грешных отцов усиливалось.
Но, так или иначе, пример Давида оставался в веках, а завет Божий с ним был
нерушимым.
При этом хронист не мог не сказать о проступке Давида. Конечно, на фоне
преемников он выглядел святым, но злопамятные люди передавали и другую,
«неканоническую» версию его биографии. Поэтому историк сознательно уточняет
меру верности Давида Господу: «кроме одного-единственного случая».
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Давид согрешил, но смог выровнять случившуюся кривизну, вернуться на
путь Божий. Для меня такая биография более интересна, чем житие святого без
единого греха и малейшей ошибки. Я также знаю свои кривизны, и то, что меня
беспокоит – не как прожить без них (они уже случились), но как выровнять путь
после отступления или обочины.
Давид был угоден Господу не только своей праведностью, а и своим покаянием
за допущенные проступки. И беда его потомков не в том, что они допускали грехи,
а в том, что не каялись.
Наш грех оставляет последствия даже для потомков. Но наше покаяние
выравнивает путь и оставляет после нас совсем другую историю: «кроме одногоединственного случая» (или даже нескольких) «дела Давида были угодны Господу,
и он следовал повелениям Господа до конца своих дней». Я мечтаю о такой
биографии.
***
Соломон был мудрее своего отца. При этом он понимал, Кто дал ему эту
мудрость, Кому он обязан. Он помнил, что все его благословения проистекают из
завета между Давидом и Всевышним.
Он хорошо понимал уникальную близость отношений своего отца с Богом.
И поэтому в мудрости своей не гордился, но еще больше искал милости Божьей,
искал близости Божьей.
В день открытия храма Соломон обращается к народу со словами
благословения: «Да будет с нами Господь, Бог наш, как был Он с отцами нашими, да
не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к Себе сердце наше, чтобы мы ходили
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по всем путям Его и соблюдали заповеди Его, и уставы Его, и законы Его, которые
Он заповедал отцам нашим» (3 Царств 8:57-58).
В этих словах царь отдает дань уважения отцам и заверяет народ в том, что
будет верным их завету. Однако главное здесь – не историческая преемственность,
но верность Богу и верность Божья.
Только Господь может обеспечить преемственность, только Он может «наклонить
к Себе сердце наше», чтобы мы хранили верность Ему и завету отцов.
Слова Соломона погружают нас в историю, заставляя вспоминать и помнить,
исповедоваться и очищаться, каяться и восстанавливаться. Линия должна
продолжаться – от отцов к детям. Но что это за линия? Это не генеалогия семьи и
народа. Это генеалогия веры. Без веры нет ни династии, ни народа, ни царства.
«Да будет с нами Господь, Бог наш, как был Он с отцами нашими!».
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