
        

избранников.  
 Самуил предостерегал народ от опасностей деспотизма, 
обычного при таком режиме, но народ, утомлённый безначали-
ем, готов был идти навстречу даже и этим опасностям, только 
бы иметь твёрдую власть, и отвечал Самуилу: «нет, пусть царь 
будет над нами, и мы будем как прочие народы; будет судить 
нас царь наш, и ходить пред нами, и вести наши войны». 
  “И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во 
всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отверг-
ли Меня, чтоб Я не царствовал над ними;  как они поступали с 
того дня, в который Я вывел их из Египта, и до сего дня, остав-
ляли Меня и служили иным богам, так поступают они с тобою;  
итак послушай голоса их; только представь им и объяви им пра-
ва царя, который будет царствовать над ними.  И пересказал 
Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя,  и 
сказал: вот какие будут права царя, который будет царствовать 
над вами: сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесни-
цам своим и [сделает] всадниками своими, и будут они бегать 
пред колесницами его;  и поставит [их] у себя тысяченачальни-
ками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и 
жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный 
прибор его; и дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли ма-
сти, варили кушанье и пекли хлебы; и поля ваши и виноградные 
и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам сво-
им; и от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет 
десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим;  и рабов 
ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших 
возьмет и употребит на свои дела; от мелкого скота вашего 
возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами; и воссте-
наете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не бу-
дет Господь отвечать вам тогда. (1 Цар. 8:7-18) 
  И Самуил поставил им в цари Саула, сына Кисова. Саул 
своими поступками принёс Самуилу множество огорчений. По-
сле обличения первого царя Саула в непослушании Богу пророк 
Самуил помазал на царство святого Давида, который находил у 
него прибежище, спасаясь от преследований царя Саула.  
 Оставляя должность судии, пророк Самуил спрашивал 
народ, не обидел ли он кого в продолжение своего правления, 
но никто не нашел за ним ничего. Умер Самуил на 88 году от 
рождения и был погребён в Раме, оплакиваемый всем наро-
дом».  
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Сегодня четырнадцатая неделя по Пятидесятнице. Неде-

ля пророка Самуила. «Израильские судьи - вожди народа Изра-
ильского, управлявшие им в период после завоевания Палести-
ны до учреждения царской власти. Этот период характеризуется 
попыткой вполне осуществить теократический принцип, который 
лежал в основе Моисеева законодательства и по которому ца-
рем народа Божия должен быть Иегова, правящий чрез посред-
ство избранников.  
 После смерти Иисуса Навина израильтяне остались без 
политического вождя. Каждое из 12 колен хотело управляться 
совершенно самостоятельно, при чем связующим звеном для 
них должно было служить общее живое сознание, что все колена 
составляют одно нераздельное царство Иеговы. Видимым зна-
ком религиозно-политического единства была общенародная 
святыня -скиния. Но такое правление предполагает высокую сте-
пень религиозно-нравственного развития народа. Между тем, 
народ еврейский, только что вышедший из рабства, далеко не 
отвечал подобному идеалу, и потому вскоре в его среде пробу-
дились мелочные … инстинкты, начался общий разброд, … чем 
не преминули воспользоваться окружающие народы.  
 Под влиянием опасности народ обращался с мольбой к 
Иегове о помощи, и тогда Господь воздвигал ему из его среды 
доблестных мужей, которые, став во главе военной рати или да-
же единоличными подвигами, избавляли народ от бедственного 
положения; эти вожди назывались судиями, или шофетим; они 
были диктаторами, которые, впрочем, не ограничивали своей де-
ятельности только отражением неприятеля или низвержением 
иноземного ига, но занимались и устроением внутренней жизни 
народа. Имена тех вождей, к которым прилагается название су-
дей: Гофониил, Аод, Самегар, Девора-пророчица, Гедеон, Фола, 
Иаир, Иеффай, Есевон, Елон, Авдон, Самсон, Илий и Самуил. 



 

История их излагается в библейской Книге Судей.  
  Житие пророка Самуила, судии Израильского: 
 Пророк Самуил был последний и знаменитейший из судий 
Израильский, живший за 1146 лет до Рождества Христова. Ро-
дившись и воспитавшись при храме в самое тяжелое и смутное 
время в жизни израильтян, он явился преобразователем своего 
народа. Самуил происходил от колена Левиина, был сыном Ел-
каны из Рамафаим Цофима, с горы Ефремовой. Родился, ис-
прошенный у Господа молитвами своей матери Анны (почему и 
получил имя Самуил, что значит «испрошенный»), и еще до рож-
дения был посвящен Богу. Когда мальчику исполнилось 3 года, 
мать пошла с ним в Силом и по обету отдала его в скинию на по-
печение первосвященника Илия, который в то же время был и 
судьей над народом Израильским. Частые беседы со священни-
ками и благочестивыми людьми позволили Самуилу обучиться 
Закону Моисееву, свободному от всякого влияния со стороны 
языческих культов, которые развращали народ, недавно обосно-
вавшийся в земле Ханаанской.  
  Пророк возрастал в страхе Божием. Когда Самуилу было 
12 лет, он лег спать в храме, где горел светильник, обозначав-
ший присутствие Божие. Мальчик услышал голос, который по-
звал его по имени. Подумав, что его зовет священник Илий, он 
подбежал к его изголовью, но тот отправил отрока снова спать. 
Когда призыв повторился, Илий понял, что это глас Божий, и от-
ветил: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». Как только Са-
муил дал такой ответ, Бог невидимо предстал перед ним и объ-
явил, что собирается покарать род Илия за нечестивое поведе-
ние его сыновей, которые присваивали себе то, что народ прино-
сил для всесожжения Богу. Утром, по настоянию Илия, мальчик 
рассказал все, что Бог явил ему, ничего не скрыв.  
 Впоследствии Господь продолжал открывать Себя Саму-
илу; весь народ Израилев признал его пророком, называя Видя-
щим, и чтил слово пророка, как слово Самого Бога. Уже в 12 лет 
ему было откровение о том, что Бог покарает весь дом перво-
священника Илия за то, что он не обуздывает своих нечестивых 
сыновей. Пророчество сбылось, когда филистимляне, убив 30000 
израильтян (среди них были и сыновья первосвященника Офни и 
Финеес), одержали победу и взяли Ковчег Божий. Услышав об 
этом, первосвященник Илий упал с седалища навзничь у ворот и, 
сломав хребет, умер. Жена Финееса, до которой слух о проис-
шедшем дошел в тот час, когда рождался младенец, умерла со 

словами: «Отошла слава от Израиля, ибо взят Ковчег Божий» 
(1Цар.4:22). 
 По смерти Илия Самуил сделался судьей народа Изра-
ильского. Между тем филистимляне внесли ковчег в храм бога 
Дагона. Однако на следующий день они обнаружили, что идол 
лежит на земле разбитым. Рука Божия отяготела на их народе, и 
Он наказал их наростами на телах. Посоветовавшись, князья 
филистимлян решили вернуть ковчег израильтянам. Но святи-
лище в Силоме было разрушено, народ израильский оказался 
лишенным религиозного центра, так что ковчег был поставлен в 
Кириаф-Иариме, в доме Аминадава, где он и оставался 20 лет.  
 Самуил, став преемником священника Илия – судьей Из-
раиля, стал и верховным вождем, обязанностью которого было 
руководить народом. Он принялся за дело духовного возрожде-
ния, призывая по всей стране к покаянию, к соблюдению Закона 
и отказу от поклонения Ваалу и Астарте. «Расположите сердце 
ваше к Господу… и Он избавит вас от руки филистимлян» (1 
Цар. 7: 3) – таковы были задачи его правления.  
 Созвав народ в Массифе на торжественное покаяние, 
Самуил настолько поднял его дух, что филистимское иго было 
свергнуто; началось всеобщее и быстрое возрождение, которо-
му особенно много содействовали основанные Самуилом «про-
роческие сонмы» или «пророческие школы» — своего рода ре-
лигиозно-нравственные братства или общества, имевшие зада-
чей пробуждать в народе дух патриотизма и распространять 
просвещение. После обращения израильтян к Богу они вернули 
себе и все города, которые взяли филистимляне. Самуил мудро 
правил народом в качестве верховного судьи до преклонных лет 
и высоко поднял его благосостояние.  
 Состарившись, пророк Самуил поставил своих сыновей 
Иоиля и Авию судьями над Израилем, но они не наследовали 
честности и правосудия отца, так как были корыстолюбивы.  Са-
муила в этом отношении постигла участь Илия, и вследствие 
этого народ, не доверившись и отвергнув Бога, как своего пря-
мого Правителя и Царя, опасаясь, чтобы после смерти Самуила 
не водворилось прежнее бесправие и анархия, стал просить его, 
чтобы он поставил над ними царя из людей. Когда старейшины 
Израиля, желая, чтобы народ Божий был «как прочие народы» 
(1 Цар.8:20), потребовали у пророка Самуила поставить им ца-
ря, пророк  увидел в этом глубокое падение народа, которым до 
того времени управлял Сам Бог, возвещая волю через святых 


