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ККооррррууппцциияя  вв  ооррггааннаахх  ввллаассттии  вв  ТТааннааххее  

Зеев Дашевский, "Маханаим". 

 

Бейт-мидраш на тему коррупции власти в Танахе. Тексты из "Мелахим" и "Хроники"  и 

вопросы к ним.  
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Виноградник Навота 

 

I. Прочтите следующий отрывок. 

 

 1-ая книга МЕЛАХИМ 21:1-6. 

 

(1) И было после этих событий: у Навота Изреэльтянина был виноградник в 

Изреэле, возле дворца Ахава, царя Шомеронского. (2) И говорил Ахав с Навотом, 

сказав (ему): отдай мне свой виноградник, и будет он мне огородом, так как он близ 

дома моего; а я дам тебе вместо него виноградник лучше этого; если же угодно тебе, 

то дам тебе денег, – сколько он стоит. (3) И сказал Навот Ахаву: сохрани меня Г-

сподь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих!, (4) И пришел Ахав домой 

печальный и встревоженный тем словом, которое говорил ему Навот Изреэльтянин, 

сказав: не отдам я тебе наследства отцов моих. И лег он на постель свою, и 

отворотил лицо свое, и не ел хлеба. (5) И пришла к нему жена его Изэвэль, и 

говорила ему: чем встревожен так дух твой, что ты (и) хлеба не ешь? (6) И сказал он 

ей: потому что когда я говорил с Навотом Изреэльтянином и сказал ему: "Отдай мне 

виноградник твой за деньги, или, если хочешь, я дам тебе (другой) виноградник 

вместо него", то он сказал: "Не отдам я тебе виноградника моего". 

 

Вопрос 1 

Cравните: 

А) 3 варианта ответа Навота Ахаву. 

Б) 2 варианта просьбы Ахава. 

 Можете ли Вы объяснить изменения в формулировках, происходящие на 

протяжении этого отрывка? 
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II. Прочтите следующий отрывок. 

 

 1-ая книга МЕЛАХИМ 21:7-16. 

 

 (7) И сказала ему Изэвэль, жена его: теперь (докажи), что ты властвуешь над 

Исраэйлем: встань, ешь хлеб и да будет весело сердце твое: я дам тебе виноградник 

Навота Изреэльтянина. (8) И написала она письма от имени Ахава, и запечатала (их) 

его печатью, и послала (эти) письма старейшинам и знатным (людям), которые 

заседали с Навотом в его городе. (9) И писала она в письмах так: объявите пост и 

посадите Навота во главе народа; (10) И посадите против него, двух подлых людей, 

чтобы они свидетельствовали против него и сказали: "Ты проклинал Б-га и царя"; а 

(потом) выведите его и забросайте его камнями, чтобы он умер. (11) И сделали люди 

города его, старейшие и знатные, жившие в городе его, по присланному им (приказу) 

Изэвэли; так, как писано (было) в письмах, которые она послала им: (12) Объявили 

пост и посадили Навота во главе народа. (13) И пришли те два человека, подлецы, и 

сели против него, и свидетельствовали подлецы против Навота пред народом, 

сказав: проклинал Навот Б-га и царя. И вывели его из города, и забросали его 

камнями, и он умер. (14) И послали к Изэвэли сказать: Навот забросан камнями и 

умер. (15) И было, когда услышала Изэвэль, что Навот забросан камнями и умер, 

сказала Изэвэль Ахаву: встань, унаследуй виноградник Навота Изреэльтянина, 

который он не хотел отдать тебе за деньги, ибо нет в живых Навота, он мертв. (16) И 

было, когда услышал Ахав, что Навот умер, встал Ахав, чтобы сойти в виноградник 

Навота Изреэльтянина, чтобы унаследовать его.  

 

Вопрос 2 

Что Вы думаете: 

А) о характерах Ахава и Изевели? 

Б) о поведении Навота и его несчастной судьбе?  
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Йеояда  и Йоаш. 

 

III. Прочтите следующий отрывок. 

 

2-ая книга МЕЛАХИМ гл.11-12. 

(1) Аталйа, мать Ахазйау, видя, что сын ее умер, встала и истребила все 

царское потомство. (2) Но Йеошэва, дочь царя Йорама, сестра Ахазйа, взяла Йоаша, 

сына Ахазйа, и выкрала его из среды умерщвляемых царских сыновей, – его и 

кормилицу его, – (и поместила) в постельной комнате; и скрыли его от Аталйау, и он 

не был умерщвлен. (3) И был он с нею скрываем в доме Г-споднем шесть лет, (между 

тем) как Аталйа царствовала над страною. (4) В седьмой год Йеояда послал взять 

стоначальников богатырей и скороходов, и привел их к себе в дом Г-сподень, и 

заключил с ними союз, и взял с них клятву в доме Г-споднем, и показал им царского 

сына. \...\ 

(17) И заключил Йеояда союз между Господом и между царем и народом, чтобы был 

(он) народом Г-сподним; и (еще союз) между царем и народом.\...\ 

 

12. 

(1) Семь лет было Йеоащу, когда он стал царем. (2)\...\ И сорок лет он был царем в 

Йерушалаиме. \...\  (3) И поступал Йеоаш справедливо в очах Г-сподних во все дни 

свои, пока наставлял его Йеояда, священник. \...\ (8) ... царь Йеоаш призвал 

священника Йеояду и священников и сказал им: почему вы не исправляете 

повреждений в доме? Не берите же отныне серебра у знакомых ваших, а отдавайте 

его на (починку) повреждений в доме. (9) И согласились священники не брать 

серебра у народа и не чинить повреждений в доме. (10) И взял священник Йеояда 

один ящик, и сделал отверстие в дверце его, и поставил его у жертвенника, справа от 

входящего в дом Г-сподень. И клали туда священники, стоявшие на страже у порога, 

все деньги, приносимые в дом Г-сподень. (11) И когда видели, что в ящике много 

денег, приходил царский писец и первосвященник, и завязывали в (мешки), и 

пересчитывали деньги, которые были в доме Г-споднем. (12) И отдавали 

пересчитанные деньги в руки ведущим работы в доме Господнем; а те расходовали 

их на плотников и строителей, работавших в доме Г-споднем, (13) И на каменщиков, и 
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на каменотесов, и на покупку леса и тесаного камня, чтобы чинить повреждения в 

доме Г-споднем, и на все то, что (требовало) расходов по починке дома. \...\ (16) И не 

вели счетов с людьми, в руки которых передавали деньги для раздачи ведущим 

работы, ибо те действовали честно.  

 

\...\ (18) Тогда Хазаэйл, царь Арамейский, поднялся и пошел войною на Гат, и 

захватил его; и обратил Хазаэйл взоры свои на Йерушалаим, чтобы идти на него. (19) 

Но Йеоаш, царь Йеудейский, взял все посвященное, что посвятили Йеошафат, и 

Йеорам, и Ахазйау, отцы его, цари Йеудейские, и все то, что он сам посвятил, и все 

то золото, что нашлось в сокровищницах дома Г-сподня и дома царского, – и послал 

Хазаэйлу, царю Арамейскому; и тот отступил от Йерушалаима. (20) А прочие деяния 

Йоаша и все, что он совершил, описано в книге летописи царей Йеудейских. (21) И 

восстали рабы его, и составили заговор, и убили Йоаша в Бэйт-Милло, на пути в 

Силлу. (22) И рабы его: Йозахар, сын Шиматы, и Йеозавад, сын Щомэйра, поразили 

его, и он умер. И похоронили его с отцами его в городе Давида. И стал царем вместо 

него Амацйа, сын его.  

 

Вопрос 3 

А) На основе прочитанного отрывка, каково Ваше впечатление об общем облике 

Йоаша и его деятельности?                   Б) Считаете ли Вы, что поведение Йоаша, 

описанное  в стихе (19), резко контрастирует с тем, что мы видели до этого? Если да, 

то чем объяснить такой скачок?  

 

 

IV. Прочтите следующий отрывок. 

 

2-ая книга ХРОНИК, 22:9-24:27.                                                             

И не было в доме Ахазйау (людей), имевших силы царствовать. (10) И Аталйау, мать 

Ахазйау, увидев, что сын ее умер, поднялась и истребила все царское потомство 

дома Иеуды. (11) Но Йеошават, дочь царя, взяла Йоаша, сына Ахазйау, и выкрала 

его из среды умерщвленных царских сыновей, и поместила его и кормилицу его в 

спальне (при храме). И скрыла его Иеошават, дочь царя Йеорама, жена Йеойады 
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священника, ибо она была сестрой Ахазйау, от Аталйау, и она не умертвила его. (12) 

И был он у них, в доме Б-жьем, прятался шесть лет, а Аталйа царствовала над 

страной.  

 

 

23 

(1) А в седьмой год укрепился Йеойада и вступил в союз с начальниками сотен \...\ 

(2) И они обошли Йеудею, и собрали лейвитов из всех городов Йеудеи и глав 

семейств Йисраэйля и пришли в Йерушалаим. (3) И заключило все собрание 

союз в доме Б-жьем с царем; и сказал им (Йеойада): вот сын царя будет 

царствовать, как изрек Г-сподь о сыновьях Давида. \...\  (16) И заключил 

Йеойада союз между собою и между всем народом и между царем, чтобы быть 

народом Г-сподним. \...\ (21) И веселился весь народ страны, и успокоился 

город, а Атальйау умертвили мечом.  

(2)  

24/ (1) Семь лет было Йоашу, когда он стал царем. И сорок лет он царствовал в 

Йерушалаиме. Имя же материт его Цивйа, из Беэйр-Шэвы. (2) И поступал Йоаш 

справедливо в очах Г-сподних во все дни Йеойады священника. (3) И дал ему 

Йеойада двух жен, и породил он сыновей и дочерей. (4) И после этого пришло на 

сердце Йоашу обновить дом Г-сподень. \...\ (8) И приказал царь, и сделали один ящик, 

и поставили его у ворот дома Г-сподня снаружи. (9) И провозгласили по Йеудее и 

Йерушалаиму, чтоб приносили Г-споду подать, (возложенную) Мошэ, рабом Б-жьим, 

на йисраэйльтян в пустыне. (10) И обрадовались все правители и весь народ, и 

приносили, и бросали в ящик, пока он не наполнился. \...\  (14)...И приносили 

всесожжения в доме Г-споднем постоянно, во все дни Йеойады.  

 

(15) И состарился Йеойада, и насытился днями, и умер; сто тридцать лет ему 

было, когда он умер. (16) И похоронили его в городе Давида с царями, потому что он 

делал добро в Йисраэйле и для Б-га, и для дома Его. (17) Но после смерти Йеойады 

пришли князья Йеуды и поклонились царю; тогда царь стал слушаться их. (18) И они 

оставили дом Г-спода, Б-га отцов своих, и стали служить Ашэйрам и идолам; и был 

гнев (Г-сподень) на Йеуду и Йерушалаим за эту их вину. (19) И Он посылал к ним 

пророков для обращения их к Г-споду, и они предупреждали их, но те не слушали. 

(20) И дух Б-жий облек Захария, сына Йеойады, священника, и встал он на 
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возвышении пред народом, и сказал им: Так говорит Б-г – зачем вы преступаете 

повеления Господа? Не будет удачи вам. Как вы оставили Г-спода, так Он оставит 

вас. (21) И сговорились против него, и побили его камнями, по приказанию царя во 

дворе дома Г-сподня. (22) И не вспомнил Йоаш, царь, милость, оказанную ему 

Йеойадой, отцом его, и убил его сына. И умирая, сказал (Захария): Да увидит Г-сподь 

и взыщет! (23) И по истечении года выступило против него (Йоаша) войско Арама, и 

вошли в Йеудею и в Йерушалаим, и погубили из народа всех князей народа, а всю 

свою добычу послали царю в Дармэсэк. (24) Хотя с небольшим числом людей 

пришло войско Арама, но Г-сподь предал в их руки силу весьма многочисленную, ибо 

оставили (йеудеи) Г-спода, Б-га отцов своих. И над Йоашом совершили суд. (25) И 

когда они ушли от него, оставив его в болезни тяжкой, сговорились против него рабы 

его, за кровь сына Йеойады, священника, и убили его в его кровати, и он умер. И 

похоронили его в городе Давида, но не хоронили его в гробницах царских. 

 

Вопрос 4 

Разъясняет ли сказанное здесь то, что было непонятно в предыдущем отрывке? Что 

Вы думаете обо всей этой истории? 

 


