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Мы, библиотекари, читая эти страницы Ветхого Заве-
та, видим первые полки древнего хранилища, т.е. первую
библиотеку для особых, секретных книг, в которой, гово-
ря современным языком, хранилась информация «для слу-
жебного пользования».

Преемник Моисея, Иисус Навин, также записал исто-
рию своего народа, добавил её к книгам Закона Моисея и
положил в Ковчег Завета (Иис. 24:26).

Следующим автором Библии был судия Израиля –
пророк Самуил. Известно, что Самуил основал школу про-
роков и был «начальствующим» в ней (1Цар. 19:20). По
всей видимости, из этой школы вышло множество проро-
ков, которые внесли огромный вклад в написание священ-
ных свитков.

Самуил говорит в своих книгах о преданности евреев
Законам Моисеевым, а также показывает, насколько они
чтили святость Ковчега и верили в неё беспредельно. Мы
узнаём и о том, что когда филистимляне разбили армию
иудеев и захватили в плен Ковчег Завета, израильскому
царю Саулу ничего не оставалось, как вонзить в своё сер-
дце нож. Израильтяне были в большом горе, они посыпа-
ли головы пеплом – Законы и Уставы оказались в руках
врагов! Но, взяв Ковчег, те не обрели счастья, горе и беды
посыпались на их головы (1Цар. 5:2,3). Пришлось отка-
заться от Святая Святых. Желание отправить Ковчег в г.
Аскалон привело жителей этого города в ужас: «Принес-
ли Ковчег, чтобы умертвить наш народ?» – и отправили
его в Вефсамис. Руководители этого города, пренебрегая
запретом, открыли крышку Ковчега, и тут же были пора-
жены горожане, – умерло 57 тыс. человек! Святую релик-
вию срочно вернули в Израиль.

Пророком Самуилом совместно с пророками Нафаном
и Гадом была написана история и биография царя Давида
(1Пар. 29:29). Две книги Паралипоменон (в переводе
«Книжная летопись») обнаруживают множество удиви-
тельной информации того времени. Эти источники очень
похожи на библиографические издания с развёрнутыми
рефератами, которые зачастую повторяли целые главы
книг (свитков), написанных более древними авторами.

Пророки Нафан, Ахия и Иоиль написали биографию
царя Соломона (2Пар. 9:29).
Они сумели широко предста-
вить жизнь и царствование
мудрейшего царя, который по-
строил за короткий срок (7 лет)
Храм Господень, в котором
было встроено специальное по-
мещение для хранения Ковче-
га. Было оно кубической фор-
мы, украшено скульптурами,
цветами. Ковчег Завета получил
своё постоянное место хранения
(2Пар. 1:8; 3Цар. 8:9,10). При от-
крытии книгохранилища самим
царём Соломоном был написан
псалом 131, посвящённый этому
событию – Песнь-восхваление,
в которой царь произносит мо-
литву Создателю о том, что Ков-
чег Могущества стал на «место
покоя».

Сам царь Соломон написал
«Книгу дел Соломоновых», ко-
торая состоит из 3 тыс. притчей,
более 1 тыс. песен. Из этой ве-
ликой книги мы можем полу-
чить много интересных сведе-
ний по древней истории, мореп-
лаванию, торговле, медицине,
по естествознанию и так далее.

Самей и Адда написали био-
графию царя Ровоама (2Пар.

торой Моисей восшед видел
наследие Божие. Пришед туда,
Иеремия нашёл жилище в пе-
щере и внёс туда Скинию и
Ковчег, и жертвенник кадиль-
ный, и заградил вход. Когда
пришли некоторые из сопут-
ствующих, чтобы заметить
вход, то не могли найти его»
(2Макк. 2:4-7). Ковчег Завета
оказался утерян для нас, ско-
рее всего это произошло ещё
до разрушения Храма. Но
Мудрость Высшая всегда пре-
бывала с достойными.

Старый Иеремия написал
ещё одну книгу, теперь уже о
гибели Вавилона. Господь про-
диктовал пророчество: «Вави-
лон будет грудою развалин,
жилищем шакалов, ужасом и
посмеянием, без жителей»
(Иер.  51:34). Иеремия даёт по-
ручение одному из прибли-
жённых взять с собою в Вави-
лон эту пророческую книгу и
прочитать её там: «И когда
окончишь чтение сей книги,
привяжи к ней камень и брось
её в середину Евфрата и скажи:
так погрузится Вавилон и не
восстанет от того бедствия, которое я наведу на него» (Иер.
51:60-64). Но угодные Богу рукописи непотопляемы!

О том, как широко распространилось Священное Пи-
сание, можно судить по тому факту, что пророк Даниил
во время пребывания в вавилонском плену знал Пятикни-
жие и книги пророков (Дан. 9:2,6,11). Склонившись над
папирусом, Даниил вдруг услышал слова «запечатать кни-
гу» с записанным в неё Откровением, так как долгим бу-
дет «время антихриста на земле и закончится только к кон-
цу времени и времён и полувремени». Книга пророка Да-
ниила – царедворца, дипломата, рождённая в тяжёлую го-
дину, насквозь проникнута ощущением великой схватки
Добра и Зла.

Во времена вавилонского плена в Халдее находится
ещё один великий пророк – Иезекиль. Интересно, что он
указывает на существование в архивах официального
«списка пророков» (Иез. 13:9). Может быть, это и был спи-
сок авторов и составителей Библии?! Иезекиль получает
Указ: «съесть свиток, развернувшийся перед его глазами,
чтобы он наперёд увидел его содержание» (Исх. 32:15).
Иезекиль одним взглядом обозревает весь свиток, и пол-
ностью не может усвоить его из-за необъятности написа-
ния. В этом можно усмотреть многоаспектность инфор-
мации. Пророк повинуется Богу, то есть он как бы вводит
всю масштабную информацию в себя, усваивает её внут-
ренним знанием и, вопреки ожиданию, находит свиток
«сладким как мёд» (Иез. 3:3). Это был знак того, что сло-
во Божие всегда бывает для человека «в радость и весе-
лие сердца» (Иер. 15:16). Иезекиль на протяжении 20 лет
день за днём, месяц за месяцем пишет свою книгу. В ней –
откровения, символы, предсказания, описание полного ар-
хитектурного проекта нового Божиего Храма. Пророк ве-
рит в освобождение своего народа и создаёт Храм и воз-
рождает религиозные ритуалы. Более 70 лет иудеи моли-
лись своему Богу в языческой стране и глубоко верили в
возвращение к подножию горы Синай.

Знаменитым книжником, учёным библиотекарем, сыг-
равшим большую роль в организации храмового книго-
хранилища, был Ездра. Существует предание о том, что
книга основного закона оказалась сожжённой. Ездра мо-
лит позволить ему вновь написать «всё, что было содела-

но в мире от начала, что было
написано в Законе» (3Езд.
14:21-48). Бог даёт согласие, и
в течение 40 суток Ездра с пя-
тью скорописцами непрерыв-
но писали «огненными черни-
лами на дощечках» и создали
94 книги.

В праздник Новолетия
(Кущей), при собрании гро-
мадных масс народа «открыл
Ездра книгу перед глазами все-
го народа… и весь народ встал»
(Неем. 8:5). Так люди выража-
ли своё почтение к Священ-
ным писаниям. Народ плакал,
слушая чтение и объяснение
Закона, продолжавшееся с
утра до полудня.

Как видно, такие слова как
«книгохранилище», «библио-
тека» используются в Ветхом
Завете как вполне привычные.
Книжники, переписчики книг
были часто и толкователями и
хранителями Закона. Многие
из них были священниками.
Это были очень уважаемые
люди. Их важнейшей обязан-
ностью было ежедневное изу-
чение законов, защита их от

ложных толкований, правовое консультирование Синед-
риона и Суда.

Автор одной из книг старается даже раскрыть фонды
библиотеки, обращая внимание на пятитомное историчес-
кое издание Иасона Киринейского, как очень трудное для
простого читателя, и которое ему пришлось переписать в
популярную книгу: «Ибо имея в виду множество чисел и
трудность, происходящую от обилия содержания для же-
лающих заняться историческими повествованиями, мы
озаботились доставить душевное назидание желающим
читать… хотя для нас, принявших на себя труд сокраще-
ния, это не лёгкое дело, требующее напряжения и бдитель-
ности» (Макк. 2:24-27).

Фактом остаётся то, что библиотекари постоянно рабо-
тали с книгой – занимались описанием книг, делали при этом
краткие аннотации или писали развёрнутые рефераты.

Известно, что при переписывании книжники должны
были обязательно соблюдать очень строгие правила: сви-
ток должен был быть изготовлен из шкуры «чистых» жи-
вотных; сам переписчик должен был быть умытым с ног
до головы и одетым в национальную одежду; переписы-
вать можно было только с оригинала; из-за одной допу-
щенной в тексте ошибки работа считалась негодной; свит-
ки, не отвечающие таким требованиям, должны были сжи-
гаться или закапываться.

В заключении можно сказать, что Ветхий Завет – это
и историческая хроника, и кодекс нравственных законов,
и бытовая повесть, новелла, лирические поэмы, плачев-
ные, походные, победные песни и стихи, хвалебные гим-
ны и т.д. Всё это даёт нам возможность увидеть жизнь
людей разных эпох и народов. Взлёты и падения, расцвет
и трагизм культур целых обществ. «Библия – это книга
народов, ибо она судьбу одного народа делает символом
всех остальных», – так писал великий поэт и философ
И.Гёте. Но главное, Священное писание постоянно ука-
зывает на то, что авторы были вдохновлены на писание
этой Книги Божиим Духом,  в этом  и заключается одно
из чудес Библии. В то же время она совершенно челове-
ческая книга. Библию читали, читают и будут читать и изу-
чать многие поколения. Ведь такие Откровения  прихо-
дят к нам из Беспредельности Истины.

12:15). Кроме того, Адда написал биографию царя Авии
(2Пар. 13:22). Имеются также описания жизнедеятельнос-
ти и других правителей вплоть до последнего царя Израи-
ля. Эти книги отсутствуют в Библии, они не дошли до на-
шего времени, но Высшим силам было угодно оставить нам
краткие изложения содержания свитков, в Библии не раз
встречаются ссылки на эти книги. Очевидно, они пользо-
вались большой популярностью среди простого народа.

В Библии мы находим названия и других книг: «Па-
мятная книга древних записей» (Есф. 6:1), «Книга Пра-
ведного» (Иис.Нав. 10:13), «Книга Браней Господних»
(Исх. 21:14), «Книга для Памяти» (1Езд. 6:2), которую царь
Дарий повелел разыскать в книгохранилищах библиотек
города Екбатан в области Мидии. Персидский царь Ар-
токсеркс посылает в 127 областей письма «писанные в
каждую область письменами её, и каждому народу на язы-
ке его…» Все эти факты свидетельствуют о высоком уров-
не культуры в городах, упоминаемых в Библии.

Под понятие книги попадают разного рода списки: ро-
дословные, перепись населения, учёт воинов, скота, ору-
жия, даже письма, договоры по различным поводам, рас-
писки – на современном языке всё это можно объединить
одним словом «документация». Поэтому писцы были
очень нужными людьми, они занимали главенствующее
положение при царских дворах, не последними людьми
они были и в войсках (2Пар. 26:11; Цар. 25:19).

Величайший пророк Иеремия был переписчиком, ре-
дактором, восстановителем текстов Святого Писания. Его
знаменитая книга, написанная незадолго до вавилонско-
го плена, является важным историческим документом тех
времён. Иеремия предсказывал разорение Израиля и Хра-
ма Господня. Он знал, что все сокровища, большие и ма-
лые, будут увезены в Вавилон. Но пророку не верят, его
называют предателем. В отчаянии он хочет покинуть стра-
ну, но голос Бога останавливает его: «Возьми себе книж-
ный свиток и напиши в нём все слова, которые я говорил
тебе об Израиле… и о всех народах от дней Иосии до сего
дня». И призвал Иеремия Варуха, ученика своего, и напи-
сал Варух в книжный свиток все слова, которые он гово-
рил ему. И приказал Иеремия Варуху, что бы он прочитал

этот свиток перед народом в Храме. Книга была про-
читана, слух о её «крамольности» дошёл до царя.

Царь приказал принести свиток, прочитать, что-
бы «слышало ухо его». Когда прочитывался оче-

редной столбец,  царь собственноручно «от-
резал его писцовым ножичком и бросал на

огонь в жаровне, пока не уничтожил весь
свиток» (Иер. 36:16-23). Иеремию и его

ученика приказал арестовать, но «Гос-
подь сокрыл их». Пророку же Бог

приказал взять другой свиток и на-
писать в нём прежние слова. Иере-

мия  исполняет волю Бога, вос-
станавливает свиток и прибав-
ляет к нему много других слов
(Иер. 36:25-32). Вот уж, дей-
ствительно, рукописи не сгора-
ют, если это угодно Высшим!

Всё, что предсказывал про-
рок, сбылось: в 586 году до Р.Х.
халдеи уничтожили Храм, разо-
рили страну, увезли в Вавилон
не только людей, но и многие
богатства и сокровища. Однако,
среди сокровищ нет упомина-
ния о святом Ковчеге. Библия
о нём молчит. И только Макка-
вей утверждает, что «Иеремия,
по бывшему ему Божественно-
му откровению, повелел Ски-
нии и Ковчегу следовать за ним,
когда он восходил на гору, с ко-

На картине Ю.Шнофф фон Карольсфельда
изображена церемония перенесения

Священного Ковчега


