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Библия – книга, которую надо изучать и чтить. Эта святая книга пользуется
большим уважением не просто из-за ее древности. Классические древнегреческие
произведения имеют многовековой возраст, но немногие люди имеют интерес к ним и
уделяют время тому, чтобы исследовать их пыльные страницы. Совсем по-другому
дела обстоят с Библией, потому что она является результатом многовекового
откровения Бога, записанного верными людьми. С их помощью Дух Святой
поразительным образом сохранил описание лишь тех событий, слов и имен, которые
играют ключевую роль в процессе явления Божьего плана спасения. На протяжении
многих веков люди разных национальностей, жившие в различных исторических
обстоятельствах, составляли удивительно слаженное повествование о Божьих делах.
При всем этом Библия – не простая книга. Двойное авторство, предполагающее
участие земного автора в написании Божьего откровения, подразумевает
необходимость внимательного изучения географии, культуры и истории описываемых
событий. Многие вопросы, которые встают перед исследователем Библии, невозможно
разрешить, не проведя детального анализа различных фактов, связанных с контекстом.
От точности такого исследования зачастую зависит правильная интерпретация и
последующее применение Писания в жизни верующего. Но не только это. В последнее
время достоверность Библии все чаще подвергается различным нападкам, якобы
основанным на научных фактах. Под их давлением все больше христиан поступаются
доктриной о богодухновенности и становятся в один ряд с критиками историчности
Писания. Однако правильные предпосылки и тщательное исследование фактов
позволяют защитить историческую достоверность Писания даже в тех вопросах,
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которые на первый взгляд кажутся весьма сложными и запутанными. Одним из таких
вопросов является вопрос о раннем появлении филистимлян в Палестине.
Этот народ сыграл немаловажную роль в истории Израиля. Именно благодаря
ему Палестина получила свое название, сохранившееся до сегодняшнего дня. Однако с
названием этого народа связано и множество загадок. Филистимляне вскоре после
завоевания Александром Македонским исчезли как нация, растворившись в среде
других народов, но при этом оставили после себя ряд вопросов. Откуда и когда они
появились в ханаанской земле? Почему есть свидетельства о том, что поначалу их
культура, ремесленничество и религия сильно отличались от окружающих народов?
Почему израильтяне так долго не могли одолеть их?
В данной работе предлагается рассмотреть два основных взгляда на время
появления филистимлян на побережье Средиземного моря. Поскольку именно с этим
вопросом связано больше всего разногласий и споров, а так же именно из-за него
многие отвергают историческую достоверность книги Бытие, то наибольшее внимание
будет уделено именно ему. На фоне этого будет сделан краткий обзор известной
истории этого народа, его культуры, религии, политического положения. Понимание
всего этого может помочь в дальнейшем исследовании и толковании книг Ветхого
Завета.
Но прежде чем приступить к самому исследованию, важно обозначить факт,
который признается многими учеными: «Кроме предполагаемого упоминания о
филистимлянах в военных анналах Рамзеса III, единственным письменным источником
наших знаний о филистимлянах является Ветхий Завет»1. Учитывая столь скудную
историографическую традицию, исходные предпосылки в отношении одного из
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основных письменных источников – повествований Ветхого Завета – будут приводить
исследователей к разным выводам об истории филистимлян. В данной работе
библейские свидетельства рассматриваются как надежные исторические источники,
заслуживающие самого серьезного внимания.

ПОЗДНЕЕ ПОЯВЛЕНИЕ ФИЛИСТИМЛЯН В ПАЛЕСТИНЕ
Как было уже сказано, появление филистимлян в земле ханаанской вызывает
множество вопросов и разногласий. При этом все согласны с тем, что «филистимляне
не были аборигенами Палестины»2 – слишком многое их отличало от окружающих
народов. Большинство споров ведется о том, откуда и когда они появились на
побережье. В сущности, центром этих разногласий служит библейское повествование о
раннем присутствии филистимлян в Палестине. В 20-й главе Бытия описывается, как
Авраам обманул Авимелеха, который в Бытие 21:32 называется царем земли
филистимской. Буквально через несколько глав описывается похожая история,
произошедшая с его сыном Исааком, и опять упоминаются филистимляне. Как
замечает один автор:
Трудно себе представить, сколько хлопот и дискуссий вызвал этот давно
умерший правитель в научном мире. Из-за него даже некоторые богословы
стали относить время Авраама к XII веку до Р. Х., то есть на 600 лет вперед.
Другие ученые из-за него высмеивали Библию, называя ее сборником небылиц,
попирающих данные археологии. Ученых, поддерживающих Писание, этот
царь заставлял только разводить руками 3.
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Утверждение о том, что филистимляне не могли появиться на территории
Палестины ранее XII века, действительно дало повод некоторым атеистам утверждать,
что «…либо Авраам жил не в XVIII, а в XII веке до Р. Х., либо приходится признать,
что библейский текст содержит в себе грубую историческую ошибку»4.
Действительно, разрыв в шестьсот лет – это весьма большой промежуток
времени, и он представляет собой серьезную проблему. Настолько серьезную, что на ее
фоне зачастую теряются многие другие проблемы поменьше. Например, если
придерживаться ранней даты исхода (XV в. до Р.Х.), то точно так же сложно объяснить
появление филистимлян и в книге Иисуса Навина. И отчасти в книге Судей: как успели
бы филистимляне так быстро захватить огромные территории, обжить их и двинуться
дальше? Все это рождает вопрос: действительно ли научные факты однозначно
утверждают, что появление филистимлян ранее XII в. до Р.Х. на побережье
Средиземного моря невозможно? Давайте рассмотрим и взвесим имеющиеся данные.
Между 1250-м и 1150-м гг. Египет подвергся нападению «народов моря»5.
Среди перечисленных народов, которые объединялись этим общим термином,
встречается название, которое современные ученые отождествляют с библейским
יש ִתים
ְּ ( ְּפ ִלpělîštîm). Почему? Во-первых, из-за сходства корневых гласных: «Слово
«филистимляне» в форме ПРСТ впервые встречается в египетских источниках как
название одного из так называемых «морских народов», вторгшихся в Египет в
восьмой год правления фараона Рамсеса III»6. Однако стоит отметить, что совпадение
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не полное. Конечно, его вполне можно объяснить разницей между фонетическим
строем еврейского и египетского языка, однако вполне может быть и то, что речь идет
о разных народах.
Вторая причина такого отождествления кроется в древнеегипетском
изображении этого народа. Отличительной деталью их вооружения был так
называемый «перистый головной убор»7, который также отличал и народ с острова
Крит. При этом строят следующую логическую цепочку: в Библии филистимляне часто
ассоциируются с Кафтором, который, в свою очередь, учеными отождествляется с
островом Крит. Значит, филистимляне – это и есть те народы моря, которые приплыли
с Крита и пытались обосноваться в Египте. Однако, «на протяжении бронзового и
раннего железного веков подобные шлемы встречаются в различных регионах
Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья»8. Например А. Мазар отмечает, что
иконографические особенности изображений отдельных воинов достаточно ясно
позволяют связать их с Кипром9.
Еще один аргумент, который часто используют, основан на изучении особой
филистимской керамики, обладающей выраженным сходством с обнаруженной на
Кипре микенской керамикой типа III C110, что в какой-то степени позволяет
отождествить Кипр и Палестину. Однако и тут не все так просто: этот тип керамики
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получил широкое распространение начиная с XIV века в материковой Греции11. И, как
отмечает Мерперт:
Многочисленные находки керамики этого типа известны в
раннефилистимлянских слоях Ашдода, Екрона, Телль Эйтуна, Телль Квазиля, в
некрополе Телль эль-Фары и др. Он обильно представлен на Кипре, но начало
его связано с финальным этапом микенской культуры (фазой III C), конец
вызвал массовую миграцию как на Кипр, так и на Сиро-Палестинское
побережье… Закономерно предполагать принадлежность мигрантов и на
Кипре, и в Палестине к единой этнической группе12.
Из всего этого можно сделать вывод лишь о том, что на Кипр, так же как и в
Палестину, эмигрировали родственные этнические группы. Широкое использование
данного типа керамики именно в XII-м веке может быть связано с глобальными
переселениями, однако гончарные изделия этого типа были найдены и в более ранних
слоях13. Это может свидетельствовать о раннем заселении Палестины «народами
моря», пусть в меньших масштабах и в меньшем количестве.
Часто в данной дискуссии фигурирует и тот факт, что крупные филистимские
города были основаны на развалинах, которые датируются приблизительно XII веком
до Р. Х.14 Все это хорошо соотносится с обнаруженными в Египте свидетельствами о
попытке «народов моря» захватить территорию в устье Нила и теорией о последующем
переселении в Палестину. Если это так, то действительно сложно объяснить этот факт,
кроме как переселением «народов моря» и завоеванием ими этих городов.
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Египетские памятники, содержащие описание народа, название которого
похоже на филистимлян, особая керамика, встречающаяся в Палестине в большей мере
в филистимских городах, и города, разрушенные примерно в период распространения
этого вида керамики. Вот, в принципе, и все научные факты, на основании которых
отвергается историчность библейского описания. Если попытаться их все объективно
взвесить, то выясняется, что ни один из них не является решающим. Более того,
каждый из них дает достаточно широкую возможность для различных интерпретаций.
Именно поэтому даже среди ученых, отвергающих достоверность Писания, нет
полного согласия. Существует огромное количество теорий, одни из которых обрели
чуть большую популярность, другие – чуть меньшую. Но разве всех этих фактов
достаточно, чтобы признать Библию недостоверной? Давайте попытаемся посмотреть
на те же самые факты, но уже в свете Библии.

РАННЕЕ ПОЯВЛЕНИЕ ФИЛИСТИМЛЯН В ПАЛЕСТИНЕ
Впервые на страницах Писания с филистимлянами сталкивается Авраам. Об
этом нам повествует книга Бытие 20-я глава, в которой Авимелех предстает как царь
герарский, который в следующей главе возвращается в землю филистимскую. Из этой
истории можно сделать как минимум два вывода. Во-первых, во времена Авраама, то
есть в XX–XXI веках до Р.Х., государство филистимлян уже существовало. И уже тогда
был заключен первый мирный договор евреев с филистимлянами. Во-вторых, из этой
истории видно, что филистимляне жили в этом районе задолго до того, как здесь
появился Авраам15. Были определенные города с устоявшимися границами16, и царь
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носил семитское имя «Авимелех», что свидетельствует об ассимиляции с культурой
окружающих народов.
Из первой книги Пятикнижия известно, что Авраам перекочевал из
Месопотамии. Но откуда пришли филистимляне? В десятой главе Бытия приводится
генеалогическое древо, берущее начало от сыновей Ноевых – Сима, Хама и Иафета. От
Сима, по Библии, произошли семитские народы, от Хама – хамитские. От Хама
родился Мицраим, «от Мицраима произошли лудим, анамим, легавим, нафтухим,
патрусим, каслухим, откуда вышли филистимляне, и кафторим» (Быт.10:13,14). Отсюда
можно с определенностью заключить, что филистимляне по отношению к кафторим –
народ родственный, но ни в коем случае не единый. Поэтому полностью отождествлять
их было бы серьезной ошибкой.
Как же быть тогда с местами в Библии, где филистимляне отождествляются с
Кафтором (напр.: Втор. 2:23; Иер. 47:4; Ам. 9:7)? Во-первых, нужно отметить, что все
эти отождествления происходят в более позднее время. Ближайший контекст Бытия
проводит ясное разграничение между этими двумя народами. Во-вторых, читая
описание жизни Давида, можно увидеть, что филистимляне на тот момент как нация не
были однородными по своему составу. «Хелефеи явно были группой среди
филистимлян и жили в пустыне Негев недалеко от Секелага… Хелефеи и фелефеи
были среди телохранителей Давида, наряду с 600 гефянами»17. Отсюда следует вполне
логичный вывод, который можно пронаблюдать и на примере многих других народов:
филистимляне, поселившиеся во времена патриархов на территории Палестины,
16
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определили ее название. Но шло время, мировая обстановка менялась, происходили
масштабные миграции других народов, ассимиляция с хананеями, и в итоге
образовалась гораздо более сложная по составу нация. Но при этом, что вполне
естественно, ее название не поменялось.
Почему все же библейские авторы так прочно связывают филистимлян и
кафторим, практически приравнивая их? Здесь есть два возможных варианта, которые
не исключают друг друга. Во-первых, это два родственных народа, которые, вероятно,
сохраняли тесные взаимоотношения и могли впоследствии восприниматься как одно
целое. Во-вторых, вполне возможно, что филистимляне времен Авраама к XII-му веку
переживали серьезный упадок, который мог быть вызван в том числе и войнами с
иудеями. На этом фоне происходит масштабная миграция кафторян, описанная в
египетских источниках. Попытавшись вначале закрепиться в устье Нила, в конце
концов они поселились на территории Палестины. При этом разрушенные города
можно легко объяснить борьбой за власть. Когда более сильный народ приходит на
новую территорию, не обязательно должно происходить уничтожение или изгнание
всего населения. Дело вполне могло ограничиться захватом власти и дальнейшим
слиянием двух народов в один. При этом становятся понятными и объяснимыми
серьезные изменения, произошедшие в культуре и быте филистимского народа на
рубеже XII–XI-го веков. Исходя из этих рассуждений, можно сделать краткий вывод:
филистимляне, с которыми столкнулся Авраам, – это не совсем те же филистимляне,
которые описываются в более поздних книгах Библии. Однако это не только не
опровергает, но, наоборот, еще более утверждает достоверность Писания.

10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе были рассмотрены два взгляда на появление филистимлян в
Палестине. Принимая полную вербальную богодухновенность Писания, можно с
уверенностью заявить об их раннем появлении. Скорее всего, племена, которые
позднее получили наименование «филистимляне», начали заселять побережье
Средиземного моря как минимум в XX–XXI веках до Р. Х., с первыми волнами
эгейских племен. Однако состав филистимского народа мог изменяться, при этом
сохраняя за собой первоначальное название. В XII-м веке до Р.Х. можно предположить
новый большой приток «народов моря», которые, потерпев поражение у границ Египта,
осели в Ханаане. Вместе с собой они принесли значительное изменение в культуре и
быте. Из этого видно, что филистимляне, которые описываются в Бытие, и
филистимляне периода судей – это не полностью идентичные народы.
Основываясь на археологических исследованиях, некоторые библеисты
объясняют появление филистимлян в книге Бытие анахронизмом18. Однако мы могли
убедиться, что есть вполне разумное объяснение, которое основывается на Писании и
учитывает известные факты. Если же попытаться из этого рассуждения полностью
исключить Библию, то появляется возможность для существования множества теорий,
основанных больше на субъективном восприятии фактов.

18

Райт Дж. Библейская археология. URL: //lib.rus.ec/b/328513/read#t5 (03.12.2012).
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