
 

 

 

Сельское хозяйство в Палестине 
 

Израильтяне обучились сельскому 
хозяйству в течение их  400-летнего 
пребывания в Египте.  Авраам, Исаак и 
Иаков были пастухами, но люди Моисея и 
Иисуса Навина были преимущественно 
аграриями. Они были подготовлены к тому, 
что обработка  почвы будет их главным 
занятием в Обетованной земле. 

Распределение земли между коленами и 
семьями происходило на основании 
понимания того, что вся земля 
принадлежит Иегове, так что земля не 
могла быть продана, подарена или завещана 
никому вне семьи, за исключением особых 
случаев. В юбилейный год земля 
возвращалась владельцу. 

В общине каждый кусок земли был помечен 
и разделен на участки, где будут 
выращиваться  различные культуры . Стены 
и изгороди защищали от животных. 
Сорняки на земле сжигались. Почва 
удобрялась золой и навозом, и 
распахивалась деревянными плугами, 
запряженными волами или ослами. В начале 
года земля очищалась от камней и сорняков, 
а сеяние среди камней было признаком 
ленивого хозяина. 

За плугом шел человек, мотыгой разбивая 
комки земли. В более поздние времена 
стали использовать бороны, обычно в 
форме толстого обрубка дерева, 
придавливаемого к земле весом камня или 
человека. Сеяли и боронили обычно 
одновременно. 

Сельскохозяйственные культуры 

Главными культурами Палестины были 
пшеница и ячмень. Библия также упоминает 
чечевицу, лен, огурцы, дыни, бобы и т.д. 
Сено не использовалось, скот ел ячмень с 
рубленой пшеницей, или ячменную солому. 

Сеяние начиналось после праздника Кущей  
(конец октября, начало ноября), когда шли 
осенние дожди. Культуры, которые 
пожинались летом и осенью, высаживались 
в январе и феврале. 

Жатва начиналась с ячменя, который в 
Палестине созревал за две или три недели 
до пшеницы. Закон оговаривал, что жатва 
должна начинаться 16-го нисана. Месяц 
нисан соотвествует периоду с 15 марта по 
15 апреля в нашем календаре. 

События месяца нисан 

День Событие 

1 Пост по Надаву и Авиуду 

10 Выбор пасхального агнца. Пост по 
Мариам и в знак памяти о 
нехватке воды в пустыне 

14 Закалание пасхального агнца 
вечером. Начало Пасхи 

15 Первый день опресноков. После 
заката сноп ячменя вносится в 
храм 

16 Приношение снопа первых плодов. 
Начало жатвы. Через 50 дней 
будет праздник Пятидесятницы 

22 Завершение Пасхи. Конец дней 
опресноков 

26 Пост по смерти Иисуса Навина 

Зерно пожиналось серпами, хотя известно, 
что применялось также вырывание с 
корнем, чтобы сохранить всю солому. 
Пожатое зерно собиралось в снопы и 
складывалось в кучи для молотьбы. 

Зерно молотилось на открытом воздухе, на 
приподнятой и хорошо утоптанной 
площадке, так чтобы в процессе веяния 
ветер уносил мякину. 

Молотили зерно волы, которые топтали его 
и выбивали семя из колосьев. Иногда 
использовались приспособления из досок, 
которые протаскивали через молотильный 
двор. 

Веяли зерно вечером, когда дул легкий 
ветер. Масса мякины, соломы и зерна 
подбрасывалась вверх лопатами, чтобы 
мякину уносил ветер. Мякина и жнивье в 
полях сжигались. Зерно просеивалось и 
убиралось в хранилища. 
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Владением землей, Израиль был обязан 
Богу. Её плодородие также было в Божьих 
руках. Господь дал в Законе несколько 
заповедей, которые относились к заботе о 
земле. 

 Нужно было соблюдать субботний 
покой (шаббат). 

 Земля должна была отдыхать 
каждый 7-й и 50-й годы. 

 Было запрещено запрягать вместе 
вола и осла, так как вол был чистым 
животным, а осел был ритуально 
нечистым. 

 Было запрещено высевать смесь 
семян, а также семена, на которых 
попало что-либо от трупа нечистого 
животного. 

ТЕМА: НЕЧИСТОТА В ЛЕВИТСКОЙ СИСТЕМЕ 

 Нельзя было пожинать углы поля, а 
также подчистую собирать зерно, 
чтобы бедные могли подбирать. 

 Первые плоды всех культур 
принадлежали Иегове в знак 
признания того, что Он является 
даятелем всех благ. 

 Плоды сада нельзя было есть первые 
три года. На четвертый год все 
выращенное посвящалась Богу. 

Первый урожай, который мог есть 
человек, был на пятый год. 

Каждый аспект повседневной работы 
израильтянина был наглядным уроком 
божественного мировоззрения. Верный 
еврей имел возможность проживать 
каждый момент каждого дня «как для 
Господа». Это приносило богатый плод как в 
душе, так и от земли. 
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