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О Г Л А В Л Е Н И Е

КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА:
Стран. Стран.

Первая книга Моисеева. Бытие 9 Книга Притчей Соломоновых 737
Вторая книге Моисеева. Исход 86 Книга Екклесиаста, или
Третья книга Моисеева. Левнт 148 Проповедника 764
Четвертая книга Моисеева. Книга Песни Песней Соломона 774

Числа 192 Кинга Пророка Исани 782
Пятая книга Моисеева. Книга Пророка Иеремии 846

Второзаконие 246 Книга Плач Иеремии 913
Кинга Иисуса Навина 291 Книга Пророка Иезекииля 919
Книга Судей Израилевых 321 Книга Пророка Даниила 981
Книга Руфь 350 Кинга Пророка Оснн 1007
Первая книга Царств 354 Кинга Пророка Иоиля 1017
Вторая книга Царств 393 Книга Пророка Амоса 1022
Третья книга Царств 426 Книга Пророка Авдия 1030
Четвертая книга Царств 466 Кинга Пророка Ионы 1032
Первая книга Паралипоменон 505 Кинга Пророка Михея 1035
Вторая книга Паралипоменон 542 Книга Пророка Наума 1042
Книга Ездры 585 Кинга Пророка Аввакума 1045
Кинга Неемин 598 Книга Пророка Софонин 1050
Книга Есфирь 616 Книга Пророка Аггея 1054
Кинга Иова 627 Книга Пророка Захарии 1057
Псалтирь 660 Книга Пророка Малахни 1074

КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА:

Стран. Стран.
От Матфея святое благовество Послание к Римлянам 1342

ванне 1088 Первое послание к Коринфянам 1366
От Марка святое благовество- Второе послание к Коринфянам 1388

вание 1150 Послание к Галатам 1401
От Луки святое благовество-

1177
Послание к Ефесянам 1411

ванне Послание к Филиппийцам 1420
От Иоанна святое благовество- 

ванне 1225
Послание к Колоссянам 1426

Деяния святых Апостолов 1263 1-е послание к Фессалоннкийцам 1431
Послание Иакова 1311 2-е послание к Фессалоннкийцам 1436

Первое послание Петра 1316 Первое послание к Тимофею 1439

Второе послание Петра 1323 Второе послание к Тимофею 1444

Первое послание Иоанна 1328 Послание к Тнту 1448
Второе послание Иоанна 1334 Послание к Филимону 1451
Третье послание Иоанна 1336 Послание к Евреям 1454
Послание Иуды 1338 Откровение Иоанна Богослова 1471





В С Т У П Л Е Н И Е

Данное издание Библии с примечаниями отразило убеждение редактора, 
который тридцать лет изучал Св. Писания как пастор, учитель, писатель и лектор, 
что многие хорошие издания Библин не совсем совершенны. Постепенно в его 
душе возникло желание облегчить изучение и разумное пользование Библией. В 
этой работе помогло сотрудничество с широким кругом опытных исследователей 
Библии в Англии и США. О полезности такой работы пусть судит сам читатель. Отличитель- 
ные черты этого труда следующие:

1. Старая система ссылок, основанная в основном на случайности английских 
слов, была ненаучной и часто вводящей в заблуждение. В данном издании мы 
применили другую систему, связывая ссылки по темам. Великие истины Божест
венного откровения так прослежены нами на протяжении Библии от их первого 
упоминания до последнего, что читатель сам может увидеть, как постепенно на 
протяжении многих веков развивали их различные авторы вплоть до кульмина
ции во Христе и Новозаветных Писаниях. Этот метод обогащает читателя той 
полнотой знания, которая невозможна, когда знакомишься с обрывочными 
мыслями и фактами. (В русском издании ссылки сохранены в соответствии с 
Синодальной Библией).

2. За последние пятьдесят лет интерес к изучению Библии возрос так, как 
никогда прежде. Никогда раньше не было столько серьёзных учёных, которые с 
чистым сердцем и глубокими знаниями обращались бы к изучению Св. Писания. 
Появилось огромное количество комментариев, недоступных рядовому читате
лю. Отсеянные н освидетельствованные нами результаты этой огромной пред
варительной работы отразились в примечаниях, резюме и определениях данного 
издания. Всякого рода несостоятельные новшества, недостоверные личные мнения 
и толкования, были нами отвергнуты.

3. В случае нужды читатель на каждой странице может сверить вспомо
гательный материал с текстами Св. Писания.

Например, туманные и трудные места, кажущиеся несоответствия или 
противоречия, приведенные в Св. Писании символы получают освещение в 
ссылках, или разъясняются в подстрочном примечании на той же странице.

4. Все связанные между собой общей темой предметы вынесены в аналитиче
ское резюме, в котором читатель найдет все, что по данному вопросу говорится в 
Св. Писании. Такого рода комментарий оберегает читателя от поверхностных 
обобщений на основании нескольких мест выхваченных из текстов. Мнение о 
том, что „Библией можно доказывать все что угодно” верно и неверно: оно верно, 
если пользоваться отдельными текстами, и неверно, если иметь в виду все 
Божественное откровение в целом.

5. Важнейшие понятия Библии, такие как например, \сыновление, защита, 
уверенность, очищение, церковь, обращение, смерть, избрание, вечная жизнь, 
вечное наказание, вера, плоть, ад (будь то „шеол”, „гадес” или „геенна”), 
вменение, оправдание, царство, умилостивление, примирение, искупление, покая
ние, праведность, спасение, освящение, грех, мир (в его четырёх значениях) и т. д. 
переданы в этом издании простым, доступным, языком. Эти определения были 
представлены громадному числу известных исследователей и учителей всех 
евангельских вероисповеданий и были одобрены ими.
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6. Чтобы облегчить изучение и усвоение Св. Писания, каждая из 66-ти книг 
Библии снабжена вступлением и анализом, с соответствующим подзаголовком.

7. Вся Библия разделена специальными подзаголовками на параграфы. При 
этом сохранено традиционно принятое деление на главы и стихи.

8. В объяснительных примечаниях приведены результаты современного ис
следования книг пророков, которые показывают насколько подлинны древние 
предсказания и как богата сокровищница высказанных пророками этических 
истин.

9. Особому анализу подвергнуты наиболее важные заветы Бога, те, что 
определяют жизнь человека и Божественное искупление, вокруг которых сосре- 
ло точена вся Библия. Выявлена взаимосвязь между этими заветами и учением 
Христа.

10. Августин сказал: „Вглядитесь в века и увидите насколько гармоничны 
Писания”. Из приведенных сносок и резюме читатель сможет уяснить, каковы 
периоды Божиего домостроительства, как прогрессировали отношения Бога с 
человечеством, какова Божественная цель, которая проходит сквозь века от 
начала человечества до конца его в вечности.

Как уже сказано выше, эта работа — не труд одного человека. Редактор лишь 
свёл воедино, суммировал, распределил и сократил ту обширную литературу, что 
недоступна большинству неспециалистов.

Успех этой работы в большой мере зависел от ценных предложений и 
сотрудничества помощников редактора, которые щедро отдавали э i ому изданию 
своё время и богатство накопленных знаний. Редактор признателен также 
широкому кругу ученых и духовных работников в Европе и Америке, чьи советы 
были для него неоценимы.

Редактор приносит также глубокую признательность тем, чья материальная 
поддержка сделала возможными наши многолетние исследования, многочислен
ные путешествия за границу, в центры Библейских исследований.

Завершенный труд свой я посвящаю всем любящим Господа!

1 янваРя 1909 Ч. И. Скоуфилд

6



ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Библия, которую вы держите в руках, не является новым переводом Священ
ного Писания. Это так называемый Синодальный перевод, который остается 
неизменным с 1876 года. Новым в предлагаемом издании являются переведенные 
с английского языка Примечания пастора Скоуфилда. Целью переводчиков и 
редакторов данного издания было, по возможности, точно передать содержание 
английского текста, сопровождающего Священное Писание.

Мы надеемся, что эта работа даст читателю, исследующему Библию, воз
можность более глубоко вникнуть в Библейские тексты, задуматься о внутренней 
связи исторических событий и Божиих призывов, обращенных к человеку и 
человечеству.

Следует, однако, отметить, что нами были оставлены ссылки, имеющиеся в 
Синодальной Библии, поэтому в нынешнем издании тематический метод ссылок 
Скоуфилда отсутствует.

Читатели также обнаружат, что каждая книга Библии снабжена вступлением, 
а каждая глава — заголовками и подзаголовками. Все эти добавления делают Св. 
Писание более понятным для современного читателя.

Здесь необходимо сказать о трудностях, с которыми столкнулись издатели. 
Наиболее серьезная из них связана с отличием современного русского языка, на 
который переводились примечания, от языка более чем столетней давности, 
которым пользовались переводчики Синодального издания. В переводе Библии 
1876 года имеется немало слов, ныне почти неупотребляемых. Согласовать 
тексты оказалось не так просто. Мы искали компромисс между нынешней и 
прошлой языковыми стихиями России и, возможно, не всегда находили идеаль
ное решение.

Эта работа была выполнена группой опытных переводчиков, редакторов и 
корректоров, чьи имена известны Господу, для славы Которого и совершен этот 
труд. Принимавших участие в этом издании вдохновляла мысль о том, что 
благодаря их труду Библия станет еще более понятной, открытой н притяга
тельной для читающих ее по-русски.
Октябрь 1987 Платон Харчлаа,

Главный редактор
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П Я Т И К Н И Ж И Е  М О И С Е Я
Приписываемые Моисею пять книг занимают в Библии исключительное 

место. Они отражают порядок развития истории Божиего народа от сотворения 
мира.

Книга Бытия — книга начал. Она говорит о начале жизни и о ее гибели 
вследствие греха. Ее первые слова: „В начале сотворил Бог небо и землю...” и 
последние: „...и положили в ковчег в Египте” — представляют резкий контраст 
между собой.

Исход — книга избавления, того, в чем погибающее человечество нуждалось 
больше всего.

Левит говорит о Богослужении и единении, т. е. о том, чем избавленному 
Богом народу следует заниматься прежде всего.

Числа — книга о переживаниях странствующего народа, окруженного враж
дебными племенами на пути в обетованную землю.

Второзаконие представляет собой взгляд назад, анализ прошлого и раз
мышление о будущем. Книга дает наставление о том, как овладеть обетованным 
Божиим наследием.

То, что вавилонские и ассирийские исторические памятники содержат искажен
ные картины в какой-то степени напоминающие великолепное Библейское 
описание творения и потопа, верно. Верно и то, что события эти вавилоняне и 
ассирийцы датировали более ранним временем, чем это обозначено в книгах 
Моисеевых. Но факты эти скорее подтверждают, а не отвергают Божественный 
характер творения, описанного в Библии. Какие-то предания о творении н потопе 
должны были неизбежно сохраниться от древней колыбели человечества. Такие 
предания, повторяя судьбу всех преданий, обретают уродливые, мифологические 
черты, и ничего удивительного, что их немало в Вавилонских архивах. Поэтому 
задача тех, кто был вдохновлен Богом, состояла в том,чтобы заменить нелепые и 
ребяческие предания откровением подлинной истории, которую находим в 
Пятикнижии Моисея.

Если правильно понимать это великолепное произведение, мы получим 
совершенно научное описание древнейшего периода истории.

Итак в Пятикнижии мы находим подлинное и логически стройное вступление 
ко всей Библии; в образах этой книги возникает перед нами сжатая картина 
Божественного откровения.
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ПЕРВАЯ КНИГА МОИСЕЕВА
Б Ы Т И Е

Книга Бытия говорит о происхождении неба и земли, растительности, 
животного мира и человека, а также об отношениях людей в человеческом 
обществе. Символически она повествует о новом рождении, новом творении из 
хаоса и распада.

Книгой Бытия начинается также постепенное самораскрытие Бога, которое 
завершается во Христе. В ней мы находим три главных имени Бога: Элохим, 
Иегова и Адонай, равно как и пять Его очень важных общих имен. Перед нами 
четкий порядок, нарушение которого может привести к путанице.

В сжатом виде здесь представлен ответ на вопрос о том, как грех влияет на 
судьбу человека и его отношения с Богом, а также каково Божественное разре
шение этой проблемы. Мы знакомимся с четырьмя из восьми великих заветов, 
которые обуславливают жизнь и Божественное искупление человека: Ьдемский, 
Адамов, Ноев и Авраамов. Кроме этих четырех основных заветов есть и четыре 
других: Моисеев, Палестинский, Давидов и Новый, которые детализируют 
отношения человека и Бога.

Книга Бытия неотделима от содержания Нового Завета. В 17-ти книгах его 
книга Бытия упоминается более 60-ти раз. Таким образом в книге Бытия 
заложены корни всех последующих откровений. Тот, кто действительно хочет 
понять библейские откровения должен начинать именно с этой первой книги Св. 
Писания.

История удостоверила Божественный характер книги Бытия, а свидетельство 
Христа еще больше подкрепило это удостоверение (Мат. 19:4-6; 24:37-39; Мар. 
10:4-9; Лук. 11:49-51; 17:26-29, 32; Иоан. 1:5; 7:21-23; 8:44, 56).

Книга Бытия делится на пять основных частей: 1. Творение (1:1-2:25). 
2. Грехопадение и искупление (3:1-4:7). 3. Разное семя, Каин и Сиф, до потопа 
(4:8-7:24). 4. От потопа до Вавилона (8:1-11:9). 5. От призвания Авраама до 
смерти Иосифа (11:10-50:26).

В

ГЛАВА 1

Начало творения.

начале сотворил Бог небо и 
землю.

Гл. 1
1 Пс. 88, 

12-13; 
135, 5; 
145, 6. 
Иоап. 1, 
3. Дели. 
14, 15.

Земля была безвидна и пуста 
(Мер. 4:23-26).

2 Земля же была безвидна и 
пуста, ■ тьма над бездною; и Дух 
Божий носился над водою.

1:1. Элохим (иногда Эль или Элах), русское „Бог” — первое из трех главных 
имен Божества — существительное, составленное из слов Эль — сила, или 
Сильный, и Элоах — клясться, связывать себя клятвою. Имя Элохим говорит о 
верности Бога. Подразумеваемое в имени единство и вместе с тем множество 
подтверждается в Быт. 1:26 (множественное число), 1:27 (единство); смотрите 
также Быт. 3:22. Таким образом в слове Элохим как бы скрыта Троица. Означая 
главным образом понятие „Сильный”, оно употребляется в первой главе книги 
Бытия. В Ветхом Завете оно встречается около 2500 раз. См. также Быт. 2:4, 
примеч.; 2:7; 14:18, примеч.; 15:2, примеч.; 17:1, примеч.; 21:33; 1 Цар. 1:3, прмеч.

1:1. В этой главе описываются три творческих акта Бога: 1) сотворение неба и 
земли, ст. 1; 2) животных, ст. 21; и 3) человека, ст. 26-27. Первое трорческое дело 
относится к незапамятно давним временам и это делает возможным сущест
вование всех дальнейших геологических эпох.

1:2. Иер. 4:23-26; Ис. 24:1 и 45; 18 ясно указывают на стихийные потрясения 
происходившие по воле Бога. Следы таких катастроф можно обнаружить по
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Глава 1 БЫТИЕ

Первый день — свет.
3 И сказал Бог: да будет свет. 

И стад свет.
4 И увидел Бог свет, что он 

хорош; и отделил Бог свет от 
тьмы.

5 И назвал Бог свет днем, а 
тьму ночью. И был вечер, н 
было утро: день один.

День второй — вода и твердь.
6 И сказал Бог: да будет 

твердь посреди воды, н да от
деляет она воду от воды.

7 И создал Бог твердь; н от
цедил воду, которая под твердью, 
от воды, которая над твердью. 
И стало так.

8 И назвал Бог твердь небом. 
И был вечер, и было утро: день 
рторый.

Третий день — суша и море; 
растительный мир.

9 И сказал Бог: да соберется 
вода, которая под небом, в одно 
место, н да явится суша. И стало 
так.

Евр. 11,3. 
Оти. 14.7.

3 По. 32, 
9.

в Пс. 32, 
С; 135, 5; 
148, 4. 
Иер. 10, 
12; 51, 15.

Пс. 32, 
; 135, 6.
14 Пс. 

135, 7-9.
1в Втор. 

4,19. Иер. 
31, 35.

10 И пазвал Бог сушу землею, 
а собрание вод назвал морями. 
И увидел Бог, что это хорошо.

11 И сказал Бог: да произ
растят земля зелень, траву сею
щую семя, дерево плодовитое, 
приносящее по роду своему плод, 
в котором семя его на земле. И 
стало так.

12 И произвела земля зелень, 
траву, сеющую семя по роду ее, 
и дерево, приносящее плод, в 
котором семя его по роду его. 
И увидел Бог, что это хорошо.

13 И был вечер, и было утро: 
день третий.

Четвёртый день — солнце, 
луна и звёзды.

14 И сказал Бог: да будут 
светила на тверди небесной, для 
отделения дня от ночи, и для 
знамений, и времен, н дней, и 
годов;

15 И да будут опн светильни* 
ками на тверди небесной, чтобы 
светить на землю. И стало так.

16 И создал Бог' два светила 
великие: светило большее, для 
управления днем, н светило мень-

всему лицу земли. Нет недостатка в признаках, указывающих на самые ранние 
испытания земли и более позднее падение на нее ангелов. См. Иез. 28:12-15 и Ис. 
14:9-14.

1:3. Ни тут, ни в ст. 14-18, не идёт речь о первичном творческом акте. Судя по 
тому слову, которое употребляется здесь, можно заключить, что в какой-то 
момент свет стал вдруг видимым. Солнце и луна были сотворены „в начале”. 
Свет, конечно, исходил от солнца, но испарения земли застилали свет. Позже 
солнце появилось на безоблачном небе.

1:5. Слово „день” употребляется в Св. Писании трояко: 1) та часть суток, 
когда на дворе светло (Быт. 1:5 ,14; Иоан. 9:4; 11:9); 2) время предназначенное для 
определённой цели, например, „день очищения” (Лев. 23:27); „день суда” (Мат. 
10:15); 3) период времени (короткий или длинный), когда должны исполниться 
ланные через откровение Божие, например, „день Господень”.

1:5. Употребление слов „утро"” и „вечер” служит для чёткого ограничения 
светового „дня”, но многократное упоминание этих природных феноменов 
указывает, что каждый сотворенный день был периодом времени с явственно 
отмеченным началом и концом,

1:11. Нет основания полагать, что семена растений погибли в пору первонача
льных катастроф. С восстановлением суши и света, как мы читаем, земля смогла 
вновь „произрастить” свои плоды. Животная жизнь при этом погибла, оставив 
следы в ископаемых. Отнесите ископаемые к первоначальному творению и от 
разногласий между наукой и космологией в книге Бытия ничего не останется.
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БЫТИЕ Глава 1

шее, для управления ночью, и 
звезды;

17 И поставил их Бог на 
твердя небесной, чтобы светить 
на землю,

18 И управлять днем и ночью, 
н отделять свет от тьмы. И 
увидел Бог, что это хорошо.

19 И был вечер, н было утро 
день четвертый.

Пятый день — животный мир.

18 Пе. 
103, Ш- 
20.
21 Поя. 

40. 20. Нс. 
103, 25.
22 Быт. 

8. 17.

24 Иов. 
12. 7.

20 И сказал Бог: да произведет 
вода пресмыкающихся, душу жи
вую; и птицы да полетят над 
землею, по тверди небесной.

21 И сотворил Бог рыб боль
ших и всякую душу животных 
пресмыкающихся, которых про
извела вода, по роду их, и всякую 
птицу пернатую по роду ее . И 
увидел Бог, что это хорошо.

22 И благословил их Бог, го
воря: плодитесь и размножай
тесь, и наполняйте воды в морях, 
н птицы да размножаются иа 
земле.

23 И был вечер, н было утро: 
день пятый.

26 Быт. 
5, 1-2.

27 Мат. 
19. 4. 
Мар. 10. 
0. 1 Кор. 
11. 7. 
Кол. 3. 
10.

Шестой день —
1) размножение твари.

24 И сказал Бог: да произ
ведет земля душу живую по роду 
ее, скотов, н гадов, и зверей 
земных по роду нх. И стало 
так.

25 И создал Бог зверей земных 
по роду пх, и скот по роду его, 
и всех гадов земных по роду их. 
И увидел Бог, что это хорошо.

2) Сотворение человека 
(Быт. 2:7, 21-23).

26 И сказал Бог: сотворим че
ловека по образу Нашему, по 
подобию Нашему; н да влады
чествуют они над рыбами мор
скими, н над птицами небесными, 
и над скотом, и над всею землею, 
и над всеми гадами, пресмыка
ющимися по земле.

27 И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину н ж ен
щину сотворил их.

1:16. „Светило большее” — это прообраз Христа — „Солнца праведности” 
(Мал. 4:2). Он примет этот образ при Втором пришествии. В моральном 
отношении современный мир находится в таком состоянии, в котором он описан 
между Быт. 1:3 и 1:16 (Еф. 6:12; Деян. 26:18; 1 Пет. 2:9).Солнца не видно, но свет 
есть. Христос — Свет (Иоан. 1:4,5 и 9); но это Свет, который „во тьме светит”, и 
познаётся только верою. В роли „Света праведности” Он разгонит всякую тьму. 
По определению Церковь — это „светило меньшее”, луна, которая отражает 
солнечный свет. Звёзды (Быт. 1:16) — это отдельные верующие, которые 
являются „светилами” каждый в своём мире (Фил. 2:15, 16). См. Иоан. 1:5.

Прообраз — это Богом данная иллюстрация каждой Его истины. Это может 
быть: 1) человек (Рим. 5:14); 2) событие (1 Кор. 10:11); 3) вещь (Евр. 10:20); 4) 
учреждение (Евр. 9:11); 5) церемония (1 Кор. 5:7). Прообразы встречаются чаще 
всего в Пятикнижии,но есть, хотя и реже, в других частях Библии. Осуществление 
того, что было символом (прообразом) чаще встречается в Новом Завете.

1:21. Второе выражение „всякую душу животных” в отличие от просто рыб, 
повторяется в 24-м стихе, из чего видно, что следующее творческое дело 
включало всех животных.

1:24. „Душа живая” (по-еврейски нефеш) — обозначает всякое живое творение 
(2:7). Само по себе слово нефеш означает всякую осознающую себя жизнь в 
отличие от жизни растительной, которая себя не осазнает. В смысле само
сознания животные тоже имеют „душу”. См. стихи 26 и 27, примеч.

1:26. Человек. Быт. 1:26-27 дает общее описание сотворения человека, между 
тем как Быт. 2:7, 21-23 делает это писание более подробным. Оба места 
открывают нам следующие факты:
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Глава 1 БЫТИЕ

Первый период (диспенсация): 
Невинность (Быт. 1:28-3:13). 

Едемский завет, обусловивший 
жизнь человека до падения

лю, и обладайте ею, и влады- 
28 Бит. чествуйте над рыбани морскими, 

8.17;0.1, и над птицами небесными, и над
'  • П Г Л К Я М  Ж 'И П П Т П М М  П П № Р М М К Я 1 Л .всяким животным, пресмыкаю

щимся по земле.
28 И благословил их Бог, и 

сказал им Бог: плодитесь и р аз
множайтесь, и наполняйте зем- 1 2

29 Быт. 29 И сказал Бог: вот, Я дал 
о, з. вам всякую траву сеющую семя, 

какая есть иа всей земле, и

1) Человек был сотворён, а не развился путём эволюции. а)Явственный тезис 
этот подтверждён Христом (Мат. 19:4; Мар. 10:6). б) „Громадная пропасть, 
практически бесконечное расхождение” (Хаксли) между самым неразвитым из 
людей и самым развитым животным подтверждает это. в) Самое высокоразвитое 
животное не имеет никаких признаков Божественного сознания, лишено рели
гиозной природы, г) Научные открытия нисколько не сузили этой пропасти.

2) Человек сотворён „по образу и подобию Бога”. Этот „образ” отразился 
главным образом в троичности (триединстве) человека и его природы. Человек 
есть „дух, душа и тело” (1 Фес. 5:23). „Дух” в человеке — это та часть, которая 
„ шлет” ( I Кор. 2:11), которая связывает его с духовным миром и дает ему 
сознание Бога-Творца. „Душа” подразумевает присутствие сознательной жизни в 
отличие от жизни растительной, не осознающей себя. В этом смысле животные 
тоже имеют „душу” (Быт. 1:24). Но душа человека обладает гораздо более 
глубоким содержанием, чем „душа” животного. Душа является основанием 
чувств человека — его желаний и привязанностей (Пс. 41:2-7). „Сердце” в Св. 
Писании употребляется почти как синоним слова „душа”. Так как человек по 
определению наделён „душой”, то часто пользуются словом „душа” по отно
шению к индивидууму. См. Быт. 2:7. Тело, отделимое от души и духа и 
подверженное смерти, тем не менее является неотъемлимой частью человека, что 
подтверждается его воскресением (Иоан. 5:28-29; 1 Кор. 15:47-50; Отк. 20:11-13). 
Тело место пребывания чувств, посредством которых душа и дух осуществляют 
миропонимание и миропознание, а также место пребывания греховной природы 
Адама (Рим. 7:23-24).

1:28. Диспенсация — разделение времени на отдельные периоды, в которых 
человек, соответственно его послушанию, испытывает ту или иную степень 
близости к Богу. В Св. Писании есть семь таких периодов.

1:28. Первый период — невинность. Человек сотворён невинным, помещен в 
идеальные условия, подвергся простейшему испытанию и был предупреждён о 
последствиях своего непослушания. Женщина пала по гордости, она стремилась 
к познанию запретного, а мужчина — умышленно (1 Тим. 2:14). Хотя Бог и 
поднял Свое впавшее в грех творение, но период невинности закончился изгна
нием Адама и Евы из „сада Едемского” (Быт. 3:24). См. подробности о других 
периодах: Совесть (Быт. 3:23); Человеческое управление (Быт. 8:20); Обетование 
(Быт. 12:1); Закон (Исх. 19:8); Благодать (Иоан. 1:17); Царство (Еф. 1:10).

1:28. Едемский завет — первый из восьми великих заветов между Богом и 
человеком, обуславливающий жизнь и спасение. Вокруг него кристаллизуется всё 
Св. Писание. Состоит он из семи элементов. Мужчина и женщина в Едеме должны 
были: 1) Наполнять землю людьми. 2) Заниматься земледелием. 3) Господство
вать над животным миром. 4) Питаться плодами земли. 5) Ухаживать 
за садом. 6) Не есть от плодов дерева познания добра и зла. 7) Помнить, что в 
случае непослушания их ждет смерть. См. другие семь заветов (договоров): 
Адамов (Быт. 3:15); Ноев (Быт. 9:1); Авраамов (Быт. 15:18; Моисеев (Исх 19:25); 
Палестинский (Втор. 30:3); Давидов (2 Цар. 7:16); Новый (Евр. 8:8).
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БЫТИЕ Глав* 1 ,2

всякое дерево, у которого плод 
древесный, сеющий семя: вам 
сие будет в пищу;

30 А всем зверям земным, и 
всем птицам небесным, и вся
кому пресмыкающемуся по земле, 
в котором душа живая, дал Я 
всю зелень травную в пищу. И

S1 Пе. 
по. з.

2 И совершил Бог к седьмому 
дню дела Свои, которые Он де
лал4, и почил в день седьмый от 
всех дел Своих, которые делал.

3 И благословил Бог седьмый 
день, и освятил его, ибо в оный 
почил от всех дел Своих, которые 
Бог творил и созидал.

стало так.
31 И увидел Бог все, чтб Он 

создал, и вот, хорошо весьма. 
И был вечер, и было утро: день 
шестый.

ГЛАВА 2

Субботний покой Бога — 
прообраз покоя верующего 
завершившего дело спасения 

(Евр. 3-4).

Гл. 2
1 Ие. 45,

2 Исх. 
20.11; 31, 
17. Бвр. 4, 
4.

Так совершены небо и земля и 
все воинство их. * 1 2 3

Обзор творения описанного 
в 1-й главе.

4 Вот происхождение неба и 
8емли, при сотворении их, в то 
время, когда Господь Бог создал 
землю и небо.

5 И всякий полевый кустар
ник, которого еще не чбыло на 
вемле, и всякую полевую траву, 
которая еще не росла; ибо Гос
подь Бог не посылал дождя на 
землю, и не было человека для 
возделаиия земли;

2:3. В Ветхом Завете одно и то же еврейское слово годеш переводится как: 
освящать, посвящать, предназначать и делать святым. В данном случае этот 
термин показывает, что седьмой день выделен людям как день служения Богу.

2:4. Господь (евр. Иегова).
1) Главное значение имени Господь (Иегова) — „Сущий”. Как говорится в 

Исх. 3:14: „Сущий” (существующий в Самом Себе) — есть вечно пребывающий. 
Но Хава, из которого образуется имя Яхве, означает также и „становиться”, то 
есть становиться известным, что указывает на постоянное и все возрастающее 
открытие Бога человеку. Сочетая значения имени Хава, мы постигаем смысл 
имени Иегова. Он есть Сам в Себе Сущий, и открывающий Себя.Само по себе это 
имя более содержательно, нежели имя „Бог” (Эль, Элах/Элохим), которое 
указывает лишь на отдельные атрибуты Божества, как например на Его силу и т. 
п., а не самую суть Его Существа.

2) Весьма важно, что имя Иегова появляется в Св. Писании сразу после 
рассказа о сотворении человека. Именно Бог (Элохим) сказал: „Сотворим 
человека по образу Нашему” (Быт. 1:26); но когда человек получил указание, что 
он должен наполнять землю и господствовать над творением (Быт. 2), тогда на 
страницах Библии возникает имя Господь Бог (Иегова Элохим). Это явно 
указывает на особое отношение Бога к человеку, и все Св. Писание эту особенность 
подчёркивает.

3) Иегова несомненно имя Бога-Искупителя. Когда грех вошел в мир и стало 
необходимо искупление, Иегова-Элохим одел согрешивших людей в „кожаные 
одежды” (Быт. 3:21), что было прообразом праведности, даруемой Господом 
Богом посредством жертвы (Рим. 3:21-22). Первое явственное откровение Бога 
под именем Иеговы было связано с исходом избранного народа из Египта (Исх. 
3:13-17).

Когда Бог предстает как Искупитель (или Избавитель), особо подчёрки
ваются те Его атрибуты, которые связаны со спасением человека: а) Его святость 
(Лев. 11:44-45; 19:1-2; 20:26; Авв. 1:12-13); б) Его ненависть ко греху и осуждение
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Глава 2 БЫТИЕ

в Н о пар поднимался с земли, 
в орошал все лице земли.

Описание творческого акта 
(Быт. 1:27).

7 И создал Господь Бог чело
века из праха земного, и вдунул 
в лице его дыхание жизни, и 
стал человек душею живою.

Обитель человека до падения 
и Едемский завет. (Быт. 1:28-30).

7 1 Кор. 
15. 45.
8 Быт. 4,

9 Отк. 2, 
7; 22, 2.

8 И насадил Господь Бог рай 
в Едеме на востоке; и поместил 
там человека, которого создал. 4 5

9 И произрастил Господь Бог 
из земли всякое дерево, прият
ное на вид и хорошее для пищи, 
и дерево жизни посреди рая, и 
дерево познания добра и зла.

10 Из Едема выходила река 
для орошения рая; и потом раз* 
делилась на четыре реки.

11 Имя одной Фисон: она об
текает всю землю Хавила, ту. 
где золото;

12 И золото той земли хоро
шее; там бдолах и камень оникс.

13 Имя второй реки Тихон: опа 
обтекает всю землю Куш.

Им греха (Втор. 32:35-42; Быт. 6:5-7; Пс. 10:4-6; 65; 18; Исх. 34:6-7); в) Его любовь 
к грешнику и искупление его, но всегда праведным путём (Быт. 3:21; 8:20-21; Исх. 
12:12-13; Лев. 16:2-3; Ис. 53:5-6,10). В Св. Писании нельзя найти случая, когда бы 
Иегова спасал кого-либо без жертвы.

4) Как искупитель Иегова имеет семь сложных имен, показывающих Его 
способность ответить на всякую нужду человека: а) Иегова-Ире — „Бог усмот
рит” (Быт. 22:13-14), т. е. укажет на жертву; б) Иегова-Рафа — „Бог-Целитель” 
(Исх. 15:26). Из контекста видно, что речь идет о готовности Бога дать человеку 
физическое исцеление, но вместе с тем подразумевается и более глубокое 
духовное исцеление, в) Иегова-Нисси — „Господь знамя моё” (Исх. 17:8-15). 
Значение этого имени объясняет контекст. Врагом был Амалик — символ плоти, а 
сражение того дня символизировало борьбу плоти и духа в Гал. 5:17. Победа 
полностью зависела от помощи Бога, г) Иегова-Шалом — „Господь мира” или 
„Господь посылающий мир” (Суд. 6:24). Почти всё служение Иеговы находит 
отражение и наглядное проявление в этой главе. Иегова ненавидит и осуждает 
грех (ст 1-5); Иегова любит и спасает грешников (ст. 7-18), но только посредством 
жертвы (ст. 19-21). См. Рим. 5:1; Еф. 2:14; Кол. 1:20. д) Иегова-ра-ах — „Господь
— Пастырь мой” (Пс. 22). В Пс. 21 Иегова умиротворяет кровью на кресте; в Пс. 
22 Иегова пасёт Своих, которые в мире (Иоан. 10:7, примеч.). е) Иегова-Цидкеиу
— „Господь оправдание наше” (Иер. 23:6). Это имя Иеговы появляется в 
пророчестве о будущем восстановлении и обращении Израиля, когда Он будет 
восхваляем именно как Иегова-Цидкену — „Господь оправдание наше”, ж) 
Иегова-Шаммах — „Господь там” (Иез. 48:35). Это имя означает неизменное 
единение ИеговысЕго народом(см. Исх. 33:14-15; Шар. 16:27,33; Пс. 15:11;96:5; 
Мат. 28:20; Евр. 13:5).

5) Господь (Иегова) также определённое имя Божества в завете с Израилем
(Исх. 19:3; 20:1-2; Иер. 31:31-34).

Господь Бог употребляется явно: 1) в отношении Бога к человеку а) как 
Творца (Быт. 2:7-15); б) как нравственной власти Его над человеком (Быт. 2:16-17);
в) как Творца и Вождя земных отношений людей (Быт. 2:18-24; 3:16-19,22-24); и г) 
как Искупитель человечества (Быт. 3:8-15. 21); 2) в отношении Божества к 
Израилю (Быт. 24:7; 28:13; Исх. 3:15, 18; 4:5; 5:1; 7:6 и т. д.; Втор. 1:11, 21; 4:1; 6:3; 
12:1 ит. д.; Иис. Н. 7:13, 19-20; 10:40,42; Суд. 2:12; 1 Цар. 2:30; 3 Цар. 1:48; 4 Цар. 
9:6; 10:31; 1 Пар. 22:19; 2 Пар. 1:9; Езд. 1:3; Ис. 21:17). См. другие имена Божества: 
Быт. 1:1, примеч.; 2:4, примеч.; 15:2, примеч.; 17:1 примеч.; 21:33, примеч.; 1 Цар. 
1:3, примеч.
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БЫТИЕ Глаш  2, 3

14 Имя третьей реки Хидде
кель: она протекает пред Асси- 
риею. Четвертая река Евфрат.

15 И взял Господь Бог чело
века, и поселил его в саду Едем- 
ском, чтобы возделывать его и 
хранить его.

16 И заповедал Господь Бог 
человеку, говоря: от всякого д е
рева в саду ты будешь есть;

17 А от дерева познания добра 
и зла, ие ешь от него; ибо в 
день, в который ты вкусишь от 
него, смертию умрешь.

18 И сказал Господь Бог: не 
хорошо быть человеку одному; 
сотворим ему помощника, соот
ветственного ему.

19 Господь Бог образовал из 
земли всех животных полевых и 
всех птиц небесных, и привел к 
человеку, чтобы видеть, как он 
назовет их, и чтобы, как наречет 
человек всякую душу живую, так 
и было имя ей.

20 И нарек человек имена всем 
скотам и птицам пебесным н всем 
зверям полевым; но для человека 
ие нашлось помощпика, подоб
ного ему.

Сотворение женщины (Быт. 1:27).

21 И Павел Господь Бог на 
человека крепкий сон; и, когда 
ои уснул, взял одно из ребр его, 
и закрыл то место плотию.

22 И создал Господь Бог из 
ребра, взятого у человека, жену, 
и привел ее к человеку.

Ева — прообраз Церкви,
невесты Христа (Еф. 5:28-32).

14
ю,

Дан.

24 Потому оставит человек от
ца своего и мать свою, в при
лепится к жене своей; и будут 
одна плоть.

25 И были оба наги, Адам и 
жена его, и не стыдились.

17 Pro.
5, 12; в, 
23.

18Еккд. 
4. 8-0.

ГЛАВА 3
Искушение Евы:

1) начало сомнений.

221 Тго.
2, 13.

Змей был хитрее всех зверей 
полевых, которых создал Гос

подь Бог. И сказал змей жеие: 
подлинно ли сказал Бог: не ешь
те ии от какого дерева в раю?

231 Кор.
11. 8

24 Мат.
19, 5. 
Мар. 10, 
7-8.
1 Кор. в, 
16. Еф. 6, 
31.

Искушение Евы:
2) искажение Божиего слова.

2 И сказала жена змею: плоды 
с дерев мы можем есть,

3 Только плодов дерева, кото
рое среди рая, сказал Бог, не 
ешьте их и не прикасайтесь к 
ним, чтобы вам ие умереть.

Искушение Евы:
3) первая ложь (Иоан.8:44).

Гл. 3
4 Иван. 

8, 44.
2 Кор. 11,
3.
в 1 Тго.

2. 14.

4 И сказал змей жеие: нет, не 
умрете;

Искушение Евы:
4) рождение гордости 

(Ис. 14:12-14).
5 Но знает Бог, что в день, в 

который вы вкусите их, откро
ются глаза ваши, н вы будете, 
как боги, знающие добро и зло.

Искушение Евы:

5) грехопадение (1 Тим. 2:14).

23 И сказал человек: вот, это 
кость от костей моих п плоть от 
плоти моей; она будет называть
ся женою: ибо взята от мужа.

6 И увидела жена, что дерево 
хорошо для пищи, и что оно при
ятно для глаз и вожделенно, 
иотому что дает знание; и ваяла

2:23. Ева — прообраз Церкви, невесты Христа (Иоан. 3:28-29; 2 Кор. 11:2; Еф. 
5:25-32; Отк. 19:7-8).

3:1. Змея, в его Едемском виде, не следует рассматривать как пресмыкаю
щееся животное. Тварь, которую использовал сатана, вполне могла быть не 
только хитрой, но и прекрасной. Признаки этой красоты остались доныне, 
несмотря на проклятие наложенное Богом (Быт. 3:14): движения змеи грациозны, 
многие породы змей имеют великолепную расцветку. В змее сатана впервые 
явился, как „ангел света” (2 Кор. 11:14).
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Глава 3 БЫТИЕ

плодов его, и ела; и дала также 
мужу своему, я он ел.

7 И открылись глаза у них 
обоих, н узнали они, что наги, и 
сшили смоковные листья, и сде
лали себе опоясания.

Бог ищет грешника; субботний
покой нарушен; начало нового 

творения (Иоан. 5:17; 9:4; 14:10).

8 И услышали голос Господа 
Бога, ходящего в раю во время 
прохлады дня; и скрылся Адам и 
жена его от лица Господа Бога 
между деревьями рая.

9 И воззвал Господь Бог к 
Адаму, и сказал ему: где ты?

10 Он сказал: голос Твой я 
услышал в раю, п убоялся, по
тому что я иаг, и скрылся.

7 Быт. 2, 
25. Отк. 3, 
17.

8 Пс. 
137,0. Ам. 
9, 2.

11 Быт.

11 И сказал: кто сказал тебе, 
что ты наг? ие ел ли ты от де
рева, с которого Я запретил тебе 
есть?

12 Адам сказал: жена, которую 
Ты мне дал, она дала мне от 
дерева, и я ел.

13 И сказал Господь Бог жене: 
чтб ты это сделала? Жена ска-

2, 17.
13 2 Кор. 

11, 3 .
14 Пс. 

71, 9.
15 Быт. 

14, 18; 22, 
9. Пс. 22; 
70; 111, 
1-2, 4. 
Иоаи. 3, 
14.
16 1 Кор. 

14, 34.

зала: змей обольстил меня, н я 
ела.

Адамов (второй) завет.
14 И сказал Господь Бог змею: 

за то, что ты сделал это, проклят 
ты пред всеми скотами и пред 
всеми зверями полевыми; ты бу
дешь ходить на чреве твоем, и 
будешь есть прах во все дин 
жизни твоей.

15 И вражду положу между 
тобою и между женою, и между

3:14. Завет с Адамом обуславливает жизнь павшего человека. Эти условия 
остаются до периода Царства, когда „и сама тварь освобождена будет от рабства 
тлению в свободу славы детей Божиих" (Рим. 8:21). В состав Адамова завета 
входят следующие условия:

1) Змей, орудие сатаны, проклят (ст. 14), и из самой прекрасной и хитрой 
твари превратился в отвратительную рептилию. Змей при этом становится 
наглядным примером последствий греха. Глубочайшая тайна искупления под
разумевается здесь. Христос, не знавший греха, был сделан „жертвою за грех". Он 
понёс на Себе наши грехи. Акт этот символизируется образом медного змея (Чис. 
21:5-9; Иоан. 3:14-15; 2 Кор. 5:21). Медь — символ суда: медный жертвенник 
говорит о Божием суде, медный умывальник — о самоосуждении.

2) Первое обещание Искупителя (ст. 15).Отсюда берет свое начало „дорога 
Семени”, Авель, Сиф, Ной (Быт. 6:8-10), Сим (Быт. 9:26-27), Авраам (Быт. 12:1-4), 
Исаак (Быт. 17:19-21), Иаков (Быт. 28:10-14), Иуда (Быт. 49:10), Давид (2 Цар. 
7:5-17), Еммануил-Христос (Ис. 7:9-14; Мат. 1:1, 20-23; 1 Иоан. 3:8; Иоан. 12:31).

3) Перемены в судьбе женщины (ст. 16): а) умножение страданий в период 
беременности; б) болезненные роды; в) господство мужа над нею (ср. Быт. 1:26- 
27). Главенство мужчины оказалось необходимым из-за вторжения греха, создавшего 
беспорядок (1 Тим. 2:11-14; Еф. 5:22-25; 1 Кор. 11:7-9).

4) Земля оказалась проклятой (ст. 17) из-за человека. Павшему человеку, 
который в Едемском саду жил без труда, теперь пришлось одолевать неохотно 
поддающуюся возделыванию неплодородную землю.

5) Жизнь стала скорбной (ст. 17-19).
6) Неизбежной стала физическая смерть (ст. 19; Рим. 5:12-21). См. „Смерть 

(духовная)" (Быт. 2:17; Еф. 2:5, примеч.).
Смотрите другие заветы: Едемский (Быт. 1:28); Ноев (Быт. 9:1); Авраамов 

(Быт. 15:18); Моисеев (Исх. 19:25); Палестинский (Втор. 30:3); Давидов (2 Цар. 
7:16); Новый (Евр. 8:8).

3:15. Цепь ссылок, берущая своё начало отсюда, включает обетования и 
пророчества о Христе, нашедшие своё исполнение в Его рождении и делах во
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БЫТИЕ Глава 3

семенем твоим н между семенем 
ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его 
в пяту.

16 Ж е н е  с н а а а л :  у м н о ж а я  
умножу скорбь твою в беремен
ности твоей; в болезни будешь 
рождать детей; н к мужу твоему 
влечение твое, н оп будет гос
подствовать над тобою.

17 Адаму ж е сказал: за то, что 
ты послушал голоса жены твоей 
и ел от дерева, о котором Я за 
поведал тебе, сказав: «сие ешь от 
него», проклята земля за тебя; 
со скорбию будешь питаться от 
нее во все дня жизни твоей.

18 Терние и волчцы произ
растит она тебе; и будешь пи
таться полевою травою.

19 В поте лица твоего будешь 
есть хлеб, доколе не возвра
тишься в землю, из которой ты 
взят; ибо прах ты, и в прах воз
вратишься.

17 Пит. 
4, 12; 5, 
29.

Отклик Иеговы Элохима 
на веру Адама.

21 И сделал Господь Бог Адаму 
и жене его одежды кожаные, н 
одел их.

Изгнание; конец первого периода.

22 И сказал Госнодь Бог: вот, 
Адам стал как один из Нас, 
зная добро и зло; н теперь 

19 Пе. как бы не простер он руки своей, 
*2^2-12 и не взял также от дерева жизни, 
7. * и не вкусил, и не стад жить

вечно.

22 Быт. 
1.27; 2.9. 
1 Иоаы. 5, 
7.

Второй период (диспенсация): 
совесть (Быт. 3:22-7:23).

23 И выслал его Господь Бог 
из сада Едемского, чтобы возде
лывать землю, из которой он 
взят.

Вера Адама.
20 И нарек Адам имя жене 

своей: Ева*, ибо она стала ма
терью всех живущих.

* Жизнь.

24 И изгнал Адама, и поставил 
на востоке у сада Едемского хе
рувима и пламенный меч обра
щающийся, чтобы охранять путь 
к дереву жизни.

время Его первого пришествия. См. цепь ещё неисполнившихся пророчеств: 
„Второе пришествие Христа” (Втор. 30:3; Деян. 1:9. примем.); „Царство” (Быт. 
1:26-28; Зах. 12:8); „Царство” (Н. 3.) (Лук. 1:31; 1 Кор. 15:28); „День Господень” 
(Ис. 2:10; Отк. 19:11).

3:21. Кожаные одежды: прообраз Христа, одевающего нас Своей правед
ностью. Бог дал одежду, чтобы первые грешники могли устоять в Его при
сутствии. См. Праведность, одежда (Быт. 3:21; Отк. 19:8).

3:23. Второй период в домостроительстве Божием: возникновение челове
ческой совести. Через непослушание человек пришёл к личному пониманию 
добра и зла — добра, как послушания, и зла, как непослушания открывшейся ему 
воли Бога. В результате этого знания пробудилась совесть. Изгнанные из рая и 
вступившие в Адамов завет люди должны были творить добро, воздерживаться 
от всего того, что известно им как зло, а к Богу обращаться только посредством 
жертвоприношения. Принесение жертв и совершение Богослужений после из
гнания из рая происходило уже вне Едемского сада, у входа в который Бог 
поставил „херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к 
дереву жизни” (ст 24). Последствия этого второго испытания человека описаны в 
Быт. 6:5. Этот второй период окончился потопом. Смотрите другие шесть 
периодов: Невинность (Быт. 1:28); Человеческое управление (Быт. 8:20); Обето
вание (Быт. 12:1); Закон(Исх. 19:8); Благодать (Иоан. 1:17); Царство (Еф. 4:10).
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Глава 4 БЫТИЕ

ГЛАВА 4 Гл. 4
Потомство Адама и Евы.

Адам познал Еву, жену свою; и 
она зачала, и родила Каина, 

и сказала: приобрела я человека 
от Господа.

2 И еще родила брата его, 
Авеля. И был Авель пастырь 
овец; а Каин был земледелец.

3 Спустя несколько времени, 
Каин принес от плодов земли дар 
Господу.

4 Н Авель также принес от 
первородных стада своего и от 
тука их. И призрел Господь на 
Авеля и на дар его;

5 А на Каина и на дар его не 
призрел. Каин сильно огорчился, 
и поникло лице его.

Бог даёт возможность Каину 
принести жертву за грех.

б И сказал Господь Каину: по
чему ты огорчился? и отчего 
поникло лице твое?

4 Евр. 
11, 4.

В Прит. 
15, 8. Ио. 
1. 13.

в Мат. 
20. 15.

7 Рим. в,
16.

8 Мат.
23, 35.
1 Иоан. 3, 
12. Иуд. 
1,11. Гал. 
5, 17.
9 Пс. 9. 

13; 115,6.
10 Евр. 

12, 24. 
Отк. 6,10.

7 Если делаешь доброе, то не 
поднимаешь ли лица? а если не 
делаешь доброго, то у дверей 
грех лежит; он влечет тебя 
к себе, но ты господствуй над 
ним.

Первый убийца; жизнеописание 
Каина (ср. с Быт. 4:23).

8 И сказал Каин Авелю, брату 
своему. И когда они были в 
поле, восстал Каин на Авеля, 
брата своего, и убил его.

9 И сказал Господь Каину: где 
Авель, брат твой? Он сказал: не 
знаю; разве я сторож брату мо
ему?

10 И сказал: чтд ты сделал? 
голос крови брата твоего воннет 
ко М не от земли.

11 И ныне проклят ты от зем
ли, которая отверзла уста свои 
принять кровь брата твоего от 
руки твоей.

4:1. Каин (приобретение) — символ сугубо земного человека. Его вера 
полностью лишена какого бы то ни было понятия о грехе или потребности в 
искуплении своей вины. О такого рода религиозности пишет апостол Петр (2 Пет.
2). Особенности характера Каина выражаются в том, что он: 1) самоволен в своем 
служении Богу; 2) недоволен Богом; 3) не желает приносить жертву за свой грех; 4) 
совершает убийство брата; 5) лжёт Богу. Обречённый на странствование, он тем 
не менее остаётся предметом Божией заботы.

4:2. Авель ( евр. Хавель — „дуновение” или „то, что восходит”) — тип 
духовного человека. Его жертва, которая включала пролитие искупительной 
крови (Евр. 9:22), была одновременно и исповеданием греха и выражением живой 
веры в Бога (Евр. 11:4).

4:4. Прообраз Христа, Божиего Агнца — наиболее постоянный символ 
страдающего Мессии, „Агнца Божиего, берущего на Себя грех мира” (Иоан. 
1:29). Агнец наиболее точно выражает невинность и кротость Господа Иисуса (Ис. 
53:7; Лук. 23:9; Мат. 26:53-54). Этот прообраз обращает на себя внимание, когда 
мы сравниваем жертву Авеля с бескровной жертвой Каина. Ситуация эта, относя
щаяся к самому началу человеческой истории, подтверждает ту истину, что „без 
пролития крови не бывает прощения грехов” (Евр. 9:22; 11:4).

4:7. В еврейском языке термины „грех” и „жертва за грех” выражаются одним 
и тем же словом, что удивительным образом подчёркивает полное отождест
вление греха грешника с жертвою за грех ( ср. Иоан. 3:14 с 2 Кор. 5:21). Здесь оба 
значения также сливаются воедино. „У дверей грех лежит”, но также и жертва за 
грех (искупительная жертва) у дверей (шатра)”. „Когда умножился грех, стала 
преизобиловать благодать” (Рим. 5:20). В жертве Авеля отражается данное ранее 
наставление (ср. Быт. 3:21), она была принесена с „верою” (Евр. 11:4), и такая вера 
означает принятие каждого Божиего слова. В то же время бескровная жертва 
Каина была как бы отказом Богу. Однако, Иегова ещё раз предлагает Каину (4:7) 
принести требуемую жертву.
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БЫТИЕ Глава 5

12 Когда ты будешь возделы
вать землю, она не станет более 
давать силы своей для тебя; ты 
будешь изгнанником и скиталь
цем на земле.

13 И сказал Каин Господу: на
казание мое больше, нежели 
сиеста можно.

14 Вот, Ты теперь сгоняешь 
меня с лица земли, н от лица 
Твоего я скроюсь, н буду из
гнанником н скитальцем на зем
ле; и всякий, кто встретится со 
мною, убьет меня.

15 И сказал ему Господь: за то 
всякому, кто убьет Каина, от
мстится всемеро. И сделал Гос
подь Каину знамение, чтобы ни
кто, встретившись с ним, ие 
убил его.

12 Пс. 
10. 1.
14 Быт. 

9. в.
19 Быт. 

2. 24.
25 Быт. 

5. 3.

Начало цивилизации.
16 И пошел Каин от лица Гос

подня; и поселился в земле Нод, 
на восток от Едема.

17 И познал Каин жену свою; 
и она зачала, и родила Еиоха. 
И построил он город; и назвал 
город по имени сына своего: 
Еиох.

18 У Еиоха родился Ирад;Ирад 
родил М ехиаеля; Мехиаедь ро
дил Мафусала; Мафусал родил 
Ламеха.

19 И взял себе Ламех две 
жены; имя одной: Ада, и имя 
второй: Цилла.

20 Ада родила Иавала: ои был

Гл. 5

1 Быт. 1, 
25-27; 9, 
6. 1 Пар. 
1. 1.

отец живущих в шатрах со ста
дами.

21 Имя брату его Иувал: он был 
отец всех играющих на гуслях и 
свирели.

22 Цилла также родила Тувал- 
каииа, который был ковачем всех 
орудий из меди и железа. И 
сестра Тувалкаина Ноема.

23 И сказал Ламех женам сво
им: Ада и Цилла! послушайте 
голоса моего; жены Ламеховы! 
внимайте словам моим: я убил 
мужа в язву мне и отрока в рану 
мне.

24 Если за Каина отмстится 
всемеро, то за Ламеха в семь
десят раз всемеро.

Рождение Сифа: восстановление 
духовного семени.

25 И познал Адам ещ е жену 
свою, и она родила сына, и на
рекла ему имя: Сиф; потому что, 
говорила она, Бог положил мне 
другое семя, вместо Авеля, кото
рого убил Каин.

26 У Сифа также родился сын, 
и ои нарек ему имя: Биос; 
тогда начади призывать имя 
Господа.

ГЛАВА 5

Вот родословие Адама: когда 
Бог сотворил человека, по по

добию Божию создал его,
2 Мужчину и женщину сотво

рил их, и благословил их, и иа-

4:17. Первая цивилизация, погибшая во время потопа, была по происхож
дению, характеру и по судьбе своей Каиновой. В ст. 16-22 упомянуты все 
материальные стороны этой цивилизации: город, занятие скотоводством, раз
витие искусств и производств. Енох, именем которого был назван первый город, 
означает „учитель”. „Эль” или „ель” в окончании имён сына и внука Еноха говорят 
о том, что некоторое время представление об Элохиме (Боге) в „каиновом 
обществе” сохранялось, но вскоре начало исчезать (Рим. 1:21-23). Ада означает 
„удовольствие” или „украшение”, а Цилла — „прятаться”; Ламех — „завоеватель” 
или „буйный человек”. (Ср. Рим. 1:21-25. См. Быт. 6:4). Цивилизация Каина 
возможно была такой же великолепной, как римская или греческая, но Божествен
ный суд над людьми производится по критериям морали, а не по достижениям 
материальным (Быт. 6:5-7).

5:1. Адам, как плотский глава человечества (Лук. 3:38) противопоставлен 
символически Христу — духовному Г лаве нового творения. См. Рим. 5:14; 1 Кор. 
15:21-22, 45-47.
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Глава 5, 6 БЫТИЕ

рек им имя: человек, в день 
сотворения их.

3 Адам жил сто тридцать лет, 
и родил сына по подобию своему, 
по образу своему, и нарек ему 
имя: Сиф.

4 Дней Адама по рождении им 
Сифа было восемьсот лет, и ро
дил он сынов и дочерей.

5 Всех же дней жизни Адамо
вой было девятьсот тридцать лет;

3 Лук. 3, 
38. 1 Кор. 
15, 48-49. 
24 Евр. 

11, 5.

и он умер.
Семья Сифа.

6 Сиф жил сто пять лет, и 
родил Еноса.

7 По рождении Еноса, Сиф 
жил восемьсот семь лет, и родил 
сынов и дочерей.

8 Всех же дней Сифовых было 
девятьсот двенадцать лет; и он 
умер.

9 Енос жил девяносто лет, и 
родил Каинана.

10 По рождении Каинана, Биос 
жил восемьсот пятнадцать лет, и 
родил сынов и дочерей.

11 Всех же дней Еноса было 
девятьсот пять лет; и он умер.

12 Капнаи жил семьдесят лет, 
и родил Малелеила.

13 По рождении Малелеила, 
Каниаи жил восемьсот сорок лет, 
и родил сынов н дочерей.

14 Всех же дней Каинана бы
ло девятьсот десять лет; н он 
умер.

15 Малелеил жил шестьдесят 
пять лет, и родил Иареда.

16 По рождении Иареда» М а
лелеил жил восемьсот тридцать 
лет, и родил сыпов и дочерей.

17 Всех же дней Малелеила 
было восемьсот девяносто пять 
лет; и он умер.

18 Иаред жил сто шестьдесят 
два года, и родил Еноха.

19 По рождении Еноха, Иаред

29 Быт.
3, 17.
1 Нет. 3, 
29. Евр. 
11, 7.

32 I Пар. 
1. 4.

жил восемьсот лет, и родил сы
нов и дочерей.

20 Всех же дней Иареда было 
девятьсот шестьдесят два года; и 
он умер.

21 Енох жил шестьдесят пять 
лет, и родил Мафусала.

22 И ходил Енох пред Богом, 
по рождении Мафусала, триста 
лет, н родил сынов и дочерей.

23 Всех же дней Еноха было 
триста шестьдесят пять лет.

24 И ходил Енох пред Богом; и 
не стало его, потому что Бог 
взял его.

25 Мафусал жил сто восемь
десят семь лет, и родил Ламеха.

26 По рождении Ламеха, М а
фусал жил семьсот восемьдесят 
два года, и родил сынов и до
черей.

27 Всех же дней Мафусала 
было девятьсот шестьдесят де
вять лет; и ои умер.

28 Ламех жил сто восемьдесят 
два года, и родил сына,

29 И нарек ему имя: Ной, ска
зав : ои утешит нас в работе 
пашей и в трудах рук наших при 
возделывании земли, которую про
клял Господь.

30 И жил Ламех, по рождении 
Ноя, пятьсот девяносто пять лет, 
и родил сынов и дочерей.

31 Всех же дней Ламеха было 
семьсот семьдесят семь лет; и ои 
умер.

32 Ною было пятьсот лет, ■ 
родил Ной Сима, Хама и Иафета.

ГЛАВА 6

Потоп (Быт. 6:1-8, 19)r. 1) Браки 
между потомками Каина и Сифа.

жлогда люди начали умножаться 
IV  на земле, и родились у них 
дочери.

5:22. Еиох „ходил пред Богом... и не стало его, потому что Бог взял его** (Евр. 
11:5). В эпоху предшествовавшую потопу Енох — прообраз новозаветных 
святых, минуя смерть, восхищен был Богом. Так и будет со святыми до 
наступления апокалиптических судов (1 Фес. 4:14-17). Ной был оставлен на земле, 
но уцелел во время потопа. Ной — прообраз Израильского народа, который 
сохранится во время апокалиптических судов (Иер. 30:5-9; Отк. 12:13-16), и он 
войдёт в новую землю и в новое небо (Ис. 65:17-19; 66:20-22; Отк. 21:1).
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БЫТИЕ Глава 6

2 Тогда сыны Божии увидели 
дочерей человеческих, что они 
красивы, и брали их себе в жены, 
какую кто избрал.

2) Предостережения Иеговы.

3 И сказал Господь: не вечно 
Духу Моему быть пренебрегае
мым человеками; потому что они 
плоть; пусть будут дин их сто 
двадцать дет.

3) Цивилизация до потопа 
(Лук. 17:27).

4 В то время были на земле 
исполины, особенно же с того 
времени, как сыны Божии стали 
входить к дочерям человеческим, 
и они стали рождать им. Это 
сильные, издревле славные люди.

4) Цель Божия в суде.

5 И увидел Господь, что велико 
развращение человеков на земле, 
и что все мысли и номышлеиия 
сердца их были зло во всякое 
время.

6 И раскаялся Господь, что

Гл. 6
2 Втор. 

14, 1. 
Мат. 24, 
33.
1 Ноан. 3, 
1.
3 Деян. 

7. 51.
1 Пет. 3, 
20. Гал. 5,

создал человека на земле, и вос- 
скорбел в сердце Своем.

7 И сказал Госиодь: истреблю 
с лица земли человеков, которых 
Я сотворил, от человека до ско
тов, и гадов и птиц небесных 
истреблю; ибо Я  раскаялся, что 
создал их.

5) Цель Божия в милости.

S Быт. 8, 
21. Мат. 
15, 19. 
Мар. 7, 
21.

7 Чнсл. 
23, 19.
1 Цар. 15,

13 2 Пет. 
2, 5.

8 Ной же обрел благодать пред 
очами Господа.

9 Вот житие Ноя: Ной был 
человек праведный и непорочный 
в роде своем; Ной ходил пред 
Богом.

10 Ной родил трех сынов: Си
ма, Хама и Иафета.

11 Но земля растлилась вред 
лицеи Божиим, и наполнилась 
земля злодеяниями.

12 И воззрел Бог на землю, —  
и вот, она растленна: ибо всякая 
плоть извратила путь свой на 
земле.

13 И сказал Бог Ною: конец 
всякой плоти пришел пред лице 
М ое; ибо земля иаиолиилась от 
них злодеяниями. И вот, Я  ис
треблю их с земли.

6:4. Некоторые думают, что этими „сынами Божиими” были „ангелы, не 
сохранившие своего достоинства” (Иуды 1:6). Такое заключение основано на 
предположении, что в Ветхом Завете „сынами Божиими” называются только 
ангелы. Но такое заключение ошибочно (Ис. 43:6). Об ангелах говорится как о 
существах бесполых. В Св. Писании нигде нет упоминания об ангелах женского 
пола. Кроме того Слово Божие ясно говорит, что ангелы не вступают в брак 
(Мат. 22:30). И в еврейских и в христианских толкованиях мы находим, что 2-й 
стих указывает на разницу между благочестивой линией Сифа и нечестивой 
линией Каина. Но и богобоязненное потомство Сифа продолжало погружаться в 
пучину греха (Быт. 4:26). Всё это не могло не вызвать осуждения Бога (Ис. 1:2-7, 
24-25; Евр. 6:4-8; 10:26-31). Ной, „проповедник праведности”, 120 лет тщетно 
наблюдал за своим народом,так и не увидел ни одного обращенного. И тогда, 
предсказанный его прадедом суд над человечеством свершился (Иуды 1:14-15; 
Быт. 7:11).

6:9. Ной и Енох — две личности из эпохи предшествующей потопу, о которых 
сказано, что они „ходили пред Богом” (Быт. 5:24; 6:9). Енох „переселён был так, 
что не увидел смерти” (Евр. 11:5), и стал прообразом святых, тех кто „восхищены 
будут” до начала великой скорби (1 Фес. 4:14-17; Отк. 3:10; Дан. 12:1; Мат. 24:21); 
Ной, сохранённый Богом во время потопа, является прообразом еврейского 
народа, который так же будет сохранён в пору великой скорби (Иер. 30:5-9). См. 
„Великая скорбь” (Пс. 2:5; Отк. 7:14).
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Глава 6, 7 БЫТИЕ

14 Сделай себе ковчег из де
рева гофер; отделения сделай в 
ковчеге, н осмоли его смолою 
внутри и снаружи.

15 И сделай его так: длина 
ковчега триста локтей; широта 
его пятьдесят локтей, а  высота 
его тридцать локтей.

16 И сделай отверстие в ков
чеге, и в локоть сведи его вверху, 
и дверь в ковчег сделай с боку 
его; устрой в нем нижнее, второе 
и третье жилье.

17 И вот, Я наведу на землю 
потоп водный, чтоб истребить 
всякую плоть, в которой есть дух 
жизни, иод небесами; все, чтд 
есть на земле, лишится жизни.

18 Но с тобою Я поставлю за
вет Мой, н войдешь в ковчег ты, 
и сыновья твои, н жена твоя, н 
жены сынов твоих с тобою.

14 Евр. 
И, 7.
17 Пс. 

28, 10.
19 Быт. 

7, 9.
22 Быт. 

7, б.

Гл. 7
1 1 Нет. 

3, 20.

19 Введи также в ковчег нз 
всех животных н от всякой 
плоти по паре, чтоб они оста
лись с тобою в живых: муже
ского пола и женского пусть они 
будут.

20 Из птиц по роду их, н из 
скотов но роду их, и нз всех 
пресмыкающихся по земле по 
роду их, из всех по паре вой
дут к тебе, чтобы остались в

7 Мат. 
24. 38. 
Лук. 17, 
27. 1 Пет. 
3 , 20.

21 Ты же возьми себе всякой э Быт. в, 
пищи, какою питаются, н собери Ш- 
к себе; н будет она для тебя н 
для них пищею.___________________________

22 И сделал Ной все; как по
велел ему Бог, так он н сделал.

ГЛАВА 7

6) Потоп — как суд Божий.

И сказал Госнодь Ною: войди 
ты и все семейство твое в 

ковчег; ибо тебя увидел Я  
праведным нредо Мною в роде 
сем.

2 И всякого скота чистого возь
ми по семи, мужеского пола и 
женского, а нз скота нечистого 
по два, мужеского пола и жен
ского.

3 Также н нз птиц небесных по 
семи, мужеского пола н жен
ского, чтобы сохранить племя для 
всей земли.

4 Ибо, чрез семь дней, Я буду 
изливать дождь на землю сорок 
дней н сорок ночей; н истреблю 
все существующее, чтд Я создал, 
с лица земли.

5 Ной сделал все, чтд Госнодь 
повелел ему.

6 Ной же был шестисот дет, 
как потоп водный пришел на 
землю.

7 И вошел Ной, н сыновья 
его, н жена его, н жены сынов 
его с ним в ковчег от вод потопа.

8 И нз скотов чистых н из 
скотов нечистых, н нз всех пре
смыкающихся но земле 

9 По паре, мужеского пола и

6:14. Ковчег — прообраз Христа, символ убежища Его народа перед лицом 
грядущих судов (Евр. 11:7). Символ этот означает также сохранение остатка 
израильского народа в эпоху великой скорби (Мат. 24:21-22). Этот остаток 
обратится к Господу после того, как Церковь (символизируемая Енохом) будет 
восхищена на облака для встречи с Господом (Быт. 5:22-24; 1 Фес. 4:15-17; Евр. 
11:5; Ис. 2:10-11; 26:20-21). Но образ ковчега может быть отнесён также и к 
нынешнему положению верующего. Христова жертва сдерживает воды Божест
венного осуждения и делает положение верующего „во Христе” безопасным (Еф. 
1 и т. д.).

6:19. Ср. с Быт. 7:2. Помимо повеления о сохранении пар животных (Быт. 
6:19) для дальнейшего их размножения („мужского пола и женского пусть они 
будут”), сто лет спустя было дано другое повеление брать чистых животных, т. е. 
годных для жертвоприношения, по семь от каждого. Исход говорит о десяти 
таких животных, следовательно всех должно быть семьдесят. Современные 
корабли переправляют сотни животных вместе с кормом для них, помимо 
множества людей.
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ВЫТИЕ Глава 7, 8

женского, вошли к Ною в ковчег, 
как Бог повелел Ною.

10 Чрез семь дней, вдды по
топа пришли на землю.

11 В шестисотый год жизни 
Ноевой, во вторый месяц, в сем
надцатый день месяца, в сей 
день разверзлись все источники 
великой бездны, и окна небесные 
отворились;

12 И лился на землю дождь 
сорок дней и сорок ночей.

13 В сей самый день вошел 
в ковчег Ной, и Сим, Хам и 
Иафет, сыновья Ноевы, и жена 
Ноева, и три жены сынов его с 
ними.

14 Они, и все звери по роду 
их, и всякий скот по роду его, и 
все гады, пресмыкающиеся по 
земле, по роду их, и все лета
ющие по роду их, все птицы, все 
крылатые

15 И вошли к Ною в ковчег по 
паре от всякой плоти, в которой 
есть дух жизни.

16 И вошедшие мужеский и 
женский пол всякой плоти во
шли, как повелел ему Бог. И 
затворил Господь за ним.

17 И продолжалось на земле 
наводнение сорок дней, и умно
жилась вода, и подняла ковчег, и 
он возвысился над землею.

18 Вода же усиливалась и весь
ма умножалась иа земле; и 
ковчег плавал по поверхности 
вод.

19 И усилилась вода на земле 
чрезвычайно, так что покрылись 
все высокие горы, какие есть 
под всем небом.

20 На пятнадцать локтей под
нялась над ними вода, и покры
лись горы.

21 И лишилась жизни всякая 
нлоть, движущаяся по земле, и 
птицы, и скоты, и звери, и все 
гады, ползающие по земле, и все 
люди.

22 Все, чтд имело дыхание 
духа жизни в ноздрях своих на 
суше, умерло.

23 Истребилось всякое суще
ство, которое было иа поверх
ности земли; от человека до 
скота, и гадов, и птиц небесных, 
все истребилось с земли: остался

114 Цар. 
7, 2. Иов. 
38, 8. 
Прит. 8,

16 Быт.
6, 19-20. 
23 Мат. 

24. 39.

Гд. 8
1 Пс. 

111, 6 .
2 Быт. 7, 

11.
4 Лер. 

51, 27.

только Ной, и чтд было с ним в 
ковчеге.

24 Вода же усиливалась на 
земле сто пятьдесят дней.

ГЛАВА 8

И вспомнил Бог о Ное, и о 
всех зверях, и о всех скотах, 

бывших с ним в ковчеге; и навел 
Бог ветер на землю, и воды оста
новились.

2 И закрылись источники без
дны и окна небесные, и перестал 
дождь с неба.

3 Вода же постепенно возвра
щалась с земли, н стала убывать 
вода по окончании ста пятиде
сяти дней.

4 И остановился ковчег в седь
мом месяце, в семнадцатый день 
месяца, на горах Араратских.

5 Вода постоянно убывала до 
десятого месяца; в первый день 
десятого месяца показались верхи 
гор.

6 По прошествии сорока дней, 
Ной открыл сделанное им окно 
ковчега

7 И выпустил ворона, который, 
вылетев, отлетал и прилетал, 
пока осушилась земля от воды.

8 Потом выпустил от себя го
лубя, чтобы видеть, сошла ли 
вода с лица земли.

9 Но голубь не нашел места 
покоя для ног своих, и возвра
тился к нему в ковчег; ибо вода 
была ещ е на поверхности всей 
земли; и он простер руку свою, и 
взял- его, и принял к себе в 
ковчег.

10 И помедлил еще семь дней 
других; и опять выпустил голубя 
из ковчега.

11 Голубь возвратился к нему 
в вечернее время; и вот, свежий 
масличный лист во рту у него: 
и Ной узнал, что вода сошла с 
земли.

12 Он иомедлид еще семь 
дней других, и выпустил го
лубя; и он уже ие возвратился к 
нему.

13 Шестьсот первого года к 
первому дню первого месяца ис
сякла вода на земле; и открыл
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Глава 8, 9 БЫТИЕ

Ной кровлю ковчега, ■ носмо- 
трел, ■ вот, обсохла поверхность 
земли.

14 И во втором месяце, к 
двадцать седьмому дню месяца, 
земля высохла.

15 И сказал Бог Ною:
16 Выйди из ковчега ты, и 

жена твоя, и сыновья твои, и 
жены сынов твоих с тобою.

17 Выведи с собою всех живот
ных, которые с тобою, от всякой 
плоти, из птиц, н скотов, и всех 
гадов пресмыкающихся по земле: 
пусть разойдутся они по земле, и 
пусть плодятся н размножаются 
на земле.

18 И вышел Ной, и сыновья 
его, и жена его, и жены сынов 
его с ним.

19 Все звери, и все гады, и все 
птицы, все движущееся по земле, 
по родам своим, вышли из ков
чега.

Третий период (диспенсацияу. 
Человеческое управление (Быт. 

8:20-11:9). Ноев завет 
(до Быт. 9:27).

20 И устроил Ной жертвенник 
Господу; и взял из всякого скота 
чистого, н из всех птиц чистых,

17 Быт. 
1, 28; 9, 
1, 7.

21 Быт. 
6, 5. Мат. 
15, 19.
Мар. 7.

и принес во всесожжение на 
жертвеннике.

21 И обонял Господь приятное 
благоухание, и сказал Господь в 
сердце Своем: не буду больше 
проклинать землю за человека, 
потому что помышление сердца 
человеческого —  зло от юности 
его; и ие буду больше поражать 
всего живущего, как Я сделал.

22 Впредь во все дни земли 
сеяние и жатва, холод и зиой, 
лето и зима, день и ночь не пре
кратятся.

ГЛАВА 9

Гл. 9
1 Быт. 1, 

28; 8, 17.
2 Быт. 1, 

28.
4 Лен. 3, 

17; 7. 20; 
17. 14.

И благословил Бог Ноя и сынов 
его, и сказал им: плодитесь 

и размножайтесь, и наполняйте 
землю.

2 Да страшатся и да трепещут 
вас все звери земные, н все 
птицы небесные, все, чтд дви
жется на земле, и все рыбы мор
ские; в ваши руки отданы они.

3 Все движущееся, чтд живет, 
будет вам в пищу; как зелень 
травную даю вам все.

4 Только плоти с душею ее, с 
кровню ее, не ешьте.

5 Я взыщу и вашу кровь, в

8:21. Третий период взаимоотношений человека с Богом можно назвагь 
эпохой человеческого управления. В период невинности, так и в период совести, 
человек показал себя совершенно негодным. Всемирный потоп отметил собой 
конец второго периода и символизировал начало третьего. Провозглашение 
Ноева завета снова подвергло человечество испытанию. Отличительная черта 
новой эпохи состоит в том, что на земле устанавливается человеческое управ
ление, возникает власть человека над человеком. Высшим выражением такой 
власти является право старшего по положению на законном основании лишать 
жизни нижестоящего. Человек должен был управлять миром во имя Бога. Эта 
ответственность легла на всё человечество, как на евреев, так и на язычников. К 
сожалению и иудеи и язычники управляли миром лишь для самих себя, а не во имя 
Бога. В результате Израиль потерпел крах, который закончился для него 
пленениями, после чего наступили „времена язычников” (см. Лук. 1:24; Отк. 
16:14) и управление миром перешло исключительно в их руки (Дан. 2:36-45; Деян. 
15:14-17). Это испытание людей завершилось смешением языков; евреи были 
наказаны пленением, а образ раздробленного истукана (Дан. 2) символизировал 
будущее наказание других народов (Мат. 25:31-46). См. другие шесть периодов: 
Невинность (Быт. 1:28); Совесть (Быт. 3:23); Обетование (Быт. 12:1); Закон (Исх. 
19:8); Благодать (Иоан.1:17); Царство (Еф. 1:10).

9:1. Содержание Ноева завета:
1) Была подтверждена та часть Адамова завета, которая говорила об 

отношении человека к земле (Быт. 8:21).
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БЫТИЕ Глава 9

которой жизнь ваша, взыщу ее 
от всякого зверя, взыщу также 
душу человека от руки человека, 
от руки брата его.

6 Кто прольет кровь человече
скую, того кровь прольется рукою 
человека: ибо человек создан по 
образу Божию.

7 Вы же плодитесь и размно
жайтесь, и распространяйтесь по 
земле, и умножайтесь иа ней.

8 И сказал Бог Ною и сынам 
его с ним:

9 Вот, Я поставляю завет Мой 
с вами и с потомством вашим 
после вас,

10 И со всякою душею живою, 
которая с вами, с птицами и со 
скотами, и со всеми зверями зем
ными, которые у вас, со всеми 
вышедшими из ковчега, со всеми 
животными земными;

11 Поставляю завет Мой с 
вами, что не будет более ис
треблена всякая плоть водами 
потопа, и ие будет уже потопа на 
опустошение земли.

12 И сказал Бог: вот знамение 
завета, который Я поставляю 
между Мною и между вами, и 
между всякою душею живою, ко
торая с вами, в роды навсегда:

13 Я полагаю радугу Мою в 
облаке, чтоб она была знамением 
завета между Мною и между 
землею.

в Быт. 1, 
27. Мат. 
20. 52. 
Отк. 13, 
10.

7 Быт. 1, 
28; 8, 17; 
9, 1.

11 Ис. 
34, 9.

14 И будет, когда Я наведу 
облако иа землю, то явится ра
дуга в облаке;

15 И Я вспомню завет Мой, 
который между Мною и между 
вами, и между всякою душею 
живою во всякой плоти; и не 
будет более вода потопом на 
истребление всякой плоти.

16 И будет радуга в облаке, и 
Я увижу ее , и вспомню завет 
вечный между Богом и между 
всякою душею живою во всякой 
плоти, которая на земле.

17 И сказал Бог Ною: вот зна
мение завета, который Я поста
вил между Мною и между всякою 
плотню, которая на земле.

18 Сыновья Ноя, вышедшие из 
ковчега, были: Снм, Хам и Иафет. 
Хам же был отец Ханаана.

19 Сии трое были сыновья Н о
евы, и от них населилась вся 
земля.

Вставка: позор Ноя и грех Хама.
20 Ной начал возделывать зем

лю, и насадил виноградник.
21 И выпил он вина, и опья

нел, и лежал обнаженным в 
шатре своем.

22 И увидел Хам, отец Хана
ана, наготу отца своего, и вы- 
шедши рассказал двум братьям 
своим.

2) Подтвержден был прежний порядок в природе (Быт. 8:22).
3) Установлено человеческое управление (Быт. 9:1-6).
4) Люди получили заверение, что земля никогда не будет больше уничтожена 

водою (Быт. 8:21; 9:11).
5) Прозвучало пророческое слово о том, что потомство Хама займёт 

подчинённое положение среди других народов (Быт. 9:24-25).
6) Произнесено было пророческое слово о том, что Сима ждут особые 

отношения с Иеговой (Быт. 9:26-27). Все эти Божественные откровения были даны 
миру через потомство Сима (семитов). От Сима же по плоти произошёл и 
Христос.

7) Произнесено было пророческое слово о том, что потомство Иафета „Бог 
распространит” (Быт. 9:27). И действительно в широком смысле слова полити
ческая власть, науки и искусства в позднейшие эпохи оказались иафетскими. 
История мира таким образом подтвердила исполнение этих предсказаний. См. 
другие семь заветов: Едемский (Быт. 1:28); Адамов (Быт. 3:15); Авраамов (Быт. 
15:18);Моисеев (Исх. 19:25); Палестинский (Втор. 30:3); Давидов (2 Цар. 7:16); 
Новый (Евр. 8:8).
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Глава 9, 10 БЫТИЕ

23 Сии же и Иафет взяли 
одежду, и, положив ее ив плечи 
свои, пошли задом, и покрыли 
наготу отца своего; лица их были 
обращены назад, и они не видали 
наготы отца своего.

Завершение Ноева завета: 
пророчество Ноя.

24 Ной проспался от вина сво
его, и узнал, чтд сделал над ним 
меньший сын его;

25 И сказал: проклят Ханаан; 
раб рабов будет он у братьев 
своих.

26 Потом сказал: благословен 
Господь Бог Симов; Ханаан же 
будет рабом ему.

27 Да распространит Бог Иа- 
фета; и да вселится он в шатрах 
Силовых; Ханаан же будет рабом 
ему.

26 Иве.

Суд. 1,28.

Гл. Ю
Семья Ноя (Быт. 9:28-10:32). 1 Быт. 5,• о '

28 И жпл Ной после потона 
триста пятьдесят лет.

29 Всех ж е дней Ноевых было 
девятьсот пятьдесят лет; и он 
умер.

ГЛАВА 10

2 1 Пар. 
1. 5.
4 Чпсл. 

24, 24. Ис. 
23. 1.
8 1 Пар. 

1,10. Пер. 
16, 16.
10 Ам. 6,

Вот родословие сынов Ноевых: 
Сима, Хама и Иафета. После 

п отом  родились у них дети.
2 Сыны Иафета: Гомер, Магог, 

Мадай, Иаван, Фу вал, М еш ех н 
Фирас.

3 Сыны Гомера: Аскеназ, Р и 
фат и Фогарма.

2.
14 Втор. 

2, 23.
221 Пар. 

1,17.

4 Сыны И авам : Елнса, Фар- 
сис, Киттим и Доданим.

5 От сих населились острова 
мродов в землях их, каждый но 
языку своему, но племенам своим, 
в мродах своих.

6 Сыны Хама: Хуш, Мицраим, 
Фут и Ханаан.

7 Сыпы Хтапа: Сева. Хавнда, 
Савта, Р а а м  и Савтеха. Сыны 
Раамы: Шева и Дедаи.

8 Хуш родил также Нимро
да: сей м ч ал  быть силен на 
земле.

9 Он был сильный зверолов 
пред Господом; потому и гово
рится: сильный зверолов, как 
Нимрод, пред Господом.

10 Царство его вначале со
ставляли: Вавилов, Эрех, Аккад 
и Халне, в земле Сеинаар.

11 Из сей земли вышел Ассур, 
и построил Ниневию, Реховоф- 
ир, Калах,

12 И Ресен между Ниневиею и 
между Калахом; это город ве
ликий.

13 От Мицранма произошли 
Лудим, Апамим, Легавим, Наф
ту хнм,

14 Патрусим, Каслухнм, откуда 
вышли Филистимляне, п Каф- 
торим.

15 От Х анаам родились: Си
дов, иервеиец его, Хет,

16 Иевусей, Аморрей, Герге- 
сей,

17 Евей, Аркей, Синей,
18 Арвадей, Цемарей и Хнма- 

фей. Вноследствни п лем ем  Хана
анские рассеялись.

10:2. 1) Гомер — предок древних киммерийцев и кимри, от которых 
произошёл кельтский народ.

2) От Магога произошли древние скифы или татары.
3) Мадай — предок древних мадианитян.
4) Иаван — предок тех, кто населил Грецию, Сирию и т. д.
5) Потомки Фувала заселили районы на юг от Чёрного моря, откуда рас

пространились на юг и север. Часть этого народа заселила Испанию.
6) Мешех — предок народа, упомянутого в связи с Фувалом, Магогом и 

другими северными народами.
7) Фирас — предок фракийцев.
От семи сыновей Иафета произошли „гои** или язычники. Слово это 

встреч ается в СвЛ исании более ста сорока раз и означает просто „не евреи**, или 
„иноплеменники’*.
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БЫТИЕ Глава 10, 11

19 И были пределы Хананеев 
от Сидона к Герару до Газы, от
сюда к Содому, Гоморре, Адме ■ 
Цевоиму до Лаши.

20 Это сыиы Хамовы, по пле
менам их, ио языкам их, в землях 
их, в народах их.

21 Были дети и у Сима, отца 
всех сынов Еверовых, старшего 
брата Иафетова.

22 Сыны Сима: Елам, Ассур, 
Арфаксад, Луд, Арам.

23 Сыны Арама: Уц, Хул, Ге- 
фер и Маш.

24 Арфаксад родил Салу, Сала 
родпл Евера.

25 У Евера родились два сына; 
имя одному: Фалек, потому что 
во дни его земля разделена; имя 
брата его: Иоктаи.

26 Иоктаи родил Алмодада, 
Шалефа, Хацармавефа, Иераха,

27 Гадорама, У зала, Диклу,
28 Овала, Авимаила, Шеву,
29 Офира, Хавилу и Иовава. 

Все эти сыновья Иоктана.
30 Поселения их были от 

Меши до Сефара, горы вос
точной.

31 Это сыновья Симовы по 
племенам их, по языкам их, в 
землях их, ио народам их.

32 Вот племена сынов Ноевых, 
по родословию их, в народах их. 
От них распространились народы 
по земле после потопа.

25 Быт. 
И . 8.
1 Пар. 1, 
19.

30 Чвсл. 
23. 7.

(нашли в земле Сеннаар равнину 
н иоселплись там.

3 И сказали друг другу: наде
лаем кирпичей и обожжем огнем. 
И стали у них кирпичи вместо 
камней, а земляная смола вместо 
извести.

4 И сказали они: построим себе 
город и башню, высотою до не
бес; и сделаем себе имя, прежде 
нежели рассеемся по лицу всей
земли.

Смешение языков. Жизнь
продолжается по 

Адамову и Ноеву заветам.

Гл. 11
4 Втор.

8 Втор. 
12. 8 .

5 И сошел Господь посмотреть 
город и башню, которые строили 
сыны человеческие.

6 И сказал Господь: вот, одни 
народ, и один у всех язык; и вот 
чтд начали они делать, и не от
станут они от того, чтд задумали 
делать.

7 Сойдем ж е, и смешаем там 
язык их, так чтобы одни не по
нимал речи другого.

8 И рассеял их Господь оттуда 
по всей земле; и они перестали 
строить город.

9 Посему дано ему имя: Вави
лон; ибо там смешал Господь 
язык всей земли, и оттуда 
рассеял их Господь по всей 
земле.

ГЛАВА 11
Завет с Богом не ограждает 

человека от падения.

На всей земле был одни язык и 
одно наречие.

2 Двинувшись с Востока, они

Предки Аврама.
101 Пар. Ю Вот родословие Сима: Сим 

1.17-18. был ста дет, и родил Арфаксада, 
чрез два года после потопа.

11 По рождении Арфаксада, 
Сим жил пятьсот лет, и родил 
сынов и дочерей.

11:1. История Вавилона („смешение”) подобна тому, что мы сегодня на
блюдаем в ряде церквей именующих себя христианскими. 1) Единство (Быт. 11:1) 
— Апостольская Церковь (Деян. 4:32-33). 2) Честолюбие (Быт. 11:4), исполь
зование мирских, а не духовных средств для достижения своих амбиций (Быт. 
11:3), привело к папству, которое пытается вернуть миру единство не Божиими , 
но человеческими средствами. 3) Смешение языков (Быт. 11:7) — современный 
протестантизм с его бесчисленными сектами. См. Ис. 13:1, примеч.

11:10. 11-я и 12-я главы книги Бытия отмечают важное изменение в Божиих 
планах относительно человека. Сначала мы видели только историю Адамова 
народа, не существовало ни еврея, ни язычника, все были едины в „первом
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лет, ■ родил Салу.
13 По рождении Сады, Арфаж- 

сад жил четыреста три года, и 
родил сынов и дочерей.

14 Сала жил тридцать дет, и 
родил Евера.

15 По рождении Евера, Сала 
жил четыреста три года, и родил 
сынов и дочерей.

16 Евер жил тридцать четыре 
года, и родил Фалека.

17 По рождении Фалека, Евер 
жил четыреста тридцать дет, н 
родил сынов и дочерей.

18 Фалек жил тридцать лет, «  
родил Рагава.

19 По рождении Рагава, Фалек 
жид двести девять лет, н родил 
сыиов и дочерей.

20 Рагав жил тридцать два 
года, н родил Серуха.

21 По рождении Серуха, Рагав 
жил двести сень дет, и родил 
сынов и дочерей.

22 Серух жид тридцать дет, н 
родил Нахора.

23 По рождении Нахора, Серух

жил двести лет, и родил сынов п 
дочерей.

24 Нахор жил двадцать девять 
лет, и родил Фарру.

25 По рождении Фарры, Нахор 
жил сто девятнадцать дет, п 
родил сынов и дочерей.

26 Фарра жил семьдесят дет, н 
родил Аврама, Нахора и Арана.

27 Вот родословие Фарры: 
Фарра родил Аврама, Нахора н 
Арана. Аран родил Лота.

28 И умер Араи при Фарре, 
отце своем, в земле рождения 
своего, в Уре Халдейском.

29 Аврам и Нахор взяли себе 
жен; имя жены Аврамовой: Сара; 
имя жены Нахоровой: Милка, 
дочь Арана, отца Милки и отца 
Иски.

30 И Сара была неплодна и 
бездетна.

Неполное послушание:
потерянные годы в Харране.

31 И взял Фарра Аврама, сына 
своего, и Лота, сына Аранова,

12 Арфаксад жил тридцать пять

Глава 11 БЫТИЕ

161 Пар. 
1, 19.

26 Иис. 
Н. 24. 2. 
1 Пар. 1, 
26-27.
31 Иис. 

Н. 24, 3.

Адаме”. Отныне же, читая Св. Писание, следует думать о широком потоке 
человечества, из которого Бог, призвав Авраама и создав израильский народ, 
вывел ручеёк, посредством которого будет очищен со временем и весь необъятный 
поток человечества. Израиль был призван свидетельствовать о едином Боге в 
мире охваченном идолопоклонством (Втор. 6:4; Ис. 43:10-12); показывать пре
имущество того, кто служит истинному Богу (Втор. 33:26-29), принимать и 
хранить Божественные откровения (Рим. 3:1-2; Втор. 4:5-8), и произвести в своей 
среде Мессию (Быт. 3:15; 21:12; 28:10,14; 49:10; 2 Цар. 7:16-17; Ис. 4:3-4; Мат. 1:1).

Читающий Св. Писание должен твёрдо помнить: 1) что, хотя конечная 
Божественная цель универсальна и касается всего человечества, от Бытия 12 и до 
Матфея 12:45, Писание посвящено главным образом судьбе Израиля, малень
кому ручейку, а не громадной реке язычников (например, Быт. 12:13; Ис. 2:2, 46 
5:26; 9:1-2; 11:10-12; 42:1-6; 49:6,12; 52:15; 54:3; 55:5; 60:3,5,11-16; 62:2; 66:12,18-19; 
Иер. 16:19; Иоил. 3:9-10; Мал. 1:11; Рим. 9; 10; 11;Гал. 3:8-14); 2) что человечество с 
этого времени, называющееся в отличие от Израиля языческим, продолжает 
существовать под заветами Адама и Ноя, и что за пределами Израиля про
должаются периоды совести и человеческого управления. Нравственная история 
языческого мира передана в Рим. 1:21-32, а об ответственности язычников перед 
Богом см. в Рим. 2:1-16. Совесть никогда не освобождает от вины, она либо 
„обвиняет”, либо „извиняет”. В тех случаях, когда язычникам известен закон, он 
„служит им к смерти”, как и израильтянам, и является для них бедствием (Рим. 
3:19-20; 7:9-10; 2 Кор. 3:7; Г ал. 3:10). Совершенно иная ответственность возникает 
у язычника или еврея, которые познали Евангелие (Иоан. 3:18-19, 36; 15:22-24; 
16:9; 1 Иоан. 5:9-12).
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БЫТИЕ Глава 11 ,12

внука своего, и Сару, невестку 
свою, жену Аврана, сына своего, 
и вышел с няня из Ура Халдей
ского, чтобы итти в землю Хана
анскую: но, дошедши до Харрана, 
они остановились там.

32 И было дней жизни Фарры 
двести нить дет, н умер Фарра в 
Харране.

ГЛАВА 12 Гл. 12

Четвертый период (диспенсация) 
— Обетование: от призвания 
Аврама до появления закона 

(Быт. 12:1-Исх. 19:8). 
Четвертый, или Авраамов завет. 
(См. Быт. 13:14-18; 15:1-21; 17:4- 

8; 22:15-24; 26:1-5; 28:10-15).

И сказал Господь Авраму: пойди 
из земли твоей, от родства 

твоего н из дома отца твоего, в 
землю, которую Я укажу тебе.

2 И Я произведу от тебя вели
кий народ, и благословлю тебя, и 
возвеличу имя твое; и будешь ты 
в благословение.

(, о.
3 Быт. 

18, 18; 22, 
18; 26. 4. 
Гал. 3, 8, 
16.
6 Быт. 

18, 1; 33, 
18; 37.12.
7 Быт. 

13, 15; 15, 
7, 18; 26, 
3-4. Втор. 
34, 4.

3 Я благословлю благословля
ющих тебя, и злословящих тебя 
прокляну; и благословятся в тебе 
все племена земные.

Аврам в Ханаане.

4 И пошел Аврам, как сказал 
ему Господь; и с ним пошел Лот. 
Аврам был семидесяти пяти лет, 
когда вышел из Харрана.

5 И взял Аврам с собою Сару, 
жену свою, Лота, сына брата 
своего, и все имение, которое они 
приобрели, и всех людей, кото
рых они имели в Харране; и 
вышли, чтоб итти в землю Хана
анскую; и пришли в землю Хана
анскую.

6 И прошел Аврам по земле 
сей до места Сихема, до дубравы 
Морё. В этой земле тогда жили 
Ханаиеи.

7 И явился Господь Авраму, и 
сказал: потомству твоему отдам 
Я землю сию. И создал он там 
жертвенник Господу, Который 
явился ему.

12:1. Четвёртый период: Обетование. Не вызывает сомнения, что завет с 
Богом, в который вступил Авраам (Быт. 15:18, примем.), произвёл великие 
перемены в его жизни и в жизни его потомков. Они сделались подлинными 
наследниками того, что было им обещано. То был завет милостивый и безого
ворочный. Чтобы сохранить Божие благословение потомкам Авраама следовало 
только оставаться на их земле. Попав в Египет, они утратили благословение, но 
не потеряли самый завет.Период обетования окончился, когда Израиль слишком 
поспешно принял закон (Исх. 19:8). Благодать приготовила избавителя (Моисея), 
обеспечила жертву для виновных, и могущество Бога вывело народ из рабства 
(Исх. 19:4). Однако у Синая Израиль заменил благодать законом. Период 
обетования простирается в Библии от Быт. 12:1 до Исх. 19:8 и относится 
исключительно к народу израильскому. Период следует отличать от завета или 
договора. Первый представляет собой вид испытания, а второй вечен и безусловен. 
Закон не аннулировал завет Бога с Авраамом (Быт. 3:15-18), но был как бы 
промежуточным дисциплинирующим средством, „до времени пришествия Се
мени, к Которому относится обетование” (Гал. 3:19-29; 4:1-7). Получение закона 
таким образом завершает период испытания. См. другие шесть периодов: 
Невинность (Быт. 1:28); Совесть (Быт. 3:23); Человеческое управление (Быт. 8:20); 
Закон (Исх 19:8), Благодать (Иоан. 1:17); Царство (Еф. 1:10).

12:2. Для анализа и понимания завета с Авраамом смотрите Быт. 15:18, 
примеч.
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Глава 12,1 3 БЫТИЕ

8 Оттуда двинулся он к горе, 
на восток от Вефиля; н поставил 
шатер свой т а к , что от него 
Вефпль был на запад, а Гай на 
восток; н создал таи жертвенник 
Госиоду н призвал имя Господа.

Лерам в Египте.

8 Быт. 
13, 3; 28,
19.
13 Быт.

20, 2.

9 И поднялся Аврам, н продол
жал итти к югу.

10 И был голод в той земле. И 
сошел Аврам в Египет, пожить 
там; потому что усилился голод 
в земле той.

11 Когда же ои приближался к 
Египту, то сказал Саре, жене 
своей: вот, я знаю, что ты жен
щина, прекрасная видом;

12 И когда Египтяне увидят 
тебя, то скажут: «это жена его»; 
и убьют меня, а тебя оставят в 
живых.

13 Скажи ж е, что ты мне 
сестра, дабы мне хорошо было 
ради тебя, и дабы жива была 
душа моя чрез тебя.

14 И было, когда пришел Ав
рам в Египет, Египтяне увидели, 
что она женщина весьма краси
вая;

15 Увидели ее и вельможи фа
раоновы, и похвалили ее  фара
ону; и взята была она в дом 
фараонов.

16 И Авраму хорошо было ради 
нее; и был у него мелкий и 
крупный скот, и ослы, и рабы, и 
рабыни, и лошаки и верблюды.

17 Но Господь поразил тяж 

1в Быт. 
13, 2.
17 По. 

104. 14.

Гл. 13

1 Пс. 
104, 13.

2 Быт.
24, 35. 
Прит. 10, 
22.
3 Быт. 

12, 8; 35, 
6.
4 Быть. 

12, 7-8.

в Быт. 
Зв, 7.

кими ударами фараона и дом его 
за Сару, жену Аврамову.

18 И призвал фараон Аврама, и 
сказал: чтд ты это сделал со 
мною? для чего не сказал мне, 
что она жена твоя?

19 Для чего ты сказал: «она 
сестра моя»? и я взял-было ее  
себе в жену. И теперь вот жепа 
твоя; возьми и пойди.

20 И дал о нем фараон пове
ление людям, и проводили его, и 
жену его, и все, чтд у него было.

ГЛАВА 13

Аврам возвращается в Ханаан 
и строит жертвенник.

И поднялся Аврам из Египта, 
сам и жена его, и все, чтд 

у него было, и Лот с ним, на юг.
2 И был Аврам очень богат 

скотом, и серебром, и золотом.
3 И продолжал ои переходы 

свои от юга до Вефиля, до места, 
где прежде был шатер его между 
Вефилем и между Гаем.

4 До места жертвенника, кото
рый ои сделал там вначале; и 
там призвал Аврам имя Господа.

Аврам расходится с Лотом.

5 И у Лота, который ходил с 
Аврамом, также был мелкий и 
крупный скот, и шатры.

6 И не поместите льна была зем
ля для них, чтобы жить вместе, 
ибо имущество их было так ве-

12:8. Вефиль — одно из священных мест в Ханаане, означающее „Божий дом” 
(Быт. 28:1-22; 35:1-7, примем.). Характерно для всякого рода отступничества то, 
что именно это священное место Иеровоам избрал позднее для воздвижения 
идола (3 Цар. 12:28,32; ср. с 3 Цар. 13:1-5). Типично для Божественного осуждения 
и то, что Бог повелел разрушить Вефиль, несмотря на священное прошлое этого 
города (3 Цар. 13:1-5; 4 Цар. 23:15-17; Ам. 3:14-15). Бог никогда не медлит, 
отвергая то, что уже не исполняет более Его предначертаний (Отк. 2:5; 3:16).

12:10. Голод часто был средством наказания и испытания Божиего народа в 
его стране (ср. с Быт. 26:1; 42:5; Руф. 1:1; 2 Цар. 24:13; Пс. 104:16). Бегство в Египет 
(в мир) символизирует обычное стремление людей заменить утерянную духовную 
силу силой плотскою, мирскою. Люди бросаются в мир вместо того, чтобы 
попытаться восстановить Божие расположение и присутствие через покаяние и 
исправление.
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БЫТИЕ Глава 13,14

дико, что они не могли жить 
имеете.

7 И был спор между пастухами 
енота Аврамова и между пасту
хами скота Лотова; и ланаиеи и 
Ферезеи жили тогда в той земле.

8 И сказал Аврам Лоту: да ие 
будет раздора между мною и 
тобою, и между пастухами моими 
и пастухами твоими; ибо мы 
родственники.

9 Не вся ли земля пред тобою? 
отделись же от меня. Если ты 
налево, то я направо; а если ты 
направо, то я налево.

Первый шаг Лота на пути к от
падению. (См. Быт. 13:12; 19:1,33).

10 Лот возвел очи свои, и уви
дел всю окрестность Иорданскую, 
что она, прежде нежели истребил 
Господь Содом и Гоморру, вся до 
Сигора орошалась водою, как сад 
Госиодеиь, как земля Егииетская.

11 И избрал себе Лот всю 
окрестность Иорданскую; и дви
нулся Лот к востоку. И отдели
лись они друг от друга.
Второй шаг на пути к отпадению. 

(См. Быт. 13:10; 19:1,33).

12 Аврам стал жить на земле 
Ханаанской; а Лот стал жить в 
городах окрестности, и раскинул 
шатры до Содома.

13 Жители же Содомские были 
алы и весьма грешны пред Гос
подом.

Завет с Аврамом: обещание земли 
и обильного потомства (cm. 16).

14 И сказал Господь Авраму, 
после того как Лот отделился от 
него: возведи очи твои, и с 
места, на котором ты теперь, 
посмотри к северу, и к югу, и к 
востоку, и к западу.

15 Ибо всю землю, которую ты 
видишь, тебе дам Я и потомству 
твоему навеки.

16 И сделаю потомство твое, 
как песок земиый; если кто мо
жет сосчитать песок земиый, 
то и потомство твое сочтено 
будет.

7 Быт. 
21, 25.

8 Быт. 
11.27; 14, 
12. По. 33, 
15.

10 Быт. 
2. 8. Ис. 
51, 3. Иеэ. 
28, 13.

13 Быт.
18,20; 19. 
13. Иеэ. 
16, 49.

15 Быт. 
12, 7; 15. 
18; 26, 4. 
Втор. 34,

16 Быт.
32. 12. 
Втор. 10, 
22.

18 Чиол. 
13, 23.

Гд. 14
1 Быт. 

10, 10 ; 11, 
2.
2 Быт.

19. 22.

17 Встань, пройди по земле 
сей в долготу и в широту ее: ибо 
Я тебе дам ее.

18 И двинул Аврам шатер, и 
пошел, и поселился у дубравы 
Мамре, что в Хевроне; и создал 
там жертвенник Господу.

ГЛАВА 14

Аврам выручает Лота.

И было во дни Аирафела, царя 
Сеннаарского, Ариоха, царя 

Елласарского, Кедорлаомера, ца
ря Еламского, и Фи дал а, царя 
Гоимского,

2 Пошли они войною против 
Веры, царя Содомского, против 
Бирши, царя Гоморрского, Ши- 
иава, царя Ад мы, Шеиевера, царя 
Севоимского, и против царя Белы, 
которая есть Сигор.

3 Все сии соединились в до
лине Сидднм, где ныне море 
Соленое.

4 Двенадцать лет были они в 
порабощении у Кедорлаомера, а 
в тринадцатом году возмутились.

Откровение Бога как 
Эль-Элиона — „Бога Всевышнего, 

Владыки неба и земли".

5 В четырнадцатом году при
шел Кедорлаомер и цари, кото
рые с ним, и поразили Рефаимов 
в Аштероф-Карнаиме, Зузнмов в 
Гаме, Эмимов в Шаве-Кириа- 
фаиме,

6 И Хорреев в горе их Сеире, 
до Эл-Фараиа, что при пустыне.

7 И возвратившись оттуда, они 
пришли к источнику Мишпат, 
который есть Кадес, и поразили 
всю страну Амаликитян, и также 
Аморреев, живущих в Хацацон- 
Фамаре.

8 И вышли царь Содомский, 
царь Гоморрский, царь Ад мы, 
царь Севоимский и царь Беды, 
которая есть Сигор; и вступили в 
сражение с ними в долине Сид- 
дим,

9 С К ед о р л а о м ер о м , царем  
Елаяским, Фидалои, царем Гоим- 
ским, Амрафелом, царем Сеннаар-
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Глава 14, 15 БЫТИЕ

ским, Ариохом, царем Елласар- 
скии; четыре царя против пяти.

10 В долине же Сиддим было 
много смоляных ям. И цари 
Содомский и Гоморрский, обра
тившиеся в бегство, упади в 
них; а остальные убежали в горы.

11 Победители взяли все иму
щество Содома и Гоморры, и 
весь запас их, и ушли.

12 И взяли Лота, племянника 
Аврамова, жившего в Содоме, и 
имущество его, и ушли.

13 И пришел один из уцелев
ших, и известил Аврама Еврея, 
жившего тогда у дубравы Мамре, 
Аморреянииа, брата Эшколу и 
брата Айеру, которые были со
юзники Аврамовы.

14 Аврам, услышав, что срод
ник его взят в плен, вооружил 
рабов своих, рожденных в доме 
его, триста восемнадцать, и пре
следовал неприятелей до Дана;

15 И, разделившись, напал на 
них ночью, сам и рабы его, и 
поразил их, и преследовал их до 
Ховы, что по левую сторону 
Дамаска.

16 И возвратил все имущество 
и Лота, сродника своего, и иму
щество его возвратил, также и 
женщин и народ.

17 Когда он возвращался после 
поражения Кедорлаомера и ца
рей, бывших с ним, царь Содом
ский вышел ему на встречу в 
долину Шаве, что ныне долина 
царская.

13 Быт. 
17, 8. Евр. 
11, 9, 13.
14 Иис.

Н. 19, 47.

17 2 Цар. 
18, 18.
18 Евр.

20 Евр. 
7, 4.
24 Быт. 

14, 13.

18 И Мелхиседек, царь Салим- 
ский, вынес хлеб и вино. Он был 
священник Бога Всевышнего.

19 И благословил его, и ска
зал: благословен Аврам от Бога 
Всевышнего, Владыки неба и 
земли;

20 И благословен Бог Всевыш
ний,Который предал врагов твоих 
в руки твои. Аврам дал ему 
десятую часть из всего.

21 И сказал царь Содомский 
Авраму: отдай мне людей, а 
имение возьми себе.

22 Но Аврам сказал царю Со
домскому: поднимаю руку мою к 
Господу Богу Всевышнему, Вла
дыке неба и земли,

23 Что даже нитки и ремия от 
обуви не возьму из всего твоего, 
чтобы ты не сказал: «я  обогатил 
Аврама», —

24 Кроме того, чтб съели от
роки, и кроме доли, принадлежа
щей людям, которые ходили со 
мною; Айер, Эшкол и Мамрий 
пусть возьмут свою долю.

ГЛАВА 15

Гл. 15
1 Ис. 40, 

10 ;41  10 ; 
43, 1.

Утверждение завета с Аврамом: 
обещание духовного потомства 

(cm. 5).

После сих происшествий было 
слово Господа к Авраму в 

видении, и сказано: не бойся, 
Аврам; Я твой щит; награда 
твоя весьма велика.

14:18. Мелхиседек — прообраз Христа Царя и Священника. Прообраз 
отражает священническое служение Христа в Его воскресении, поскольку Мел
хиседек предлагал только символы жертвы: хлеб и вино. Выражение „по чину 
Мелхиседека” (Евр. 6:20) относится к царской власти и беспредельности Христова 
первосвященничества (Евр. 7:23-24). Ааронов чин часто прерывался смертью 
очередного первосвященника. Христос же первосвященник по чину Мелхиседека, 
как Царь праведности и мира (Ис. 11:4-9; Евр. 7:2), а также по беспредельности 
Его первосвященничества. Священство же по чину Аарона символизирует Его 
священническое служение.

14:18. Эль-Элион — означает самый высший, Всевышный. 1) Первое 
появление этого имени (ст. 18) указывает на его особый смысл. Возвращаясь 
после победы над союзом царей (Быт. 14:1-17), Аврам встречается с Мелхи- 
седеком, царём Салима, „священником Всевышнего Бога” (Эль-Элиона), 
„Владыки неба и земли”. Эта встреча произвела удивительное впечатление на
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БЫТИЕ Глава 15

2 Аврам сказал: Владыка Гос
пода! чтб Ты дашь мне? я оста
юсь бездетным; распорядитель в 
доме моем этот Елиезер из Да
маска.

3 И сказал Аврам: вот, Ты не 
дал мне потомства, и вот, домо
чадец мой наследник мой.

4 И было слово Господа в 
нему, и сказано: не будет он 
твоим наследником; но тот, кто 
произойдет из чресл твоих, будет 
твоим наследником.

5 И вывел его вой, и сказал: 
посмотри на небо, н сосчитай 
звезды, если ты можешь счесть 
их. И сказал ему: столько будет 
у тебя потомков.

6 Аврам иоверил Господу, и 
Он вменил ему это в правед
ность.

| 7 И сказал ему: Я Господь,
|Который вывел тебя из Ура Хал- 
I дейского, чтобы дать тебе землю 
сию во владение.

8 Он сказал: Владыка Господи! 
но чему мне узнать, что я буду 
владеть ею?

9 Господь сказал ему: возьми
2 Быт. 

24, 2.
5 Быт.

22, 17.
6 Иак. 2,

23. Рим. 
4, 3. Гал. 
3. в.

М не трилетнюю телицу, тридет- 
июю козу, трилетнего овна, гор
лицу и молодого голубя.

10 Он взял всех их, рассек их 
иоиолам, и положил одну часть 
против другой; только птиц не 
рассек.

6 Иак. 2, 
23. Рим. 
4, 3. Гал. 
3, в.

10 Иер. 
34, 18.

11 И налетели на трупы хищ
ные птицы; но Аврам отгонял их.

12 При за х о ж д ен и и  солнц а  
крепкий сои напал на Аврама; и 
вот, напал на него ужас и мрак 
великий.

патриарха. Он не только тут же отдал Мелхиседеку „деся ти н у  от всего”, что 
добыл в сражении, но когда царь Содома предложил часть этой добычи Авраму, 
он сказал: „Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и 
земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего” (Быт. 14:18-23).

а) Обращает на себя внимание, что Господь (Иегова) известен царю не еврею 
(Мелхиседеку) под именем „Всевышнего Бога” (Эль-Элион); б) язычник (не 
еврей) оказывается первосвященником Эль-Элиона, и в) отличительной чертой 
Высевышнего Бога является то, что Он — „Владыка неба и земли”.

В соответствии с этим языческим пониманием Бога как „Самого Высокого” 
мы читаем, что Всевышний „давал уделы народам и расселял сынов человеческих” 
(Втор. 32:8). Как „Владыке неба и земли” Всевышнему подобало распределять 
землю между народами, как Ему было угодно, и Он действительно делал это, как 
говорится в том же 8-м стихе 32-й главы Второзакония. В том же смысле это имя 
употребляется у Даниила, в книге пророчеств об язычниках (Дан. 3:26; 4:17,24-25, 
32, 34-35; 5:18,21).

2) Будучи „Владыкою неба и земли”, Всевышний Бог господствует в равной 
мере над обеими сферами: а) небесная власть Эль-Элиона (см. Дан. 4:35, 37; Ис. 
14:13-14; Мат. 28:18); б) земная власть Эль-Элиона (см. Втор. 32:8; Пс. 9:3-6:20:8; 
46:3-5; 55:3-5 81:6,8; 82:17-19; 90:9-12; 2 Цар. 22:14-15; Дан. 5:18). См. другие имена 
Божества: Быт. 1:1, примем.; 2:4, примеч.; 2:7, прмеч.; 15:2, примем.; 17:1, примем.; 
21:33, примем.; 1 Цар. 1:3, примечание.

15:2. „Господь” (евр. Адон, Адонай).
1) Адой, Адонай означает главным образом „Господь” (Господин), и в 

Ветхом Завете применяется и к Божеству и к человеку. В последнем случае слово 
пишется с маленькой буквы. В применении к человеку это слово употребляется 
как „господин” и как „муж” (Быт. 24:9-10,12 „господин” означает первое, а в Быт. 
18:12 „господин” означает второе). Оба эти слова присутствуют в отношениях 
Христа с верующим (Иоан. 13:13 — „Господь”, 2 Кор. 11:2-3 — „муж”).

2) В отношениях между господином и слугой присутствуют два принципа: а) 
Господин имеет право на полное послушание слуги (Иоан. 13:13; Мат. 23:10; Лук.
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Глава 15, 16 БЫТИЕ

13 И сказал Господь Авраму: 
знай, что потомки твои будут 
пришельцами в земле ие своей, и 
поработят их, и будут угнетать 
их четыреста лет.

14 Но Я произведу суд над 
народом, у которого они будут в 
порабощении; после сего они 
выйдут с большим имуществом.

15 А ты отойдешь к отцам 
твоим в мире, и будешь погребен 
в старости доброй.

16 В четвертом роде возвра
тятся они сюда, ибо мера без
законий Аморреев доселе ещ е не 
наполнилась.

17 Когда зашло солнце, и на
ступила тьма, вот, дым как бы из 
иечи и пламя огня прошли между 
рассеченными животными.

18 В этот день заключил Гос
подь завет с Аврамом, сказав: 
потомству твоему даю Я землю 
сию, от реки Египетской до вели
кой реки, реки Евфрата:

19 Кеиеев, К еиезеев, Кедио- 
неев,

20 Хеттеев, Ф ерезеев, Рефаи- 
мов,

21 Аморреев, Хананеев, Герге- 
сеев и Иевусеев.

ГЛАВА 16

Рождение Измаила.

Но Сара, жена Аврамова, ие 
рождала ему. У ней была слу

жанка Египтянка, именем Агарь.

13 Ист. 
12. 40-41. 
Деян.7,6. 
17 Иер. 

34, 18.

18 Быт. 
12, 7; 13. 
15; 26. 4. 
Втор. 34, 
4.

6:46). б) Слуга имеет право получить указания для своего служения (Ис. 6:8-11). 
Чёткое различие в применении имён Бога показано в Исх. 4:10-12. Моисей, 
чувствуя свою слабость и неспособность, говорит Богу: „О, Господи! (Адонай) 
человек я не речистый...” Гак как дело идёт о служении, Моисей естественно 
обращается к Иегове как к Господу. Но когда разговор затрагивает могущество 
Бога, то Моисей слышит голос уже не Господа (Адонай), а Иеговы, Который 
отвечает: „Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или 
слепым? Не Я ли Господь? Итак, иди, и Я буду при устах твоих”. То же различие 
между именами Божиими проводится в Иис. Н. 7:8-11. См. другие имена 
Божества: Быт. 1:1; 2:4; 2:7; 14:18; 15.2; 17:1; 21:33; 1 Цар. 1:3.

15:2. „Владыка Г осподь” (евр. Адонай Иегова). В определённом употреблении 
это отдельное двусоставное имя, вместе с тем оно содержит в себе значение 
каждого имени порознь (Быт. 2:4, примеч.;15:2, примеч.), подчеркивает больше ту 
сторону Божества, которую называют Адонай, а не ту, которую называют 
Иегова. (Нижеприведенных ссылок должно быть достаточно для подтверждения 
этого: Быт. 15:2, 8; Втор. 3:24; 9:26; Иис. Н. 7:7; Суд. 6:22; 16:28; 2 Цар. 7:18-20, 
28-29; 3 Цар. 2:26; Пс. 68:7; 70:5; Ис. 7:7).

15:18. События, связанные с заключением (Быт. 12:1-4) и закреплением (Быт.
13:14-17; 15:1-7; 17:1-8) завета с Авраамом, могут быть разделены на семь частей:

1) Обещание: „Я произведу от тебя великий народ” — исполнилось трояким 
образом: а) в кровном потомстве — „как песок земной” (Быт. 13:16; Иоан. 8:37), то 
есть возник еврейский народ; б) в духовном потомстве — „посмотри на небо и 
сосчитай звёзды... столько будет у тебя потомгов” (Иоан. 8:39; Рим. 4:16-17; 9:7-8; 
Гал. 3:6-7, 29), имеются в виду все верующие, будь то евреи или не евреи; в) 
исполнилось также предсказание об Измаиле (Быт. 17:18-20).

2) „Благословлю тебя” — исполнилось двояким образом: а) материально 
(Быт. 13:14-15, 17; 15:18; 24:34-35); б) духовно (Быт. 15:6; Иоан. 8:56).

3) „И возвеличу имя твое” — Авраам один из наиболее известных людей 
мира.

4) „И будешь ты в благословении” (Гал. 3:13-14).
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2 И сказала Сара Авраму: вот, 
Господь заключил чрево мое, что
бы мне ие рождать; войди же к 
служанке моей: может быть, я 
буду иметь детей от нее. Аврам 
послушался слов Сары.

3 И взяла Сара, жена Авра
мова, служанку свою, Египтянку 
Агарь, по истечении десяти дет  
пребывания Аврамова в земле 
Ханаанской, и дала ее Авраму, 
мужу своему, в жену.

4 Он вошел к Агари, и она 
зачала. Увидев ж е, что зачала, 
она стада презирать госпожу 
свою.

5 И сказала Сара Авраму: в 
обиде моей ты виновен; я отдала 
служанку мою в иедро твое; а 
она, увидев, что зачала, стала 
презирать меня; Господь пусть 
будет судьею между мною н 
между тобою.

6 Аврам сказал Саре: вот, слу
жанка твоя в твоих руках; делай 
с нею, чтд тебе угодно. И Сара 
стада притеснять ее , и она убе
жала от нее.

7 И нашел ее Ангел Господень 
у  источника воды в пустыне, у 
источника на дороге к Суру.

8 И сказал ей: Агарь, служан- 5 6 7

Гл. 16
14 Быт. 

24, 62.

15 Гал. 
4, 22.

ка Сарина! откуда ты пришла, и 
куда идешь? Она сказала: я бегу 
от лица Сары, госпожи моей.

9 Ангел Господень сказал ей: 
возвратись к госпоже своей и по
корись ей.

10 И сказал ей Ангел Госпо
день: умножая умножу потомство 
твое, так что нельзя будет м 
счесть его от множества.

11 И ещ е сказал ей Ангел Гос
подень: вот, ты беременна, н 
родишь сына, и наречешь ему 
имя: Измаил; ибо услышал Гос
подь страдание твое.

12 Он будет между людьми, 
кая дикий осел; руки его на всех, 
п руки всех на него; жить будет 
он пред лнцем всех братьев
своих.

13 И нарекла Агарь Господа, 
Который говорил к ней, сим 
именем: Ты Бог видящий меня. 
Ибо сказала она: точно я видела 
здесь в след видящего меня.

14 Посему источник тот на
зывается: Беэр-лахай-рои*. Он 
н аходи тся  м еж ду К адесом  м 
между Баредом.

15 Агарь родила Авраму сына; 
и нарек Аврам имя сыну своему; 
рожденному от Агари: Измаил.

5) „Я благословлю благословляющих тебя” — это обещание тесно связано со 
следующим.

6) „И злословящих тебя прокляну” — это обещание дивно исполнилось в 
истории рассеяния. Всем, кто плохо обращался с евреями, всегда было в конечном 
счете плохо, а тем, кто благословлял и защищал их — хорошо. Будущее ещё более 
подтвердить этот принцип (Втор. 30:7; Ис. 14:1-2; Иоил. 3:1-8; Мих. 5:7-9; Агг. 
2:22; Зах. 14:1-3; Мат. 25:40, 45).

7) „И благословятся в тебе все племена земные” — это величайшее евангель
ское обетование исполнилось в потомке („Семени”) Авраама Христе (Гал. 3:16; 
Иоан. 8:56-58). Обещание это включает и Адамов завет относительно „Семени 
жены” (Быт. 3:15).

Примечание. Земля обетованная и связанные с ней обещания Бога по разному 
трактуются в пророчествах о трёх рассеяниях еврейского народа и восстанов
лениях его земли (Быт. 15:13-14, 16; Иер. 25:11-12; Втор. 28:62-65; 30:1-3).Два 
рассеяния и восстановления уже совершились. Израиль находится сейчас в 
третьем рассеянии, из которого уже начинает возвращаться на свою землю, где 
окончательно соберётся к пришествию Господа в его Царственной славе согласно 
завета с Давидом (Втор. 30:3; Иер. 23:5-8; Иез. 37:21-25; Лук. 1:30-33; Деян. 
15:14-17).

16:3 — прообраз закона, рождающий в рабство (Гал. 4:24-25).
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Глава 16 ,17 БЫТИЕ

16 Аврам был восьм идесяти  
шести лет, когда Агарь родила 
Авраму Измаила.

ГЛАВА 17
Откровение Бога Эль-Шаддая 

— Бога Всемогущего.

Гл. 17
1 Быт. 

12. 7 ; 24, 
40; 48,15.

5 И не будешь ты больше на
зываться Аврамом; по будет тебе 
имя: Авраам; ибо Я сделаю тебя  
отцом множества навопов.

Завет с Авраамом
а врам был девяноста девяти 

А  дет, н Господь явился Авраму
2 Быт.

12. 2. подтвержден навеки.

и сказал ему: Я Бог всемогущий; 
ходи предо Мною и будь непо
рочен;

2 И поставлю завет Мой между 
Мною и тобою, и весьма, весьма 
размножу тебя.

17.IW 4>

8 Не. 61,
2.

Бог продолжал говорить с ним, м •Мм.
в.

Аврам становится Авраамом.
4 Я —  вот завет Мой с тобою: 

ты будешь отцом множества на
родов.

7 Бит.15, 18. 
Лев. 26, 
12.4 Цвр. 
13, 23.

6 И весьма, весьма распложу 
тебя, и произведу от тебя на
роды, и цари произойдут от тебя.

7 И поставлю завет Мой меясду 
Мною и тобою и между потом
ками твоими после тебя в роды 
их, завет вечный в том, что Я 
буду Богом твоим и потомков 
твоих после тебя.

8 И дам тебе и потомкам твоим 
после тебя землю, по которой ты 
странствуешь, всю землю Хана
анскую, во владение вечное; и 
буду им Богом.

17:1. „Бог Всемогущий** (евр. Эль-Шадцай).
1) Этимологическое значение имени — Всемогущий Бог (Эль-Шаддай) не 

только интересно, но в каком-то смысле и трогательно. Бог (Эль) означает 
„могучий** (сильный) — Быт. 1:1, примеч. Прилагательное „Шаддай** от еврей
ского „шад** — грудь, обычно употребляется в Писании по отношении к женской 
груди, как например в Быт. 49:25; Иов. 3:12; Пс. 21:10; Песн. П. 1:12; 4:5; 7:4,8; 8:1, 
8, 10; Ис. 28:9; Иез. 16:7. Следовательно, Шаддай означает „полногрудый**. Бог 
потому „Шаддай**, что Он Кормилец и У крепитель, и таким образом во втором 
смысле этого слова — Насытитель верующего. Как известно крикливый и 
неспокойный ребенок не только насыщается и набирает сил от груди матери, но 
успокаивается в ее тепле, так что „Эль-Шаддай**, в соответствии со Своим именем, 
кормит и умиротворяет Свой народ. Не совсем точно, что слово „Шаддай** 
переведено термином „Всемогущий**. „Эль** или „Элохим** вполне передают 
смысл всемогущества Бога. „Преизобильный** выразило бы лучше и еврейский 
смысл и привычное употребление этого имени в Писании.

2) Всемогущий Бог (Эль-Шаддай) не только обогащает, но делает Своих 
детей плодоносными. Это становится ясно при первом же появлении этого имени 
(Быт. 17:1-8). Человеку в 99-летнем возрасте, и притом „омертвелому** (Евр. 
11:12), Бог говорит: „Я Бог Всемогущий... Я весьма, весьма размножу тебя**. В 
том же смысле это имя употребляется в Быт. 28:3-4.

3) Как Пода гель плодородия Всемогущий Бог (Эль-Шаддай) вместе с тем и 
наказывает Свой народ. Нравственная связь между наказанием и плодоносностью 
явственно видна в Иоан. 15:2; Евр. 12:10; Руф. 1:20. По этой причине имя 
„Всемогущий** появляется в книге Иова 31 раз. Рука Эль-Шаддая падает на Иова, 
лучшего1 человека своего времени, не для наказания, а для очищения и большей 
плодоносности (Иов. 5:17-25). См. другие имена Божества: Быт, 1:1, примеч.; 2:4, 
примеч.; 2:7; 14:18, примеч.; 21:33, примеч.; 1 Цар. 1:3, примеч.
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БЫТИЕ Глава 17.18

Обрезание как знак Авраамова 
завета.

9 И сказал Бог Аврааму; ты же 
соблюди завет Mott, ты и по
томки твои после тебя в роды 
их.

10 Ceil есть завет Mott, кото
рых вы должны соблюдать между 
Мною и между вами и между по
томками твоими после тебя: да 
будет у вас обрезан весь муже
ский под.

11 О б р е з ы в а й т е  к р ай н ю ю  
плоть вашу: и сие будет знаме
нием завета между Мною и вами.

12 Восьми дней от рождения да 
будет обрезай у вас в роды ваши 
всякий младенец мужеского пола, 
рожденный в доме и купленный 
за серебро у какого-нибудь ино
племенника, который не от тво
его семени.

13 Непременно да будет об
резан рожденный в доме твоем и 
купленный за серебро твое, и 
будет завет Мой на теле вашем 
заветом вечным.

14 Необрезанный же мужеско
го пола, который не обрежет 
крайней плотя своей, истребится 
душа та из народа своего; ибо он 
нарушил завет Мой.

Обетование Исаака, 
предка Христа.

15 И сказал Бог Аврааму: Сару, 
жену твою, не называй Сарою; 
но да будет имя ей: Сарра.

16 Я благословлю ее , и дам 
тебе от нее сына; благословлю 
ее, и произойдут от нее народы, 
и цари народов произойдут от 
нее.

17 И нал Авраам на лице свое, 
и рассмеялся, н сказал сам в 
себе: неужели от столетнего бу
дет сын? и Сарра, девяносто
летняя, неужели родит?

18 И сказал Авраам Богу: о, 
хотя бы Измаил был жив пред 
лицеи Твоим!

19 Бог ж е сказал: именно Сар
ра, жена твоя, родит тебе сына, 
и ты наречешь ему имя: Исаак; 
и поставлю завет М ой с мим за 
ветом вечным, и  потомству его  
после него.

Измаил — отец многочислен
ного народа.

20 И о Измаиле Я  услышал 
тебя: вот, Я благословлю его, н 
возвращу его, н весьма, весьма 
размножу; двенадцать князей ро
дятся от него; и Я произведу от 
него великий народ.

21 Но завет Мой поставлю с 
Исааком, которого родит тебе 
Сарра в сие самое время на 
другой год.

22 И Бог перестал говорить с 
Авраамом; и восшел от него.

23 И взял Авраам Измаила, 
сына своего, н всех рожденных в 
доме своем, и всех купленных за  
серебро свое, весь мужеский пол 
людей дома Авраамова; и обрезал 
крайнюю илоть их в тот м м ий  
день, как сказал ему Бог.

24 Авраам был девяноста девя
ти дет, когда была обрезана

j крайняя плоть его. 
j 25 А Измаял, сын его, был три- 
I надцати лет, когда была обрезана 
• крайняя плоть его.

26 В тот ж е самый день об- 
; резаны были Авраам н Измаил, 
I сын его.

27 И с ним обрезан был весь 
мужеский пол дома его, рожден
ные в доме н купленные за  
серебра у иноплеменников.

ГЛАВА 18

i Авраам — „друг Божии".
| Гл. 18 , (Ср. с Иоан. 3:29; 15:13-15).

Д рыт. i I Л явился ему Господь у дубравы 
id, 18 , 17, | М |Я р6 ' когда он сидел при

I входе в шатер, во время зноя 
2 Еяр. | дневного.

^  а* 1 2  Он возвел очм свои, н взгля- 
| нуд, и вот, три мужа стоят про- 
I тив него. Увидев, он побежал на 
, встречу нм от входа в шатер, н 

поклонялся до земли.
3 И сказал: Владыка! если я

•  Д «  
7 ,8 .

10 Лев. 
12, 3 . 
Лук. 2, 
21. Иоан. 
7, 22.

16 Ие. 
51. 2. 
Мат. 1,в. 
Гвл.4,23.
17 Быт. 

18. 12. лг ,1.
19 Быт. 

18. 10,21, 
1-2. Лук. 
1, 55.
20 Быт. 

25,13-16.
21 Рюш.

Твоими, не иройди мимо раба
1 Твоего.
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Глава 18 БЫТИЕ

4 И принесут немного воды, и 
омоют ноги ваши; и отдохните 
под сим деревом.

5 А я принесу хлеба, и вы под
крепите сердца ваши; потом пой
дите; так как вы идете мимо раба 
вашего. Они сказали: сделай так, 
как говоришь.

6 И поспешил Авраам в шатер 
к Сарре, и сказал: носкорее за
меси три саты лучшей муки, и 
сделай пресные хлебы.

7 И побежал Авраам к стаду, и 
взял теленка нежного и хоро
шего, и дал отроку, и тот поспе
шил приготовить его.

8 И взял масла и молока, и 
теленка приготовленного, и по
ставил перед ними; а сам стоял 
подле них под деревом. И они 
ели.

9 И сказали ему: где Сарра, 
жена твоя? Он отвечал: здесь, в 
шатре.

10 И сказал один из них: Я 
опять буду у тебя в это же 
время, и будет сын у Сарры, 
жены твоей. А Сарра слушала у 
входа в шатер, сзади его.

11 Авраам же и Сарра были 
стары и в летах преклонных; и 
обыкновенное у женщин у Сарры 
прекратилось.

12 Сарра внутреино рассмея
лась, сказав: мне ли, когда я 
состарелась, иметь сие утеш е
ние? и господин мой стар.

13 И сказал Господь Аврааму: 
отчего это рассмеялась Сарра, 
сказав: «неужели я действитель
но могу родить, когда я состаре
лась»?

14 Есть ли чтд трудное для 
Господа? В назначенный срок бу
ду Я у тебя в следующем году, и 
у Сарры будет сын.

15 Сарра же не призналась, а 
сказала: я не смеялась. Ибо она 
испугалась. Но Ои сказал: нет, 
ты рассмеялась.

16 И встали те мужи, и от
туда отправились к Содому; Ав
раам же пошел с ними, проводить 
их.

17 И сказал Господь: утаю ли 
Я от Авраама, чтд хочу делать!

18 От Авраама точно произой
дет народ великий и сильный, ■

4 1 Тип. 
5, 10.

5 По. 
103, 15.

в 1 Цар. 
28. 24.
3 Цар-17, 
13.

10 Быт.
17.19; 21, 
1-2. Рим. 
9, 9.

11 Рим. 
4,19. Евр. 
11, 11.

121 Пет. 
3, в.

ОЛ, Л1.
Зах. 8, в. 
Мат. 19, 
26.

18 Быт.
12. 3 ; 22, 
18.
19 Втор. 

4, 9; 6, 7.
20 Быт. 

19. 13. 
Иеа. 16, 
48.
21 Быт. 

11, 5.
25 Пс. 7, 

9. Попп. 5, 
27. Дсян. 
17. 31.
27 Быт. 

2. 7. Иов. 
30, 19. 
Еккл. 12, 
7.

благословятся в нем все народы 
земли.

19 Ибо Я избрал его для того, 
чтобы ои заповедал сынам своим 
и дому своему после себя, ходить 
путем Господним, творя правду и 
суд; и исполнит Господь над 
Авраамом, чтд сказал о нем.

20 И сказал Господь: вопль 
Содомский и Гоморрский, велик 
ои, и грех их, тяжел ои весьма.

21 Сойду и посмотрю, точно ли 
они поступают так, каков вопль 
иа них, восходящий ко М не, или 
нет; узибю.

22 И обратились мужи оттуда, 
и пошли в Содом; Авраам же 
еще стоял пред лицем Господа.

Авраам ходатай.

23 И подошел Авраам, и ска
зал: неужели Ты погубишь пра
ведного с нечестивым?

24 М ожет быть, есть в этом 
городе пятьдесят праведников? 
Неужели Ты погубишь, и не по
щадишь места сего ради пятиде
сяти праведников в нем?

25 Не может быть, чтобы Ты 
поступил так, чтобы Ты погубил 
праведного с нечестивым, чтобы 
то же было с праведником, чтд с 
нечестивым; не может быть от 
Тебя! Судия всей земли поступит 
ли неправосудно?

26 Господь сказал: если Я 
найду в городе Содоме пятьдесят 
праведников, то Я ради них по
щажу все место сие.

27 Авраам сказал в ответ: вот, 
я решился говорить Владыке, я, 
пр&х и пепел:

28 М ожет быть, до пятидесяти 
праведников не достанет пяти, 
неужели за недостатком пяти 
Ты истребишь весь город? Ои 
сказал: не истреблю, если найду 
там сорок пять.

29 Авраам продолжал говорить 
с Ним, и сказал: может быть, 
найдется таи сорок. Ои сказал: 
не сделаю того и ради сорока.

30 И сказал Авраам: да не про
гневается Владыка, что я буду 
говорить: может быть, найдется 
там тридцать? Ои сказал: не сде
лаю, если найдется там тридцать.
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БЫТИЕ Глава 18 ,19

31 Авраам сказал: вот, я ре
шался говорить Владыке: может 
быть, найдется там двадцать? 
Ои сказал: не истреблю ради 
двадцати.

32 Авраам сказал: да не про
гневается Владыка, что я скажу 
еще однажды: может быть, най
дется там десять? Он сказал: не 
истреблю ради десяти.

33 И пошел Госиодь, перестав 
говорить с Авраамом; Авраам же 
возвратился в свое место.

32 Иах.
5, 16.

ГЛАВА 19

Уничтожение Содома, Третий шаг 
в отпадении Лота: знатный 

человек в Содоме (cm. 1). 
(См. Быт. 13:10, 12; 19:33).

Гл. 19

И пришли те два Ангела в 
Содом вечером, когда Лот 

сидел у ворот Содома. Лот уви
дел, и встал, чтобы встретить их, 
и поклонился дицем до земли.

2 И сказал: государи мои! зай
дите в дом раба вашего, и но
чуйте, и умойте ноги ваши, и 
встанете ноутру, и пойдете в 
путь свой. Но они сказали: нет, 
мы ночуем на улице.

3 Он же сильно упрашивал их; 
и они пошли к нему, и пришли в 
дом его. Он сделал им угощение, 
и испек пресные хлебы; и они 
ели.

4 Еще не легли они спать, как 
городские жители, Содомляне, от 
молодого до старого, весь народ 
со всех концов города, окружили 
дом.

5 И вызвали Лота, я говорили 
ем у: где люди, пришедшие к тебе 
иа ночь? выведи их к нам; мь! 
пози&ем их.

6 Лот вышел к ним ко входу, и 
запер за собою дверь,

7 И сказал: братья мои, не 
делайте зла.

8 Вот, у меня две дочери, ко
торые не познали мужа;‘лучше я 
выведу их к вам, делайте с ними, 
чтб вам угодно; только людям 
сим не делайте ничего, так как 
они пришли под кров дома моего.

1 Быт. 
13, 2.

2 Быт. 
18,4. Евр. 
13, 2.

5 Суд. 
10. 22. 
Ржм.1,27.

7 Ива. 
1в, 40.
9 2 Пет. 

2, 7-8.
14 2 Пар. 

30, 10.
Мат. 24, 
38. Лук. 
17, 27-28.

9 Но они сказали: пойди сюда. 
И сказали: вот пришлец, и хочет 
судить? теперь мы хуже поступим 
с тобою, нежели с ними. И очень 
приступали к человеку сему, к 
Лоту, и подошли, чтобы выло
мать дверь.

10 Тогда мужи те простерли 
руки свои, н введи Лота к себе в 
дом, и дверь заперли;

11 А людей, бывших при входе 
в дом, поразили слепотою, от 
малого до большого, так что они 
измучились, искав входа.

12 Сказали мужи те Лоту: кто 
у тебя есть еще здесь? Зять ли, 
сыновья ли твои, дочери ли твои, 
и кто бы ни был у тебя в городе, 
всех выведи из сего места.

13 Ибо мы истребим сие место; 
потому что велик вопль на жи
телей его к Господу, и Господь 
послал нас истребить его.

14 И вышел Лот, и говорил с 
зятьями своими, которые брали 
за себя дочерей его, и сказал: 
встаньте, выйдите из сего места; 
ибо Господь истребит сей город. 
Но зятьям его показалось, что ом 
шутит.

15 Когда взошла заря, Ангелы 
начали торопить Лота, говоря: 
встань, возьми жену твою и двух 
дочерей твоих, которые у тебя, 
чтобы не погибнуть тебе за без
закония города.

16 И как он медлил, то мужи 
те, по милости к нему Господней, 
взяли за руку его, и жену его, и 
двух дочерей его, и вывели его, и 
поставили его вие города.

17 Когда ж е вывели их вон, 
та один иа них  сказал : спасай 
душу свою; не оглядывайся на
зад, и нигде не останавливайся в 
окрестности сей; спасайся иа 
гору, чтобы тебе не погибнуть.

18 Но Лот сказал им: нет, 
Владыка!

19 Вот, раб Твой обрел благо
воление пред очами Твоими, и 
велика милость Твоя, которую 
Ты сделал со мною, что спас 
жизнь мою; но я не могу спа
саться на гору, чтоб не застигла 
меня беда и мне не умереть.

20 Вот, ближе бежать в сей
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Глаш  19 ,20 БЫ ТИЕ

город, он ж е мал; побегу я 
туда, —  он же мал; н сохранится 
жизнь моя.

21 И сказал ему: вот, в угод
ность тебе Я  сделаю и это: не 
ниспровергну города, о котором 
ты говоришь.

22 Поспешай, спасайся туда; 
ибо Я  не могу сделать дела, 
доколе ты не придешь туда. 
Потому и назван город сей: Сжгор.

23 Солнце взошло над землею, 
н Лот пришел в Снгор.

24 И пролил Госнодь на Содом 
и Гоморру дождем серу и огонь от 
Господа с неба,

25 И ниспроверг города сии, н 
всю окрестность сню, и всех ж и
телей городов сих, и проиграете- 
иия земли.

26 Жена же Лотова огляну-

27 И встал Авраам рано утром 
и пошел на место, где стоял пред 
лицеи Господа.

28 И н осмотрел к Содому и 
Гоморре, и на все пространство 
окрестности, н увидел: вот, дым 
поднимается с земли, как дым на 
печи.

29 И было, когда Бог истреблял 
города окрестности сей, вспомнил 
Бог об Аврааме, н выслал Лота 
на среды истребления, когда нис
провергал города, в которых жил 
Лот.

30 И вышел Лот из Снгора, и 
стал жить в горё, и с ним две 
дочери его: ибо он боялся жить в 
Сигоре. И жид в иещере, и с ним 
две дочери его.

31 И сказала старшая млад
шей: отец ваш стар; и нет чело
века на земле, который вошел бы 
к нам по обычаю всей земля.

32 Итак
и переспим с ним,

22 Быт. 
13, 10. 
Исх. 32, 
10.

Последний шаг Лота в его 
отпадении. (См. Быт. 13:10, 

12:19:1; ср. с Лук. 22:6-32).
33 И напоили отца своего ви

ном в ту почь; и вошла старшая,

знал, когда она легла и когда

24 Втор. 
20,23. Ие. 
13. 10. 
Иер. 50, 
40. Иев.
16, 49. 
Ам. 4. 11. 
Лук. 17, 
20. 2 Пет. 
2, в. Иуд.

26 Лук.
17, 32.

34 Н а другой день старшая 
сказала младшей: вот, я спада 
вчера с отцом моим; наноим его 
вином и в ату ночь; и ты войди, 
спи с ним, и восставим от отца 
нашего племя.

35 И напоили отца своего ви
ном и в ату ночь; и вошла млад
шая, и спада с ним: и он не 
знал, когда она легла и когда

27 Быт.' встала.
18, 22. 36 И сделались обе дочери
i |2 7Лвв- : Лотовы беременными от отца
*7 B tod « СВОвГО*

2,9. | 37 И родила старшая сына, и
! нарекла ему имя: Моав. Он отец 
' Моавитяи доныне.

38 И младшая также родила 
i ёына, и нарекла ему имя: Беи- 

Амми. Он отец Аммонжтян до-

Гд. 20
1 Быт. 

12, 9; 13., 
18. Бвр. !
И. 9.
2 Быт. 1

12, 13; 26, 
1. 9

J *

ГЛАВА 20

Авраам проявляет слабость 
в Гераре. (Ср. с Быт. 26:31-62).

а враам поднялся оттуда к югу, 
Л  и поселился между Кадесом и 
между Суром; и был на время в 
Гераре.

2 И сказал Авраам о Сарре, 
:еие своей: она сестра моя. И

19:36. Авраам и Л от — два противоположных характера. Члены одной семьи 
(Быт. 11:31), праведники, попавшие в одни и те же условия (Быт. 15:6; 2 Пет. 2:7-8), 
они тем не менее имеют разные характеры в критические моменты их жизни и 
делают различный выбор. Лот выбрал для себя „всю долину Иордана”, Авраам 
же, проявляя терпение и веру,„ожидал города, имеющего основание” (Евр. 11:10 и 
Быт. 13:18) „и пошёл, и поселился у дубравы Мамре (тучность), что в Хевроне” 
(общение). Перед нами два верующих мужа выражающие тем не менее как 
мирской, так и сугубо духовный подход к вере.
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БЫТИЕ Глава 20, 21

поедал Авимелех, царь Герар- 
скнй, I  взял Сарру.

3 И пришел Бог к Авнмедеху 
ночью во сне, ■ сказал ему: вот, 
ты умрешь за женщину, которую 
ты взял; нбо она имеет мужа.

4 Авимелех же не прикасался к 
ней, и сказал: Владыка! неужели 
Ты погубишь и невинный народ?

5 Н е сам ли он сказал мне: 
нона сестра моя»? И она сама 
сказала: «сон брат мой»? Я сде
лал это в простоте сердца моего 
н в чистоте рук моих.

6 И сказал ему Бог во сне: и 
Я знаю, что ты сделал сие в 
простоте сердца твоего, и удер
жал тебя от греха предо Мною; 
потому и не допустил тебя при
коснуться к ней.

7 Теперь ж е возврати жену 
мужу: нбо он пророк, н помо
лится о тебе, и ты будешь жив; 
а если не возвратишь, то знай, 
что непременно умрешь ты н все 
твои.

8 И встал Авимелех утром ра
но, и призвал всех рабов своих, и 
пересказал все слова син в уши 
их; н люди сии весьма испуга
лись.

9 И призвал Авимелех Авраа
ма, и сказал ему: чтб ты с нами 
сделал? Чем согрешил я против 
тебя, что ты навел-было на меня 
и на царство мое великий грех? 
Ты сделал со мною дела, каких 
не делают.

10 И сказал Авимелех Авраа
му: чтб ты имел в виду, когда 
делал это дело?

11 Авраам сказал: я нодумал, 
что нет на месте сем страха 
Божия, н убьют меня за жену 
мою.

12 Да она н нодлинно сестра 
мне; она дочь отца моего, только

3 Пс. 
104. 14.
4 Быт. 

18. 25.
5 По. 25.

7 Быт. 
23.6. Иов. 
42. 8. По. 
104, 15.

•  Быт. 
26. 10.

12 Быт. 
12. 13.

Гл. 21
1 Быт. 

17,19; 18.
10. Бвр.
11, 11.
2 Гал. 4,

22.
•  Mav. 1.

2.
4 Быт. 

17,10-12. 
Деян.7,8.

не дочь матери моей; н сдела
лась моею женою.

13 Когда Бог повел меня стран
ствовать нз дома отца моего, то 
я сказал ей: сделай со п о ю  сию 
милость, в какое ни нрнйдем мы 
место, везде говори обо мне: «это 
брат мой».

14 И взял Авимелех мелкого н 
крупного скота, н рабов н рабынь, 
и дал Аврааму; и возвратил ему 
Сарру, жену его.

15 И сказал Авимелех: вот, 
земля моя пред тобою; живи, где 
тебе угодно.

16 И Сарре сказал: вот, я дал 
брату твоему тысячу сиклей се
ребра; вот, это тебе покрывало 
для очей пред всеми, которые с 
тобою, н пред всеми ты оправ
дана.

17 И помолился Авраам Богу, и 
исцелил Бог Авимедеха, н жену 
его, н рабынь его, н они стали 
рождать.

18 Ибо заключил Господь вся
кое чрево в доме Авнмелеха за 
Сарру, жену Авраамову.

ГЛАВА 21

Рождение Исаака.

И призрел Господь на Сарру, 
как сказал; н сделал Господь 

Сарре, как говорил.
2 Сарра зачала, и родила Ав

рааму сына в старости его во 
время, о котором говорил ему 
Бог.

3 И нарек Авраам имя сыну 
своему, родившемуся у него, ко
торого родила ему Сарра: Исаак.

4 И обрезал Авраам Исаака, 
сына своего, в восьмый день, как 
заповедал ему Бог.

21:3. Сарра — прообраз благодати, „свободной женщины” и „Вышнего Иеру
салима”. См. Быт. 17:15-19; Гал. 4:22-31.

21:3. Исаак — прообраз четверократный, он символизирует собою: 1) 
Церковь, как единение состоящее из духовных детей Авраама (Гал. 4:28); 2) 
Христа, как Сына „послушного до смерти” (Быт. 22:1-10; Фил. 2:5-8); 3) Христа, 
как Жениха вызванной невесты (см. Быт. 24; также „Церковь” — Мат. 16:18); 4) и 
новой природы верующего, „рождённого по духу”(Гал. 4:29).
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Глава 21 БЫТИЕ

5 Авраам был ста лет, когда 
родился у него Исаак, сын 
его.

6 И сказала Сарра: смех сделал 
мае Бог; кто ни услышит обо мне, 
рассмеется.

7 И сказала: кто сказал бы 
Аврааму: «Сарра будет кормить 
детей грудью»? ибо в старости 
его я родила сына.

8 Дитя выросло, и отнято от 
груди; и Авраам сделал большой 
пир в тот день, когда Исаак от
нят был от груди.

услышал голос отрока оттуда, 
где он находится.

18 Встань, подними отрока, и 
возьми его за руку; ибо Я произ
веду от него великий народ.

19 И Бог открыл глаза ее , и 
она увидела колодезь с водою, н 
ношла, наполнила мех водою, н 
напоила отрока.

20 И Бог был с отроком; и он 
вырос, и стал жить в пустыне; и 
сделался стрелком нз лука.

21 Он жид в пустыне Фаран; и 
мать его взяла ему жену из 
земли Египетской.

Изгнание рабыни и ее сына 
(Гал. 4.21-31).

9 И увидела Сарра, что сын 
Агари Египтянки, которого она 
родила Аврааму, насмехается.

10 И сказала Аврааму: выгони 
эту рабыню н сына ее; ибо не 
наследует сын рабыни сей с 
сыном моим Исааком.

11 И показалось это Аврааму 
весьма неприятным ради сына 
его.

12 Но Бог сказал Аврааму: не 
огорчайся ради отрока и рабыни 
твоей; во всем, чтб скажет 
тебе Сарра, слушайся голоса 
ее; ибо в Исааке наречется тебе 
семя.

13 И от сына рабыни Я произ
веду народ, потому что он семя

1 10 Гал.
. 4, 30.
' И  Быт. 
! 17, 18.

12 Рим.
> 9, 7. Бвр. 

11, 18.
13 Быт. 

1в, 10; 17, 
20; 25,16.

Авраам в Вирсавии.

22 И было в то время, Ави- 
мелех с Фиходом, военачальни
ком своим, сказал Аврааму: с 
тобою Бог во всем, чтб ты ни 
делаешь;

23 И теперь поклялись мне 
здесь Богом, что ты не оби
дишь ни меня, ни сына моего, 
ни внука моего; н как я хо
рошо поступал с тобою, так и 
ты будешь поступать со мною 
н землею, в которой ты го-

14 Авраам встал рано утром, и 
взял хлеба и мех воды, н дал 
Агари, положив ей на плеча, и 
отрока, н отпустил ее . Она по
шла, и заблудилась в пустыне 
Вирсавии.

15 И не стало воды в мехе, и 
она оставила отрока под одним 
кустом.

16 И пошла, села вдали, в рас
стоянии на один выстрел из лука. 
Ибо она сказала: не хочу видеть 
смерти отрока. И она села 
против, и подняла

13 Быт. 
17, 20.

21 Быт. 
14, 6.

22 Быт.
20, 2.

23 Быт. 
26, 11.

25 Быт. 
26, 15,18.

17 И услышал Бог голос от
рока; и Ангел Божий с неба воз
звал к Агари, и сказал ей: чтб с 
тобою, Агарь? не бойся; Бог

31 Быт.
26, 33. 
Нис. Н. 
15, 28; 19, 
2.

24 И сказал Авраам: я клянусь.
25 И Авраам упрекал Авн- 

медеха за колодезь с водою, 
который отняли рабы Авиме- 
леховы.

26 Авимелех же сказал: не 
знаю, кто это сделал, и ты не 
сказал мне; я даже и не слыхал 
о том доныне.

27 И взял Авраам мелкого и 
крупного скота, и дал Авимедеху, 
н они оба заключили союз.

28 И поставил Авраам семь 
агниц нз стада мелкого скота 
особо.

29 Авимелех же сказал Ав
рааму: на что здесь сии семь 
агниц, которых ты поставил 
особо?

30 Он сказал: семь агниц сих 
возьми от рукн моей, чтобы они 
были мне свидетельством, что я 
выкопал этот колодезь.

31 Потому и назвал оп сне 
место: Внрсавня; ибо тут оба они 
клялись.
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БЫТИЕ Глава 2 1 ,2 2

32 И заключили союз в Вир- 
савин. И встал Авннедех, и 
Фнход, военачальник его, н воз
вратились в землю Филистим- 
скую.

33 И насадил Авраам при Впр- 
савни рощу, и призвал там имя 
Господа, Бога вечного.

34 И жид Авраам в земле 
Фидистнмской, как странник, дни 
многие.

ГЛАВА 22
Принесение Исаака в жертву.

И было, после сих происшест
вий Бог искушал Авраама, и 

сказал ему: Авраам! Он сказал: 
вот я.

2 Бог сказал: возьми сына 
твоего, единственного твоего, ко
торого ты любишь, Исаака; и 
пойди в землю Морна, н там 
принеси его во всесожжение на 
одной из гор, о которой Я скажу 
тебе.

3 Авраам встал рано утром, 
оседлал осла своего, взял с сон

33 Быт. 
13. 4. Не. 
57, 15.

Гл. 22
1 Евр. 

11, 17.

бою двоих из отроков своих н 
Исаака, сына своего; наколол 
дров для всесожжения, и встав 
ношел на место, о  котором ска
зал ему Бог.

4 На третий день Авраам воз
вел очи свои, н увидел то место
ИЯТИЦИИГ*

5 И сказал Авраам отрокам 
своим: останьтесь вы здесь с 
ослом; а я н сын нойдем туда и 
ноклоиимся, и возвратимся к вам.

6 И взял Авраам дрова для 
всесожжения, и возложил на 
Исаака, сына своего; взял в руки 
огонь н нож, и пошли оба вместе.

7 И начал Исаак говорить Ав
рааму, отцу своему, и сказал: 
отец мой! Оц отвечал: вот я, 
сын мой. Он сказал: вот огонь и 
дрова, где ж е агнец для все
сожжения?

8 Авраам сказал: Бог усмотрит 
Себе агнца для всесожжения, 
сын мой. И шли далее оба вместе.

9 И пришли на место, о кото
ром сказал ему Бог; н устроил там 
Авраам жертвенник, разложил

21:33. „Бог вечный” (евр. Эль Олам).
1) Еврейское слово Олам употребляется в Св. Писании, когда говорят: а) о 

тайном, сокрытом, или неизвестном (см. Лев. 5:2 — „не знал”; 4 Цар. 4:27 — 
„скрыл”; Пс. 9:22 — „скрыл”); б) о неопределённом времени или периоде (Лев. 
25:32 -  „всегда”; Иис. Н. 24:2 — „издревле”). Таким образом это слово выражает 
пребывание Бога во веки (Пс. 89:2 — „в род и род”) и является еврейским 
синонимом греческого слова „аэон” — эра или период. См. Быт. 1:27-28, примем.

2) Мысли о сокровенном и вечном заложеные в слове „Олам” являются 
неотъемлимой частью идеи разделения времён. Оба эти понятия относятся к 
числу „тайн Божиих” (Еф. 1:9-10; 3:2-6; Мат. 13:11). Вечный Бог (Эль Олам) есть 
Тот, Чья мудрость разделила время и вечность на тайны периодов. Он не просто 
вечный, но Он Бог над всем вечным. См.другие имена Божества: Быт. 1:1; 2:4, 7; 
14:18; 15:2; 17:1; 1 Цар. 1:3.

22:1. Духовный опыт Авраама отмечен четырьмя серьёзными кризисами, из 
которых каждый означал отказ от чего-то весьма для него дорогого. Он утратил: 
1) Родину и близких (Быт. 12:1; ср. с Мат. 10:34-39; 2 Кор. 6:14-18). 2) Своего 
племянника Лота, особенно близкого Аврааму, возможного наследника из-за 
тесного родства и общей веры (2 Пет. 2:7-8; Быт. 13:1-18). Авраам также вынужден 
был расстаться с теми, кто хотя и был верующим, оказался „сосудом в низком 
употреблении”; см. Быт. 15:1-3; ср. с 2 Тим. 2:20-21; Деян. 15:36-40. 3) Свой 
собственный план в отношении Измаила (Быт. 17:17-18; ср. с 1 Пар. 13:1-14; 15:1-2.
4) Он готов был также утратить во имя Бога Исаака, сына единственного, 
которого любил (Быт. 22:1-19; ср. с Евр. 11:17-18).

22:9. Этот эпизод можно рассматривать как символ исторически гораздо 
более позднего жертвоприношения, где — 1) Исаак — прообраз Христа „по-
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дрова, в, связав сына своего 
Исаака, п о л о ж и  его на жертвен- 
нпк поверх дров.

10 И простер Авраам руку свою, 
в взял нож, чтобы заколоть сына 
своего.

11 Но Ангел Господень воз
звал к нему с неба н с в а зи :  
Авраам! Авраам! Он с к а з и : вот я.

12 Ангел  ск а зи : ве поднимай 
руки твоей на отрока н не делай 
над ним ничего; ибо теперь Я  
знаю, что боишься ты Бога и не 
п о ж и ел  сына твоего, единствен
ного твоего, для М еня.

13 И возвел Авраам очи свои, 
и увидел: и вот назади овей, 
запутавшийся в чаще рогами сво
ими. Авраам н о ш и , взял овна, н 
принес его во всесожжение вместо 
сына своего.

14 И нарек Авраам имя месту 
тому: Иегова-нре* *. Посему и 
ныне говорится: на горе Иеговы 
усмотрнтся.

1в По. 
104, 9. 
Лук. 1, 
73. Евр. в, 
13.

Закрепление завета с Авраамом.

15 И вторично воззвал к Ав
рааму Ангел Господень с неба,

16 И ск а зи : Мною клянусь, 
говорит Господь, что, так как ты 
сделал сие дело, и пе п о ж и ел  
сына твоего, единственного тво
его,

17 То Я благословляя благо
словлю тебя, и умножая умножу

18 Бит. 
12. 3; 18. 
18; 26, 4. 
Пс. 71,17. 
Д е т .  3, 
25. Гал.3, 
8, 16.

как песок на берегу моря; н 
овладеет семя твое городами вра
гов своих;

18 И благословятся в семени 
твоем все народы земли за то, 
что ты послушался гласа М оего.

19 И возвратился Авраам к 
отрокам своим, н встали, н пошли 
вместе в Вирсавию; н жил Ав
раам в Вирсавин.

20 После сих происшествий Ав-
* Господь усмотрит.

21 Уца, первенца -его. Вуза, 
брата сему, Кемунла, отца Ара
мова,

22 Кеседа, Хазо, Пилдаша, Ид- 
лафа н В аф уи а.

23 От Вафунла родилась Р е 
векка. Восьмерых сих родила 
Милка Нахору, брату Авраамову.

24 И наложница его, именем 
Реума, также родила Теваха, 
Гахама, Тахаша н М ааху.

ГЛАВА 23

Смерть и погребение Сарры.

м л ю ш  Сарриной было сто два- 
дцать семь дет: вот лета 

1 жизни Сарриной.
2 И умерла Сарра в Кярнаф- 

Арбе, что ныне Хеврон, в земле 
Ханаанской. И пришел Авраам 
рыдать но Сарре н оплакивать ее.

3 И отошел Авраам от умершей 
своей, н говор и  сынам Хетовым, 
н ск а зи :

4 Я  у вас пришлец н поселе
нец: дайте мне в собственность 
место для гроба между вами, 
чтобы мне умершую мою схоро
нить от глаз моих.

5 Сыны Хета отвечали Аврааму 
и сказали ему:

6 Послушай нас, го сп о д и  наш; 
ты князь Божий посреди нас; в 
лучшем из наших погребальных 
мест похорони умершую твою; 
никто из нас не откажет тебе в 
погребальном месте, для погре
бения умершей твоей.

7 Авраам в с т и , и покдонися  
народу земли той, сынам Хето
вым:

8 Й говор и  и  и ск а зи :  e c u  
вы согласны, чтобы я похоронил 
умершую мою, то послушайте

слушного до смерти” (Фил. 2:5-8); 2) Авраам — прообраз Отца, Который Сына 
Своего не пощадил, „отдал за всех нас” (Иоан. 3:16; Рим. 8:32); 3) овен преданный 
всесожжению за всех нас — прообраз заместительной жертвы Христа (Евр. 10:5- 
10); 4) сравните воскресение (Евр. 11:17-19); см. также Иак. 2:21-23.

23:4. „...место для гроба”. Ср. с Быт. 33:19; 50:13; Иис. Н. 24:32; Деян. 7:15-16. 
Некоторые видят здесь противоречие. Но вполне естественно предположить, что
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меня, попросите за меня Ефрона, 
сына Цохарова,

9 Чтобы он отдал мне пещеру 
Махпелу, которая у него на 
конце поля его, чтобы за доволь
ную цену отдал ее  мне посреди 
вас, в собственность для погре
бения.

10 Ефрон же сидел посреди 
сынов Хетовых; и отвечал Ефрон 
Хеттеянии Аврааму вслух сынов 
Хета, всех входящих во врата 
города его, н сказал:

11 Н ет, господин мой, послу
шай меня: я даю тебе поле и 
пещеру, которая на нем, даю 
тебе, пред очами сынов народа 
моего дарю тебе ее , похорони 
умершую твою.

12 Авраам поклонился пред на
родом земли той,

13 И говорил Ефрону вслух 
народа земли той, н сказал: если 
послушаешь, я даю тебе за поде 
серебро: возьми у меня, н я по
хороню там умершую мою.

14 Ефрон отвечал Аврааму н 
сказал ему:

15 Госноднн мой! послуш ай  
меня: земля ст&ит четыреста 
сиклей серебра; для меня и для 
тебя чтб это? похорони умершую 
твою.

16 Авраам выслушал Ефрона; 
и отвесил Авраам Ефрону се
ребра, сколько он объявил вслух 
сынов Хетовых, четыреста сиклей 
серебра, какое ходит у купцов.

Гл. 23
1в Быт.

25, 10; 50. 
13. Иис. 
Н. 24, 3. 
Деян. 7,

Гд. 24
1 Быт.

2 Быт. 
47. 29.

3 Быт. 
27, 46.

17 И стало поле Ефроиово, ко
торое при М ахпеле, против Мам- 
ре, иоде н пещера, которая иа 
нем, н все деревья, которые на 
ноле, во всех пределах его во
круг,

18 Владением Авраамовым пред 
очами сынов Хета, всех входя
щих во врата города его.

19 После сего Авраам нохоро- 
ннд Сарру, жену свою, в пещере 
ноля в Махпеле, против Мамре,

! что ныне Хеврон, в земле Хана- 
|анской.

20 Так достались Аврааму от 
сынов Хетовых иоле и пещера,

! которая на нем, в собственность 
| для погребения.

ГЛАВА 24

Невеста для Исаака.

\  враам был уже стар и в летах 
Л  преклонных. Господь благо
словил Авраама всем.

2 И сказал Авраам рабу своему, 
старшему в доме его, управляв
шему всем, чтб у него было: 
положи руку твою нод стегно 
мое,

3 И клянись мне Господом 
Богом неба и Богом земли, что 
ты не возьмешь сыну моему 
жены из дочерей Хананеев, среди 
которых я живу;

за те же почти 80 лет, что пролегли между покупкой Авраамом семейного места 
погребения (Быт. 23:4-20) и покупкой Иакова (Быт. 33:19), потомки Еммора 
(Деян. 7:15-16) снова овладели полем, на котором была расположена погребаль
ная пещера Авраама. Вместо того, чтобы настаивать на древнем праве владения, 
Иаков вновь купил поле. Хет был общим предком.

24:1. Вся глава глубоко символична: 1) Авраам—образ некого царя, который 
устраивает брачный пир для своего сына (Мат. 22:2; Иоан. 6:44); 2) безымянный 
слуга — образ Духа Святого, Который не от Своего имени, но по поручению 
Жениха идёт привлечь невесту (Иоан. 16:13-14); 3) слуга — прообраз Святого 
Духа — наделяет невесту подарками Жениха (Гал. 5:22; 1 Кор. 12:7-11); 4) 
приводит невесту к Жениху (Деян. 13:4; 16:6-7; Рим. 8:11; 1 Фес. 4:14-16); 5) Ревекка 
— прообраз Церкви — призванной девы, невесты Христа (Быт. 24:16; 2 Кор. 11:2; 
Еф. 5:25-32); 6) Исаак — прообраз Жениха, которого никогда прежде не видя, 
пишь по свидетельству безымянного слуги любит невеста (1 Пет. 1:8); 7) Исаак — 
прообраз Жениха — идёт навстречу невесте, чтобы принять ее (Быт. 24:63; 1 Фес. 
4:14-16).
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4 Но нойдешь в землю мою, на 
родину мою, н возьмешь жену 
сыну моему Исааку.

5 Раб сказал ему: может быть, 
не захочет женщина итти со 
мною в эту землю; должен ли я 
возвратить сына твоего в землю, 
из которой ты вышел?

6 Авраам сказал ему: берегись, 
не возвращай сына моего туда.

7 Господь, Бог неба, Который 
взял меня нз дома отца моего н 
из земли рождения моего, Кото
рый говорил мне, и Который 
клялся мне, говоря: «потомству 
твоему дам сию землю», —  Он 
пошлет Ангела Своего пред то
бою, н ты возьмешь жену сыну 
моему оттуда.

8 Если же ие захочет женщина 
итти с тобою, ты будешь сво
боден от сей клятвы моей; только 
сына моего не возвращай туда.

9 И положил раб руку свою 
под стегно Авраама, господина 
своего, и клялся ему в сем.

10 И взял раб нз верблюдов 
господина своего десять верблю
дов, и пошел. В руках у него 
были также всякие сокровища 
госнодниа его. Он встал н пошел 
в Месопотамию, в город Нахора.

11 И остановил верблюдов вне 
города, у колодезя воды, нод 
вечер, в то время, когда выходят 
женщины черпать.

12 И сказал: Господи, Боже 
госнодниа моего Авраама! пошли 
ее сегодня на встречу мне, и 
сотвори милость с господином 
моим Авраамом.

13 Вот, я стою у источника 
воды, н дочери жителей города 
выходят черпать воду;

14 И девица, которой я скажу: 
«наклони кувшин твой, я на
пьюсь», н которая скажет: «клей, 
я н верблюдам твоим дам пить», 
—  вот та, которую Ты назначил 
рабу Твоему Исааку; и по сему 
узн&ю я, что Ты творишь милость 
с господином моим.

15 Еще ие перестал он гово
рить, и вот, вышла Ревекка, 
которая родилась от Вафуила, 
сына Милки, жены Нахора, брата I 
Авраамова, н кувшин ее на| 
плече ее.

7 Быт. 
12, 7; 13, 
15; 15,18; 
26, 3 - 4 .
15 Быт. 

22, 23.

17 Поан. 
4, 7.

16 Девица была прекрасна ви
дом, дева, которой не познал 
муж. Она сошла к источнику, на
полнила кувшин свой, и пошла 
вверх.

17 И побежал раб на встречу 
ей, и сказал: дай мне испить не
много воды из кувшина твоего.

18 Она сказала: пей, господин 
мой. И тотчас спустила кувшин 
свой на руку свою, н напоила 
его.

19 И, когда напоила его, ска
зала: я стану черпать н для 
верблюдов твоих, нока не на
пьются.

20 И тотчас вылила воду из 
кувшина своего в поило, н по
бежала опять к колодезю по
черпнуть, и начерпала для всех 
верблюдов его.

21 Человек тот смотрел на нее 
с изумлением в молчании, желая 
уразуметь, благословил ли Гос
подь путь его, или нет.

22 Когда верблюды перестали 
пить, тогда человек тот взял зо
лотую серьгу, весом полсикля, и 
два запястья па руки ей, весом в 
десят сиклей золота;

23 И сказал: чья ты дочь? 
скажи мне; есть дн в доме отца 
твоего место нам ночевать?

24 Она сказала ему: я дочь Ва- 
фунла, сына Милки, которого она 
родила Нахору.

25 И еще сказала ему: у нас 
много соломы и корму; и есть 
место для ночлега.

26 И преклонился человек тот 
м поклонился Господу,

27 И сказал: благословен Гос
подь Бог господина моего Авраа
ма,Который не оставил господина 
моего милостию Своею и истиною 
Своею! Госнодь прямым путем 
привел меня к дому брата гос
подина моего.

28 Девица побежала, н рас
сказала об этом в доме матери 
своей.

29 У  Ревекки был брат, име
нем Лаван. Лаваи выбежал к 
тому человеку, к источнику.

30 И когда он увидел серьгу н 
запястья на руках у сестры своей, 
м услышал слова Ревекки, сестры
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своей, которая говорила: «так 
говорил со мною этот человек»; 
то пришел к человеку, и вот, он 
стойт при верблюдах у источника.

31 И сказал: войди, благосло
венный Господом; зачем ты сто- 
йшь вне? я приготовил дом н 
место для верблюдов.

32 И вошел человек. Лаван 
расседлал верблюдов, и дал со
ломы и корму верблюдам, и водй 
умыть ноги ему и людям, которые 
были с ним.

33 И предложена была ему 
нища; но он сказал: не стану 
есть, доколе не скажу дела сво
его. И сказали: говори.

34 Он сказал: я раб Авраамов.
35 Господь весьма благословил 

господина моего, и он сделался 
великим: Он дал ему овец и 
волов, серебро и золото, рабов и 
рабынь, верблюдов и ослов.

36 Сарра» жена господина мо
его, уж е состаревшись, родила 
господину моему сына, которому 
он отдал все, чтд у него.

37 И взял с меня клятву гос
подин мой, сказав: не бери жены 
сыну моему из дочерей Хананеев, 
в земле которых я живу;

38 А пойди в дом отца моего и 
к родственникам моим, н возь
мешь жену сыну моему.

39 Я сказал господину моему: 
может быть, не пойдет женщина 
со мною.

40 Он сказал мне: Господь, 
пред лицем Которого я хожу, но- 
шлет с тобою Ангела Своего н 
благоустроит путь твой, н возь
мешь жену сыну моему из родных 
моих и из дома отца моего.

41 Тогда будешь ты свободен 
от клятвы моей, когда сходишь к 
родственникам моим; и если они 
не дадут тебе, то будешь сво
боден от клятвы моей.

42 И пришел я ныне к источ
нику, н сказал: Господи, Боже 
госноднна моего Авраама! Если 
Ты благоустроишь путь, который 
я совершаю,

43 То вот, я стою у источника 
воды, н девица, которая выйдет 
почернать, н которой я скажу: 
«дай мне испить немного из 
кувшина твоего».

44 И которая скажет мне: «н  
ты пей, и верблюдам твоим я на
черняю» —  вот жена, которую 
Господь назначил сыну господина 
моего.

45 Еще не нерестал я говорить 
в уме моем, и вот, вышла Р е
векка, н кувшин ее  на плече ее, 
н сошла к источнику, н почерп
нула; н я сказал ей: напой меня.

46 Она тотчас спустила с себя 
кувшин свой н сказала: пей; н 
верблюдов твоих я напою. И я 
пнл, и верблюдов она напоила.

47 Я спросил ее и сказал: чья 
ты дочь? Она сказала: дочь 
Вафуила, сына Нахорова, кото
рого родила ему Милка. И дал 
я серьги ей н запястья на руки ее.

48 И преклонился я и покло
нился Господу, н благословил 
Господа, Бога господина моего 
Авраама, Который прямым путем 

(привел меня, чтобы взять дочь
брата господина моего за сына 
его.

49 И ныне скажите мне, на
мерены ли вы оказать милость и 
правду господину моему, или нет; 
скажите мне, н я обращусь на
право или налево.

50 И отвечали Лаван н Ва- 
фунл, и сказали: от Господа при
шло это дело; мы не можем 
сказать тебе вопреки ни худого 
ни доброго.

51 Вот Ревекка пред тобою; 
возьми и пойди; пусть будет она 
женою сыну господина твоего, 
как сказал Господь.

52 Когда раб Авраамов услы
шал слова их, то поклонился 
Господу до земли.

53 И вынул раб серебряные 
вещи, и золотые вещи, и одежды, 
и дал Ревекке; также и брату ее 
и матери ее дал богатые подарки.

54 И ели и пили, он и люди, 
бывшие с ним, н переночевали. 
Когда же встали поутру, то он 
сказал: отпустите меня к гос
подину моему.

55 Но брат ее н мать ее ска
зали: нусть побудет с нами д е
вица дней хотя десять; потом

I пойдешь.
56 Он сказал нм: не удержи

вайте меня, ибо Госнодь благо-

47
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устроил путь мой; отпустите ме
ня, и я пойду к господину моему.

57 Они сказали: призовем де
вицу и спросим, чтд она скажет.

58 И призвали Ревекку, и ска
зали ей: пойдешь ли с этим 
человеком? Она сказала: пойду.

59 И отпустили Ревекку, сес
тру свою, и кормилицу ее , и раба 
Авраамова, и людей его.

60 И благословили Ревекку, и 
сказали ей: сестра наша! да 
родятся от тебя тысячи тысяч, и 
да владеет потомство твое жи
лищами врагов твоих!

61 И встала Ревекка и слу
жанка ее , и сели на верблюдов, и 
поехали за тем человеком. И раб 
взял Ревекку, и ношел.

62 А Исаак пришел из Беэр- 
лахай-рои; ибо жид он в земле 
полуденной.

63 При наступлении вечера  
Исаак вьппел в поде поразмыс
лить; и возвел очи свои, и уви
дел: вот, идут верблюды.

64 Ревекка взглянула, и уви
дела Исаака, и спустилась с  
верблюда.

65 И сказала рабу: кто этот 
человек, который идет по полю 
на встречу нам? Раб сказал: это 
господин мой. И она взяла по
крывало, и нокрылась,

66 Раб же сказал Исааку все, 
чтб сделал.

67 И ввел ее Исаак в шатер 
Сарры, матери своей; и взял 
Ревекку, и она сделалась ему 
женою, и он возлюбил ее; и 
утешился Исаак в печали по 
матери своей.

«2 Быт. 
16. 14.

ГЛАВА 25

Авраам женится на Хетту ре.
65 1 Пет.

3. в. МЛ взял Авраам ещ е жену, име- 
*м нем Хеттуру.

2 Она родила ему Знмрана, 
Иокшана, М едана, М адяана, Иш- 
бака и Шуаха.

3 Иокшан родил Шеву и Д е-
«7 Быт Дан». Сыны Дедана были: Ашу- 

23. 2. * рии, Летушим и Леюмнм.
4 Сыны Мадиана: Ефа, Ефер, 

Ханох, Авида и Елдага. Все син 
сыны Хеттуры.

Гл. 25 Исаак — наследник всего (Евр. 1:2).

i2 ,1 Пдр- 5 И отдал Авраам все, чтд 
1, 32-л», было у  него, Исааку.

6 А сынам наложниц, которые 
были у Авраама, дал Авраам по
дарки, и отослал их от Исаака, 
сына своего, ещ е при жнзнн 
своей, иа восток, в землю вос
точную.

5 Быт. 
15, 4; 21, 
10; 24, 30. 
8 Быт. 

35. 29. 
Евр. 12,

9 Быт. 
49, 30-31,

Смерть Авраама.
7 Дней жизни Авраамовой, ко

торые он прожил, было сто семь
десят пять лет.

8 И скончался Авраам, н умер 
в старости доброй, престарелый и 
насыщенный жизнию, н прило
жился к народу своему.

9 И ногреблн его Исаак и 
Измаил, сыновья его, в нещере 
М ахпеле, на поде Ефрона, сына 
Цохара, Хеттеяннна, которое про
тив Мамре,

24:66. Примерный слуга: 1) ведёт себя послушно, ст. 2-9; 2) идёт туда, куда его 
посылают, ст. 4 и 10; 3) не делает ничего лишнего; 4) молится и благодарит, ст. 
12-14,26-27; 5) доводит дело до конца с мудростью, ст. 17-18 и 21; ср. с Иоан. 4:7; 6) 
не говорит о себе, но лишь о богатстве господина своего и наследстве Исаака, ст. 
22, 34-36; Деян. 1:8; 7) откровенен сам и требует ясного ответа от других, ст 49.

25:2. Сарра означает „мать всех нас”, то есть тех, кто по благодати 
соединился с истинным Сыном обетования, прообразом Которого был Исаак 
(Иоан. 3:6-8; Гал. 4:26,28-29; Евр. 2:11-13), и стал наследником Его богатства (Евр. 
1:2; Рим. 8:16-17). Хеттура же (ставшая женою Авраама после полного благо
словения Исаака) и ее дети от Авраама могут символизировать плодотворность 
Израиля — природного семени и жены Иеговы (Ос. 2:1-23) после будущего 
возрождения народа под Палестинским заветом (Втор. 30 51-9, примеч.).

48



БЫТИЕ Глава 25

10 На ноле, которое Авраам 
приобрел от сынов Хетовых. Там 
■огребены Авраам н Сарра, жена 
его.

11 По смерти Авраама Бог бла
гословил Исаака, сына его. Исаак 
жил при Беэр-лахай-ров.

Родословие Измаила.

16 Быт. 
23, 16.

11 Быт. 
16. 14 ; 24, 
62.

12 Вот родословие Измаила, 
сына Авраамова, которого родила 
Аврааму Агарь Египтянка, слу
жанка Саррина;

13 И вот имена сынов Изма
иловых, имена их по родословию 
их: первенец Измаилов Наваиоф, 
за ним  Кедар, Адбеел, Мивсам,

14 Мншма, Дума, Масса,
15 Хадад, Фема, Иетур, Нафнш 

и Кедма.
16 Сии суть сыны Измаиловы, 

и снн имена их, в селениях их, в 
кочевьях их. Это двенадцать 
князей племен их.

17 Л ет же жизни Измаиловой 
было сто тридцать семь лет; и 
скончался он, и умер, и прило
жился к народу своему.

18 Они жили от Хавиды до 
Сура, что пред Египтом, как 
идешь к Ассирии. Они посели
лись пред лицеи всех братьев 
своих.

12 Быт. 
16, 15.

131 Пар.
1, 29.

15 Иов. 
6. 19.
19 Быт.

21, 2 .
1 Пар. 1. 
34. Мат. 
1. 2 .
23 Мал. 

1. 2. Рим. 
9, 10-12. 
25 Быт. 

27, 11. 
2 6 0 0 .12, 

3. Дели. 7, 
8.
30 Быт. 

36, 1, 19.

Родословие Исаака.

19 Вот родословие Исаака, сы
на Авраамова. Авраам родил 
Исаака.

20 Исаак был сорока лет, когда 
он взял себе в жену Ревекку, 
дочь Вафуила Арамеяиииа из 
Месопотамии, сестру Лавана Ара
меяиииа.

21 И молился Исаак Господу о 
жене своей, потому что она была 
■еплодна; и Господь услышал 
его, и зачала Ревекка, жеиа его.

22 Сыновья в утробе ее стали 
биться, и она сказала: если так 
будет, то для чего мне это? И 
пошла вопросить Господа.

23 Госнодь сказал ей: два пле
мени во чреве твоем, и два раз
личных народа произойдут из 
утробы твоей; одни народ сдела
ется сильнее другого, и бдлыпнй 
будет служить меньшему.

Рождение Исавй и Иакова.
24 И настало время родить ей: 

и вот близнецы в утробе ее .
25 Первый вышел красны й, 

весь, как кожа, косматый; и на
рекли ему имя: Исав.

26 Потом вышел брат его, дер
жась рукою своего за пяту Исава; 
и наречено ему имя: Паков. 
Исаак же был шестидесяти дет, 
когда они родились.

Продажа первородства.

27 Дети выросли, и стал Исав 
человеком, искусным в зверолов
стве, человеком полей; а Иаков 
человеком кротким, живущим в 
шатрах.

28 Исаак любил Исава, потому 
что дичь его была но вкусу его; а 
Ревекка любила Иакова.

29 И сварил Иаков кушанье; а 
Исав пришел с поля усталый.

30 И сказал Исав Иакову: дай 
мне поесть красного, красного 
этого; ибо я устал. От сего дано 
ему прозвание: Едом.

31 Но Иаков сказал: продай 
мне теперь же свое первородство.

25:25. Исав представляет собой образ сугубо мирского человека (Евр. 12:16- 
17). По своей природе он во многих отношениях более благородный человек, чем 
Иаков. Но будучи лишён веры, он презрел первородство, потому что речь шла о 
понятии чисто духовном, которое можно было постичь только отсутствовавшей 
у него верою.

25:31. „Первородство” включало три элемента: 1) До установления свя- 
денства по чину Аарона глава семьи был также и ее священником. 2) Семья 
Авраама сохраняла обещание данное в Едеме о том, что кто-то из потомков — 
Авель, Сиф, Сим, Авраам, Исаак, Исав — раздавит главу змею (Быт. 3:15). 3) Как 
эождённый первым, Исав нёс на себе также по Едемскому обетованию благосло-
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Глава 25, 26 БЫТИЕ

32 Исав сказал: вот, я умираю; 
чтд мне в этом первородстве?

33 Иаков сказал: поклянись 
мне теперь ж е. Он поклялся ему, 
н продал первородство свое Иа
кову.

34 И дал Иаков Исаву хлеба и 
кушанья из чечевицы: н он ел, н 
пил, и встал, н пошел; н пре
небрег Исав первородство.

33 Быт. 
27, 36. 
Евр. 12, 
16.

ГЛАВА 26

Завет Бога с Авраамом 
переходит на Исаака.

Был голод в земле, сверх преж
него голода, который был во 

дин Авраама; н пошел Исаак к 
Авимелеху, царю Филистимскоиу, 
в Герар.

2 Господь явился ему н сказал: 
не ходи в Египет; живи в земле, 
о которой Я скажу тебе.

3 Странствуй по сей земле; н 
Я буду с тобою, и благословлю 
тебя: ибо тебе и потомству тво
ему дам все земли сии, и нснолню 
клятву, которою Я клялся Ав
рааму, отцу твоему.

4 Умножу потомство твое, как 
звезды небесные; и дам потом
ству твоему все земли сии; бла
гословятся в семени твоем все 
народы земные,

5 За то, что Авраам нослушал
ея гласа М оего и соблюдал, чтд 
Мною заповедано было соблю
дать: повеления М ои, уставы 
Мои в законы Мои.

Гл. 26
3 Быт. 

12, 7; 13, 
15; 15, 7, 
18.

4 Быт.
12. 3; 18, 
18; 22,18; 
28, 13-14. 
Ис. 71,17.

10 Быт. 
20. 9 .

Падение Исаака. (Ср. Быт. 2(3.1-18).

8 Но когда уже много времени 
он там прожил, Авимелех, царь 
Филнстимский, посмотрев в окно, 
увидел, что Исаак играет с Р е
веккою, женою своею.

9 И призвал Авнмедех Исаака, 
и сказал: вот, это жена твоя; как 
же ты сказал: «она сестра моя»? 
Исаак сказал ему: потому что я 
думал, не умереть бы мне ради 
ее.

10 Но Авимелех сказал: чтд 
это ты сделал с нами? едва один 
из народа не совокупился с женою 
твоего, и ты ввел бы нас в грех.

11 И дал Авимелех новелеиие 
всему народу, сказав: кто при
коснется к сему человеку и к 
жене его, тот предан будет 
смерти.

12 И сеял Исаак в земле той, 
и получил в тот год ячменя во 
сто крат: так благословил его 
Господь.

13 И стал великим человек 
сей, н возвеличивался больше н 
больше до того, что стал весьма 
великим.

14 У него были стада мелкого 
н стада крупного скота и мно
жество пахотных полей, и Фи
листимляне стали завидовать ему.

15 И все колодези, которые вы
копали рабы отца его при жизни 
отца его, Авраама, Филистим
ляне завалили н засыпали зем
лею.

16 И Авимелех сказал Исааку: 
удались от нас; ибо ты сделался 
гораздо сильнее нас.

Исаак роет колодцы.

6 Исаак поселился в Гераре.
7 Жители места того спросили 

о жене его, и он сказал: «это 
сестра моя»; потому что боялся 
сказать: «жена моя», чтобы не 
убили меня, думал он, жители 
места сего за Ревекку, потому 
что она прекрасна видом.

17 И Исаак удалился оттуда, и 
расположился шатрами в долине 
Герарской, и поселился там.

18 И вновь выкопал Исаак ко
лодези воды, которые выкопаны 
были во дни Авраама, отца его, н 
которые завалили Филистимляне 
по смерти Авраама; и назвал их

вение Божие (Быт. 12:3). Это первородное право своё Исав продал за сиюминут
ное, плотское удовольствие. Представление же Иакова о ценности первородства 
было в тот момент, хотя и плотским и недостаточным, но в его желании обрести 
его присутствовала истинах вера.
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теми же именами, которыми на
звал их отец его.

19 И копали рабы Исааковы в 
долийе, и нашла там колодезь 
воды живой.

20 И спорили пастухи Герар- 
ские с пастухами Исаака, говоря: 
наша вода. И он иарек колодезю 
имя: Есек; потому что спорили с 
ним.

21 Выкопали другой колодезь; 
спорили также и о нем; и ои иа
рек ему имя: Ситиа.

22 И он двинулся отсюда, и 
выкопал иной колодезь, о кото
ром уже ие спорили; и нарек ему 
имя: Реховоф; ибо, сказал он, 
теперь Господь дал нам про
странное место, и мы размно
жимся на земле.

23 Оттуда перешел ои в Вир- 
савию.

24 И в ту ночь явился ему 
Господь, и сказал: Я Бог Ав
раама, отца твоего; ие бойся, ибо 
Я с тобою; и благословлю тебя, н 
умножу потомство твое, ради 
Авраама, раба Моего.

25 И ои устроил там жертвен
ник, и призвал имя Господа. И 
раскинул там шатер свой, и вы
копали там рабы Исааковы ко
лодезь.

26 Пришел к нему из Герара 
Авимелех, и Ахузаф, друг его, и 
Фихол, военачальник его.

27 Исаак сказал им: для чего 
вы пришли ко мне, когда вы 
возненавидели меня и выслали 
меня от себя?

28 Они сказали: мы ясно уви
дели, что Господь с тобою, и по
тому мы сказали: поставим между 
нами и тобою клятву, н заключим 
с тобою союз,

29 Чтобы ты ие делал нам зла, 
как и мы не коснулись до тебя, а 
делали тебе одно доброе и от

23 Быт. 
46, 1.
24 Быт. 

17. 7. Ис. 
41. 10; 43, 
1.

26 Быт.
21,22,32.

Гл. 27
1 Быт. 

48. 10.

пустили тебя с миром; теперь ты 
благословен Господом.

30 Он сделал нм пиршество, и 
они ели н пили.

31 И встав рано утром, покля
лись друг другу; и отпустил их 
Исаак, н они пошли от него с 
миром.

32 В тот же день пришли 
рабы Исааковы, н известили его 
о колодезе, который копали они, 
и сказали ему: мы нашли воду.

33 И он назвал его: Шива. 
Посему имя городу тому Беэр- 
шива до сего дня.

34 И был Исав сорока лет, и 
взял себе в жены Иегудифу, дочь 
Беэра Хеттеянина, и Васемафу, 
дочь ЕЛоиа Хеттеянина.

35 И они были в тягость 
Исааку и Ревекке.

ГЛАВА 27
Обманом присвоенное 

благословение.

клогда Исаак состарелся, и при- 
■V тупилось зрение глаз его, ои 
призвал старшего сына своего 
Исава и сказал ему: сын мой! Тот 
сказал ему: вот я.

2 Он сказал: вот, я состарелся; 
ие знаю дня смерти моей;

3 Возьми теперь орудия твои, 
колчан твой и лук твой, пойди в 
поле, и налови мне дичи,

4 И приготовь мне кушанье, 
какое я люблю, и принеси мне 
есть, чтобы благословила тебя 
душа моя, прежде нежели я 
умру.

5 Р евек к а  сл ы ш ал а , когда  
Исаак говорил сыну своему Исаву. 
И пошел Исав в поле достать и 
иринесть дичи;

6 А Ревекка сказала сыну сво
ему Иакову: вот, я слышала, как

26:20. Колодцы в книге Бытия имеют осмысленные названия и связаны с 
важными событиями: 1) Беэр-лахай-рои — источник Живого, видящего меня 
(Быт. 16:14; 24:62; 25:11). 2) Вирсавия — источник клятвы или завета (Быт. 21:25- 
33; 22:19; 26:23-25; 46:1-5). 3) Есек — распря (Быт. 26: 20). 4) Ситна — раздор, 
ненависть (Быт. 26:21). Есек и Ситна были колодцами, которые Исаак пытался 
вырыть сам. Позже он жил близ старых колодцев своего отца. 5) Реховоф — 
обширное место (Быт. 26:22).
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Глава 27 БЫТИЕ

отец твой говорил брату твоему 
Исаву:

7 «Принеси мне дичи и приго
товь мие кушанье; я поем, и бла
гословлю тебя пред лицем Гос
подним, пред смертню моею.»

8 Теперь, сын мой, послушай
ся слов моих в том, чтд я при
кажу тебе.

9 Пойди в стадо и возьми мне 
оттуда два козленка хороших; и 
я приготовлю из них отцу твоему 
кушанье, какое он любит;

10 А ты принесешь отцу тво
ему, и он поест, чтобы благосло
вить тебя пред смертию своею.

11 Иаков сказал Ревекке, ма
тери своей: Исав, брат мой, че
ловек косматый, а я человек 
гладкий.

12 М ожет статься, ощупает 
меня отец мой; н я буду в глазах 
его обманщиком, н наведу на 
себя проклятие, а ие благосло
вение.

13 Мать его сказала ему: иа .Т7™**’- 
мие пусть будет проклятие твое, 20' 
сын мой; только послушайся слов
моих, и пойди, принеси мие.

14 Он пошел, н взял, н при
нес матери своей; н мать его  
сделала кушанье, какое любил 
отец его.

15 И взяла Ревекка богатую 
одежду старшего сына своего . f  ? и̂ -  
Исава, бывшую у ней в доме, и 9 ’ 
одела в нее младшего сына сво
его Иакова;

16 А руки его н гладкую шею  
его обложила кожею козлят.

17 И дала кушанье и хлеб, ко
торые она приготовила, в руки 
Иакову, сыну своему.

18 Он вошел к отцу своему и 
сказал: отец мой! Тот сказал: 
вот я; кто ты, сын мой?

19 Иаков сказал отцу своему: 
я Исав, нервеиец твой; я сделал, 
как ты сказал мне; встань, сядь, 
и поешь дичи моей, чтобы благо
словила меня душа твоя.

20 И сказал Исаак сыну сво
ему: чтд так скоро нашел ты, 
сын мой? Он сказал: потому что 
Господь Б ог твой послал мне на 
встречу.

21 И сказал Исаак Иакову: по

д о й д и ,  я ощупаю тебя, сын мой» 
ты ли сын мой Исав, или нет?

22 Иаков подошел к Исааку» 
отцу своему; и он ощупал его, м 
сказал: голос» голос Иакова; а  
руки, руки Исавовы.

23 И не узнал его, потому что 
руки его были, как руки Исава, 
брата его, косматые; и благосло
вил его.

24 И сказал: ты ли сын мой 
Исав? Он отвечал: я.

25 Исаак сказал: подай мне, я 
поем дичи сыпа моего, чтобы бла
гословила тебя душа моя. Иаков 
подал ему, и ои ел; принес ему и 
вина, и он пнл.

Благословение Иакова.

26 Исаак, отец его, сказал 
ему: подойди, поцелуй меня, сын 
мой.

27 Он подошел и поцеловал 
его. И ощутил Исаак запах от 
одежды его, и благословил его и 
сказал: вот, запах от сына моего, 
как заиах от поля, которое бла
гословил Господь.

28 Да даст тебе Бог от росы 
небесной и от тука земли, н 
множество хлеба н вина.

29 Да послужат тебе народы, и 
да поклонятся тебе племена; будь 
господином пад братьями твоими, 
н да поклонятся тебе сыны ма
тери твоей; проклинающие тебя 
—  прокляты; благословляющие 
тебя —  благословенны!

30 Как скоро совершил Исаак 
благословение над Иаковом, и 
как только вышел Иаков от лица 
Исаака, отца своего, Исав, брат 
его, пришел с ловли своей.

31 Приготовил и он кушанье, и 
принес отцу своему, и сказал 
отцу своему: встань, отец мой, 
н поешь дичн сына твоего, 
чтобы благословила меня душа 
твоя.

32 Исаак ж е, отец его, сказал 
ему: кто ты? Он сказал: я сын 
твой, первенец твой, Исав.

33 И вострепетал Исаак весьма 
великим трепетом, н сказал: кто 
же это, который достал дичи и 
принес мие, н я ел от всего, 
прежде нежели ты пришел, и я
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БЫТИЕ Глава 27, 28

благословил его? он н будет 
благословен.

Позднее сожаление Исава.
(См. Евр. 12:16-17).

34 Исав, выслушав слова отца 
своего, поднял громкий и весьма 
горький вопль, н сказал отцу 
своему: отец мой! благослови н 
меня.

35 Но он сказал: брат твой ; 
пришел с хитростию ■ взял бла
гословение твое.

36 И сказал он: не потому ля 
дано ему имя: Иаков, что он за- 
пнул меня уже два раза? он взял 
первородство мое, и вот, теперь 
взял благословение мое. И еще 
сказал: неужели ты не оставил 
мне благословения?

37 Исаак отвечал Исаву: вот, я 
поставил его господином над 
тобою, и всех братьев его отдал 
ему в рабы; одарил его хлебом и 
вином; чтд же я сделаю для 
тебя, сын мой?

38 Но Исав сказал отцу своему: 
неужели, отец мой, одно у тебя  
благословение? благослови и ме
ня, отец мой! И возвысил Исав 
голос свой, н заплакал.

39 И отвечал Исаак, отец его, 
и сказал ему: вот, от тука земли 
будет обитание твое, и от росы 
небесной свыше;

40 И ты будешь жить мечем 
твоим, н будешь служить брату 
твоему; будет же время, когда 
воспротивишься и свергнешь иго 
его с вын твоей.

41 И возненавидел Исав Иако
ва за благословение, которым 
благословил его отец его; и 
сказал Исав в сердце своем: 
приближаются дни плача по отце 
моем; и я убью Иакова, брата 
моего.

42 И пересказаны были Ревек
ке слова Исава, старшего сына 
ее; и она послала, и призвала 
младшего сына своего Иакова, и 
сказала ему: вот, Исав, брат 
твой, грозит убить тебя.

43 И теперь, сын мой, послу
шайся слов моих, встань, беги 
к Лавану, брату моему, в Хар- 
ран;

| 44 И поживи у него несколько
времени, пока утолится ярость 
брата твоего,

45 Пока утолится гнев брата 
твоего на тебя, и он позабудет, 

12* г7Вр' ЧТ̂  ты сделал ему. Тогда я по
чв г шлю» н возьму тебя оттуда. Для 

25*33 Г' чего мие в О Д И Н  день лишиться
38 Евр I обоих вас?

12, 17. I 46 И сказала Ревекка Исааку:
39 Евр. ; я жизни не рада от дочерей

11,20. ;Хеттейских; если Иаков возьмет 
я4 2пЦар‘ жену 1,3 Дочерей Хеттейских, ка- 
2 Пар 21 I ковы эти» из дочерей згой земли, 
8. ' то к чему мне и жизнь?
41 Авд.

ГЛАВА 28

46 Быт. 
26, 34-35.

Гл. 28

24, 3.
2 Быт. 

22, 22-23.

5 Ос. 12, 
12.
в Быт. 

26, 34.

Иаков в Вефиле. Завет с Авра
амом переходит на него.

И призвал Исаак Иакова, н бла
гословил его, и заповедал 

ему, н сказал: не бери себе жены 
из дочерей Ханаанских.

2 Встань, пойди в М есопота
мию, в дом Вафуила, отца матери 
твоей, и возьми себе жену от
туда, из дочерей Лавана, брата 
матери твоей.

j 3 Бог же Всемогущий да благо- 
I словит тебя, да расплодит тебя н 
{да размножит тебя, и да будет от 
тебя множество народов;

4 И да даст тебе благослове
ние Авраама, тебе, н потом
ству твоему с тобою, чтобы тебе 
наследовать землю странствова
ния твоего, которую Бог дал 
Аврааму!

5 И отпустил Исаак Иакова, и 
| он пошел в Месопотамию к 
j Лавану, сыну Вафуила Араме- 
I яиииа, к брату Ревекки, матери 
! Иакова и Исава.

6 Исав увидел, что Исаак бла
гословил Иакова, н благословляя 
послал его в Месопотамию, взять 
себе жену оттуда, н заповедал 
ему, сказав: «не бери жены нз 
дочерей Ханаанских»;

7 И что Иаков послушался 
отца своего и матери своей н 
пошел в Месопотамию.

8 И увидел Исав, что дочери 
Ханаанские не угодны Исааку, 
отцу его:
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Глава 28, 29 БЫТИЕ

9 И пошел Исав к Измаилу, и 
взял себе жену Махалафу, дочь 
Измаила, сына Авраамова, сестру 
Наваиофову, сверх других жеи 
своих.

10 Иаков же вышел из Вирса- 
вии, и пошел в Харран,

11 И пришел на одно место, и 
остался там ночевать, потому что 
зашло солнце. И взял один из 
камней того места, и положил 
себе изголовьем, и лег на том 
месте.

12 И увидел во сне: вот, лест
ница стобт иа земле, а верх ее 
касается неба; и вот, Ангелы 
Божии восходят и нисходят по 
ней.

13 И вот, Господь стобт на ней 
и говорит: Я Господь, Бог Ав
раама, отца твоего, и Бог Исаака. 
Землю, иа которой ты лежишь, 
Я дам тебе и потомству твоему.

14 И будет потомство твое, как 
песок земиый; и распространишь
ся к морю, и к востоку, и к северу, 
и к полудню; и благословятся в 
тебе и в семени твоем все племена 
земные.

15 И вот, Я с тобою; и со
храню тебя везде, куда ты нп 
пойдешь; и возвращу тебя в 
сию землю; ибо Я не оставлю 
тебя, доколе ие исполню того, 
чтд Я сказал тебе.

16 Иаков пробудился от сна

I
9 Бит.

25, 13.
10 Быт.

26, 23; 27, 
43.

11 Быт. 
35, 1; 48, 
3.
12 Иоан. 

1, 51.
13 Быт. 

35, 1, 7; 
48, 3.

14 Быт. 
26, 4. 
Втор. 12, 
20; 19, 8.

15 Ио. 
43, 2.

17 Исх. 
3, 5. Иис. 
Н. 5, 15.
18 Быт. 

31, 13.

19 Быт. 
35, в.

201 Тип, 
6 , 8 .

22 Быт. 
35. 7.

своего и сказал: истинно Господь 
присутствует на месте сем; а я не 
знал!

17 И убоялся, и сказал: как 
страшно сие место! это ие иное 
что, как дом Божий, это врата 
небесные.

18 И встал Иаков рано утром, 
и взял камень, который он по
ложил себе изголовьем, и поста
вил его памятником; и возлил 
елей на верх его.

19 И нарек имя месту тому: 
Вефиль*; а прежнее имя того 
города было: Луз.

20 И положил Иаков обет, 
сказав: если Бог будет со мною, 
и сохранит меня в пути сем, в 
который я иду, и даст мне хлеб 
есть и одежду одеться,

21 И я в мире возвращусь в 
дом отца моего, и будет Господь 
моим Богом:

22 То этот камень, который я 
поставил памятником, будет до
мом Божиим; и из всего, чтд Ты, 
Боже, даруешь мне, я дам Тебе 
десятую часть.

ГЛАВА 29
Годы Иакова в Харране 

(до Быт. 31:10).

И встал Иаков, и пошел в 
землю сынов востока.

2 И увидел: вот, на поле ко- 
♦ Дом Боашй.

28:10. Из-за того, что Иаков видел в Вефиле своё знаменитое видение, город 
этот становится в Св. Писании весьма важным местом. Для христианина оно 
представляет осуществление, хотя бы и несовершенное, ответа на молитву Павла 
о Христовой Церкви (Еф. 1:17-23). В смысле Божиего домостроительства это 
место говорит об Израиле как о народе, изгнанном из обетованной страны за 
плохие поступки, но всё ещё сохраняющем обещание Бога о восстановлении 
Израиля и благословении его народа (Быт. 28:15; Втор. 30:1-10). „Подлинному 
израильтянину” Христос говорит о видении Иакова, как о том, что должно 
исполниться в Сыне Человеческом (ср. с Быт. 28:12; Иоан. 1:47-51).

29:1. Поведение Иакова в Харране типично для происшедшего от него народа 
и в его нынешнем многолетнем рассеянии. Как Израиль в последующие времена 
он: 1) не находился на месте благословения (Быт. 26:3); 2) не имел жертвенника(Ос. 
3:4-5); 3) приобрел среди близких плохую славу (Быт. 31:1; Рим. 2:17-24); 4) но был 
окружен заботами Иеговы (Быт. 28:13-14; Рим. 11:1,25-30); 5) и в конечном счёте 
был возвращён на свою родину (Быт. 31:3; 35:1-4; Иез. 37:21-23).

Личный урок очевиден: хотя Иаков не оставлен Богом, он переживает плоды 
сгыда и позора из-за самовольно избранного им пути.
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БЫТИЕ Глава 29

лодезь, и там три стада мелкого 
скота, лежавшие около него; 
потому что из того колодезя по
или стада. Над устьем колодезя 
был большой камень.

3 Когда собирались туда все 
стада, отваливали камень от устья 
колодезя и поили овец; потом 
опять клали камень иа свое 
место, на устье колодезя.

4 Иаков сказал им: братья мои! 
откуда вы? Они сказали: мы из 
Харраиа.

5 Он сказал им: знаете ли вы 
Лавана, сына Нахорова? Они 
сказали: знаем.

6 Он еще сказал им: здрав
ствует ли ои? Они сказали: 
здравствует; и вот, Рахиль, дочь 
его, идет с овцами.

7 И сказал: вот, дня еще 
много; не время собирать скот; 
напойте овец, и пойдите, пасите.

8 Они сказали: ие можем, пока 
ие соберутся все стада, и ие от
валят камня от устья колодезя; 
тогда будем мы поить овец.

9 Еще он говорил с ними, как 
пришла Рахиль с мелким скотом 
отца своего, потому что она 
пасла.

10 Когда Иаков увидел Рахиль, 
дочь Лавана, брата матери своей, 
и овец Лавана, брата матери 
своей, то подошел Иаков, отва
лил камень от устья колодезя и 
напоил овец Лавана, брата ма
тери своей.

11 И поцеловал Иаков Рахиль, 
и возвысил голос свой и запла
кал.

12 И сказал Иаков Рахили, что 
он родственник отцу ее , и что он 
сын Ревеккин. А она .побежала, и 
сказала отцу своему.

13 Лаван, услышав о Иакове, 
сыне сестры своей, выбежал ему 
иа встречу, обнял его, и поце
ловал его, и ввел его в дом свой; 
и ои рассказал Лавану все сие.

14 Лаван же сказал ему: под
линно ты кость моя и плоть моя. 
И жил у него Иаков целый 
месяц.

15 И Лаван сказал Иакову: не
ужели ты даром будешь служить 
мне, потому что ты родственник? 
скажи мне, чтд заплатить тебе?

Гл. 29
13 Быт. 

33. 4; 45, 
14.

14 Суд. 
9, 2.
2 Пар. 5, 
1; 19. 12. 
20 Ос. 12,

32 Быт. 
35. 23.

16 У Лавана же было две 
дочери; имя старшей: Лия; имя 
младшей: Рахиль.

17 Лия была слаба глазами, а 
Рахиль была красива станом и 
красива лицеи.

18 Иаков полюбил Рахиль, и 
сказал: я буду служить тебе 
семь лет за Рахиль, младшую 
дочь твою.

19 Лаван сказал: лучше от
дать мне ее  за тебя, нежели 
отдать ее за другого кого; живи у 
меня.

20 И служил Иаков за Рахиль 
семь лет; и они показались ему 
за несколько дней, потому что он 
любил ее.

21 И сказал Иаков Лавану: дай 
жену мою; потому что мне уже 
исполнилось время, чтобы войти 
к ней.

22 Лаван созвал всех людей 
того места и сделал пир.

23 Вечером же взял дочь свою 
Лию и ввел ее  к нему; и вошел 
к ней Иаков.

24 И дал Лаван служанку свою 
Зелфу в служанки дочери своей 
Лии.

25 Утром же оказалось, что 
это Лия. И сказал Лавану: чтд 
это сделал ты со мною? ие за  
Рахиль ли я служил у тебя? за
чем ты обманул меня?

26 Лаван сказал: в нашем ме
сте так ие делают, чтобы млад
шую выдать прежде старшей;

27 Окончи неделю этой; потом 
дадим тебе и ту, за службу, кото
рую ты будешь служить у меня 
еще семь лет других.

28 Иаков так и сделал; и окон
чил неделю этой. И Лаван дал 
Рахиль, дочь свою, ему в жену.

29 И дал Лаван служанку свою 
Валлу в служанки дочери своей 
Рахили.

30 Иаков вошел и к Рахили, и 
любил Рахиль больше, нежели 
Лию; и служил у него еще семь 
лет других.

31 Господь узрел, что Лия 
была ие любима и отверз утробу 
ее, а Рахиль была иеплодна.

32 Лия зачала, и родила сына, 
и нарекла ему имя: Рувим; по
тому что сказала она: Госнодь
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Глава 29, 30 БЫТИЕ

призрел на мое бедствие; ибо 
тенерь будет любить меня муж 
мой.

33 И зачала опять, и родила 
сына, и сказала: Господь услы
шал, что я не любима, и дал мне 
и сего. И нарекла ему имя: 
Симеон.

34 И зачала ещ е, и родила 
сына, и сказала: теперь-то при
лепится ко мне муж Mott; ибо я 
родила ему трех сынов. От сего 
наречено ему имя: Левий.

35 И еще зачала, и родила 
сына, и сказала: теперь-то я 
восхвалю Господа. Посему на
рекла ему имя: Иуда. И пе
рестала рождать.

ГЛАВА 30

И увидела Рахиль, что она не 
рождает детей Иакову, н по

завидовала Рахиль сестре своей, 
и сказала Иакову: дай мне детей; 
а если не так, я умираю.

2 Иаков разгневался на Рахиль 
и сказал: разве я Бог, Который 
не дал тебе плода чрева?

3 Она сказала: вот служанка 
моя Валла; войди к ней: иусть 
она родит на колена мои, чтобы 
и я имела детей от нее.

4 И дала она Валлу, служанку 
свою, в жену ему; н вошел к ней 
Иаков.

5 Валла зачала, и родила Иа
кову сына.

в И сказала Рахиль: судил мне 
Бог, н услышал голос мой, н дал 
мне сына. Посему нарекла ему 
имя: Дан.

7 И еще зачала и родила 
Валла, служанка Рахилина, дру
гого сына Иакову.

8 И сказала Рахиль: борьбою 
сильною боролась я с сестрою 
моею, н превозмогла. И нарекла 
ему имя: Неффалнм.

9 Лия увидела, что перестала 
рождать и взяла служанку свою 
Зелфу, и дала ее Иакову в жену.

10 И Зел фа, служанка Линна, 
родила Иакову сына.

II И сказала Лия: прибави
лось. И нарекла ему имя: Гад.

12 И родила Зел фа, служанка 
Лии, другого сына Иакову.

13 И сказала Лня: к благу 
моему; ибо блаженною будут на
зывать меня женщины. И на
рекла ему имя: Асир.

14 Рувим пошел во время ж ат-

ровые яблоки в поде, н принес 
их Лии, матери своей. И Рахиль 
сказала Лии: дай мне нандраго- 
ров сына твоего.

15 Но она сказала ей: неужели 
мало тебе завладеть мужем моим,

35 Мат. |ЧТО .д о  домогаешься и мандраго- 
’ ' ров сына моего? Рахиль сказала: 

так пусть он ляжет с тобою ату 
ночь, за мандрагоры сына твоего.

16 Иаков пришел с поля ве
чером, и Лия вышла ему на 
встречу, н сказала: войди во мне; 
ибо я купила тебя за мандрагоры 
сына моего. И лег он с нею в ту

17 И услышал Бог Лию, и она 
зачала, н родила Иакову пятого

Гл. 30
22 Быт.

25. 21.

18 И сказала Лия: Бог дал 
возмездие мне за то, что я от
дала служанку мою мужу моему. 
И нарекла ему имя: Иссахар.

19 И ещ е зачала Лия, и родила 
Иакову шестого сына.

20 И сказала Лия: Бог дал мне 
прекрасный дар; тенерь будет 
жить у меня муж мой, ибо я 
родила ему шесть сынов. И на
рекла ему имя: Завудон.

21 Потом родила дочь; и на
рекла ей имя: Дина.

22 И вспомнил Бог о Рахили, 
и услышал ее  Бог, и отверз 
утробу ее.

23 Она зачала, и родила сына, 
н сказала: снял Бог позор мой.

24 И нарекла ему имя: Иосиф, 
сказав: Господь даст мне и дру
гого сына.

25 После того, как Рахиль ро
дила Иосифа, Иаков сказал Л а
вану: отпусти меня, и пойду я в 
свое место н в свою землю;

26 Отдай жен моих н детей 
моих, за которых я служил тебе, 
и я пойду; ибо ты знаешь службу 
мою, какую я служил тебе.

27 И сказал ему Лаван: о , еслп 
бы я нашел благоволение пред 
очами твоими! я примечаю, что
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за тебя Господь благословил 
меня.

28 И сказал: назначь себе на
граду от меня, и я дам.

29 И сказал ему Иаков', ты 
знаешь, как я служил тебе, и 
каков стал скот твой при мне.

30 Ибо мало было у тебя до 
меня, а стало много; Госиодь 
благословил тебя с приходом 
моим; когда же я буду работать 
для своего дома 7

31 И сказал Лаван: чт5 дать 
тебе? Иаков сказал: не давай 
мне ничего. Если только сде
лаешь мне, чтб я скажу, то я 
опять буду пасти и стеречь овец 
твоих.

32 Я пройду сегодня по всему 
стаду овец твоих; отдели из него 
всякий скот с крапинами и с 
пятнами, всякую скотину черную 
из овец, также с пятнами и с 
крапинами из коз. Такой скот 
будет наградою мне.

33 И будет говорить за меня 
пред тобою справедливость моя в 
следующее время, когда прий- 
дешь посмотреть награду мою. 
Всякая из коз не с крапинами и 
не с пятнами, и из овец ие чер
ная, краденое это у меня.

34 Давай сказал: хорошо, пусть 
будет по твоему слову.

35 И отделил в тот день коз
лов пестрых и с пятнами, и всех 
коз с крапинами и с пятнами, 
всех, на которых было несколько 
белого, и всех черных овец, и 
отдал на руки сыновьям своим;

36 И назначил расстояние ме
жду собою и между Иаковом на 
три дня пути. Иаков же пас 
остальной мелкий скот Лаванов.

37 И в зя л  И ак ов  с в е ж и х  
прутьев тополевых, миндальных 
и яворовых, и вырезал на них 
белые полосы, сияв кору до бе
лизны, которая на прутьях;

38 И ноложил прутья с на
резкою перед скотом в водопой
ных корытах, куда скот приходил 
пить, и где, приходя пять, за
чинал пред прутьями.

39 И зачинал скот пред пруть
ями, и рождался скот пестрый, и 
с крапинами, и с иятнанн.

40 И отделял Иаков ягнят, и 
ставил скот лицем к пестрому и 
всему черному скоту Лаванову; н 
держал свои стада особо, и ие 
ставил их вместе со скотом 
Лавана.

41 Каждый раз, когда зачинал 
скот крепкий, Иаков клал прутья 
в корытах пред глазами скота, 
чтобы он зачинал пред прутьями.

42 А когда зачинал скот сла
бый, тогда он ие клал. И доста
вался слабый скот Лавану, а 
крепкий Иакову.

43 И сделался этот человек 
весьма, весьма богатым, н было 
у него множество мелкого скота, 
и рабынь, н рабов, н верблюдов, 
и ослов.

ГЛАВА 31

43 Быт.
24, 35.

И услышал Иаков слова сынов 
Лаваиовых, которые говори

ли: Иаков завладел всем, чтд 
было у отца нашего, и из имения 
отца нашего составил все богат
ство сие.

2 И увидел Иаков лице Лавана, 
и вот, оно не таково к нему, как 
было вчера и третьего дня.

3 И сказал Господь Иакову: 
возвратись в землю отцов твоих и 
на родину твою; и Я буду с 
тобою.

4 И послал Иаков, и призвал 
Рахиль и Лию в поле, к стаду 
мелкого скота своего.

5 И сказал им: я вижу лице 
отца вашего, что оно ко мне ие 
таково, как было вчера и третьего 
дня. Но Бог отца моего был со 
мною.

6 Вы сами знаете, что я всеми 
силами служил отцу вашему.

7 А отец ваш обманывал меня 
и раз десять переменял награду 
мою. Но Бог не попустил ему 
сделать мне зло.

8 Когда сказал ои, что скот с 
крапинами будет тебе в награду.
то скот весь родил с крапинами. 
А когда он сказал: «пестрые 
будут тебе в награду», то скот 

I весь и родил пестрых.
| 9 И отнял Бог скот у отца
вашего, и дал мне.
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Глава 31 БЫТИЕ

10 Однажды в такое время, 
когда скот зачинает, я взглянул, 
и увидел во сие, и вот козлы, 
поднявшиеся на скот, пестрые с 
крапинами и пятнами.

Призыв возвратиться в Вефиль.

11 Ангел Божий сказал мне во 
сие: Иаков! Я сказал: вот я.

12 Он сказал: возведи очн твои 
и посмотри; все козлы, подняв
шиеся на скот, пестрые, с крапи
нами и с пятнами; ибо Я вижу 
все, чтд Лаван делает с тобою.

13 Я Бог, явившийся тебе в 
Вефиле, где ты возлил елей иа 
памятник и где ты дал Мне 
обет. Теперь встань, выйди из 
земли сей; и возвратись в землю 
родины твоей.

14 Рахиль и Лия сказали ему 
в ответ: есть ли еще нам доля и 
наследство в доме отца нашего 7

15 Не за чужих ли он нас по
читает? Ибо он продал нас, и 
съел даже серебро наше.

16 Посему все богатство, ко
торое Бог отнял у отца нашего, 
есть наше и детей наших. Итак 
делай все, чтд Бог сказал тебе.

Гл. 31
13 Быт. 

28. 18.

Бегство Иакова.

17 И встал Иаков, и посадил 
детей своих и жеи своих на 
верблюдов;

18 И взял с собою весь скот 
свой и все богатство свое, кото
рое приобрел, скот собственный 
его, который он приобрел в 
Месопотамии, чтобы идти к Исаа
ку, отцу своему, в землю Ханаан - 
скую.

19 И как Лаван пошел стричь 
скот свой, то Рахиль похитила 
идолов, которые были у отца 
ее.

20 Иаков же похитил сердце у 
Лавана Арамеянина, потому что 
ие известил его, что удаляется.

21 И ушел со всем, чтд у него 
было; и, встав, перешел реку, и 
направился к горе Галаад.

22 На третий день сказали Л а
вану, что Иаков ушел-

23 Тогда он взял с собою род
ственников своих, и гнался за

191 Дар- 
19, 13.
29 Быт. 

48, 16.

ним семь дней, и догнал его иа 
горе Галаад.

24 И пришел Бог к Лавану 
Арамеянину ночью во сне, и ска
зал ему: берегись, не говоря 
Иакову ни доброго, ни худого.

25 И догнал Лаван Иакова; 
Иаков ж е поставил шатер свой 
на горе, и Лаван со сродниками 
своими поставил иа горе Галаад.

26 И сказал Лаван Иакову: 
чтд ты сделал? для чего ты об
манул меня и увел дочерей моих, 
как плененных оружием?

27 Зачем ты убежал тайно, и 
укрылся от меня, и не сказал 
мне? Я отпустил бы тебя с 
веселием и с песнями, с тимпаном 
и с гуслями.

28 Ты ие позволил мне даже 
поцеловать внуков моих и до
черей моих; безрассудно ты сде
лал.

29 Есть в руке моей сила сде
лать вам зло; но Бог отца вашего 
вчера говорил ко мне и сказал: 
«берегись, не говори Иакову ии 
хорошего, ни худого».

30 Но пусть бы ты уш ел, по
тому что ты нетерпеливо захотел 
быть в доме отца твоего: зачем 
ты украл богов моих?

31 Иаков отвечал Лавану и 
сказал: я боялся; ибо я думал, ие 
отнял бы ты у меня дочерей 
своих.

32 У кого найдешь богов твоих, 
тот не будет жив. При родствен
никах наших узнавай, чтд у меня, 
и возьми себе. Иаков ие знал, 
что Рахиль украла их.

33 И ходил Лаван в шатер 
Иакова, и в шатер Лии, и в 
шатер двух рабынь, но не нашел. 
И, вышедши из шатра Лии, во
шел в шатер Рахили.

34 Рахиль же взяла идолов, и 
положила их под верблюжье сед
ло, и седа на них. И обыскал 
Лаван весь шатер; но ие нашел.

35 Она ж е сказала отцу сво
ему: да не прогневается господин 
мой, что я не могу встать пред 
тобою; ибо у меня обыкновенное 
женское. И он искал, но ие на
шел идолов.

36 Иаков рассердился, и всту-
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БЫТИЕ Глава 31; 32

пил в спор с Лавашом. И начал 
Иаков говорить, и сказал Л а
вану: какая вина моя, какой грех 
мой, что ты преследуешь меня?

37 Ты осмотрел у меня все 
вещи, чтб нашел ты на всех 
вещей твоего дома? покажи 
здесь пред родственниками моими 
н пред родственниками твоими; 
пусть они рассудят между нами 
обоями.

38 Вот, двадцать лет я был у 
тебя; овцы твои и козы твои ие 
выкидывали; овнов стада твоего 
я не ел;

39 Растерзанного зверем я ие 
приносил к тебе; это был мой 
убыток; ты с меня взыскивал, 
днем ли чтб пропадало, ночью ли 
пропадало.

40 Я томился днем от жара, а 
ночью от стужи; н сои мой 
убегал от глаз моих.

41 Таковы мои двадцать лет в 
доме твоем. Я служил тебе че
тырнадцать лет за двух дочерей 
твоих н шесть лет за скот твой; 
а  ты десять раз переменял на
граду мою.

42 Если бы не был со мною 
Бог отца моего, Бог Авраама и 
страх Исаака, ты бы теперь от
пустил меня ни с чем. Бог увидел 
бедствие мое н труд рук моих, и 
вступился за меня вчера.

43 И отвечал Лаван и сказал 
Иакову: дочери —  мои дочери; 
дети —  мои дети; скот —  мой 
скот, и все, чтб ты видишь, это 
мое: могу ли я чтб сделать те
перь с дочерями моими и с детьми 
их, которые рождены ими?

44 Теперь заключим союз я и 
ты, и это будет свидетельством 
между мною и тобою.

45 И взял Иаков камень, и 
поставил его памятником.

46 И сказал Иаков родствен
никам своим: наберите камней. 
Они взяли камни, и сделали 
холм; и ели там на холме.

47 И назвал его Лаваи: Иегар- 
Сагадуфа; а Иаков назвал его 
Галаадом.

48 И сказал Лаван: сегодня 
этот холм между мною и тобою 
свидетель. Посему и наречено 
ему имя: Галаад,

39 Исх. 
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42 Быт.
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49 Также: Мнцпа, от того, что 
Лаван сказал: да надзирает Гос
подь надо мною н над тобою, 
когда мы скроемся друг от друга;

50 Если ты будешь худо по
ступать с дочерями моими, или 
если возьмешь жеи сверх дочерей 
моих, то, хотя нет человека 
между нами, ио смотри, Бог сви
детель между мною и между 
тобою.

51 И сказал Лаван Иакову: вот 
холм сей и вот памятник, кото
рый я поставил между мною и 
тобою.

52 Этот холм свидетель, и 
этот памятник свидетель, что ии 
я ие перейду к тебе за этот холм, 
ии ты ие перейдешь ко мне за 
этот холм н за этот памятник, 
для зла.

53 Бог Авраамов и Бог Нахоров 
да судит между иамн, Бог отца 
их. Иаков поклялся страхом отца 
своего Исаака.

54 И заколол Иаков жертву на 
горб, и позвал родственников 
своих есть хлеб; и они елн хлеб 
и ночевали на горе.

55 И встал Лаван рано утром и 
поцеловал внуков своих н дочерей 
своих, и благословил их, н по
шел, и возвратился Лаван в 
свое место.

ГЛАВА 32
Иаков („хитрый”) становится 
Израилем — „князем Божиим”.

А Иаков пошел путем своим. И 
встретили его Ангелы Божии. 

2 Иаков, увидев их, сказал: 
это ополчение Божие. И нарек 
имя месту тому: Маханаим.

3 И послал Иаков пред собою 
вестников к брату своему Исаву 
в землю Сеир, в область Едом;

4 И приказал нм, сказав: так 
скажите господину моему Исав^ 
вот чтб говорит раб твой Иакоь 
я жил у Лавана, и прожил 
доныне;

5 И есть у меня волы и ослы и 
мелкий скот, и рабы и рабыня; н 
я послал известить о себе госпо
дина моего, дабы приобресть бла
говоление пред очами твоими.
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Глава 32 БЫТИЕ

в И возвратились вестники к 
Иакову, и сказали: мы ходили к 
брату твоему Исаву; он идет на 
встречу тебе, и с ним четыреста 
человек.

7 Иаков очень испугался и 
смутился, и разделил людей, 
бывших с ним, и скот мелкий и 
крупный и верблюдов, на два 
стана,

8 И сказал: если Исав на
падет на один стан и побьет 
его, то остальный стан может 
спастись.

9 И сказал Иаков: Боже отца 
моего Авраама н Боже отца мо
его Исаака, Господи, сказавший 
мне: «возвратись в землю твою, 
на родину твою, н Я буду благо
творить тебе!»

10 Недостоин я всех милостей 
и всех благодеяний, которые 
Ты сотворил рабу Твоему; ибо 
я с посохом моим перешел этот 
Иордаи; а теперь у меня два 
стана.

11 Избавь меня от руки бра
та моего, от рукн Исава; ибо 
я боюсь его, чтобы он, при- 
шедши, не убил меня и  матери 
с детьми.

12 Ты сказал: «Я  буду благо
творить тебе, и сделаю потом
ство твое, как песок морскнй, ко
торого не исчислить от мно
жества».

13 И ночевал там Иаков в ту 
ночь. И взял из того, чтд у него 
было, в подарок Исаву, брату 
своему:

14 Двести коз, двадцать коз
лов, двести овец, двадцать ов
нов,

15 Тридцать верблюдиц дойных 
с жеребятами их, сорок коров, 
десять волов, двадцать ослиц, 
десять ослов.

16 И дал в руки рабам своим 
каждое стадо особо, и сказал ра

бам своим: пойдите предо мною, 
и оставляйте расстояние от стада 
до стада.

17 И приказал первому, сказав: 
когда брат мой Исав встретится 
тебе и спросит тебя, говоря: 
«чей ты? и куда идешь? и чье 
это стадо пред тобою?»

18 То скажи: «раба твоего 
Иакова; это подарок, посланный 
господину моему Исаву; вот, и

9 Быт. 
28, 13; 31. 
3. 13.

10 2 Цар- 
7, 18.

12 Быт. 
28.14. По. 
138, 18.
17 Быт. 

33, 8.
20 Прит. 

18, 16 ; 21, 
14.
22 Числ. 

21, 24. 
Втор. 2, 
37.
24 Ос. 12, 

3-1.

19 То ж е приказал он и вто
рому, и третьему, и всем, которые 
шли за стадами, говоря: так 
скажите Исаву, когда встретите 
его;

20 И скажите: «вот, н раб 
твой Иаков за нами». Ибо ои 
сказал сам в себе: умилостивлю 
его дарами, которые идут предо 
мною, и потом увижу лице его; 
может быть, я  примет меня.

21 И пошли дары пред ним; а 
ои ту ночь ночевал в стане.

22 И встал в ту ночь, и, взяв 
двух жен своих, и двух ра
бынь своих, и одиннадцать сынов 
своих, перешел чрез Иавок в 
брод.

23 И, взяв их, перевел чрез 
поток, и перевел все, чтд у него 
было.

24 И остался Иаков один. И 
боролся Некто с ним, до по
явления зари;

25 И, увидев, что не одолевает 
его, коснулся состава бедра его, 
и повредил состав бедра у Иакова, 
когда он боролся с Ним.

28  Быт. 26 И сказал: отпусти М еня; 
10* ибо взошла заря. Иаков сказал: 

не отпущу Тебя, пока не благо
словишь меня.

27 И сказал: как имя твое? Ои 
сказал: Иаков.

28 И сказал: отныне имя тебе 
будет не Иаков, а Израиль; ибо

32:28. К народу происшедшему от Иакова применяются оба имени. Но если 
„Иаков” — имя природного потомства Авраама, Исаака и Иакова, то говоря 
„Израиль” имеем в виду духовную часть этого народа. См. Ис. 9:8. „Слово” 
посылает Господь на „Иакова” и оно нисходит на „Израиля”, то есть „Слово” 
было принято духовной частью этого народа. См. „Израиль” (Быт. 12:2-3; Рим. 
11:26, резюме).
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БЫТИЕ Главе 32, 33

ты боролся с Богом, ■ человеков 
одолевать будешь.

29 Спросвл в Иаков, говоря: 
скажи имя Твое. И Он сказал: 
на что ты спрашиваешь о име
ни Моем? И благословил его 
там.

30 И нарек Иаков имя месту
тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я  
видел Бога лицеи к лицу, н со
хранилась душа моя.

31 И взошло солнце, когда он 
проходил Пенуэл; н хромал он на 
бедро свое.

32 Поэтому и доныне г мим 
Израилевы не едят жилы, ко
торая на составе бедра, потому 
что Боровшийся коснулся « д м  
на составе бедра Иакова.

ГЛАВА 33

Иаков встречается с Исавом.

о зг д я н у л  Иаков, н увидел, н 
D  вот, идет Исав, н с ним че
тыреста человек. И разделил 
детей Лнн, Рахялн н двух слу
жанок.

2 И поставил служанок н детей 
их впереди, Лию н детей ее за 
ними, а Рахиль н Иосифа нозади.

3 А сам пошел пред ними, н 
поклонился до земли семь раз, 
подходя к брату своему.

4 И побежал Исав к нему на
встречу, н обнял его, н пал на 
шею его, н целовал его, и пла
кали.

5 И взглянул н увидел жен н 
детей, н сказал: кто это у тебя? 
Иаков сказал: дети, которых Бог 
даровал рабу твоему.

6 И подошли служанки н дети 
их, н поклонились.

7 Подошла п Лпя н дети ее, н 
поклонились. Наконец подошли 
Иосиф и Рахиль, н поклонились.

8 И сказал Исав: для чего у 
тебя это множество, которое я 
встретил? И сказал Иаков: дабы 
приобрести благоволение в очах 
господина моего.

9 Исав сказал: у меня много.

29 Суд. 
13. 18.
30 Суд.

3 Цдр. 12, 
25.

|брат мой; пусть будет твое у 
I тебя.

10 Иаков сказал: нет, если я 
приобрел благоволение в очах 
твоих, прими дар мой от руки 
моей; ибо я увидел лице твое, 
как бы кто увидел лице Божие, 
и ты был благосклонен ко мне.

11 Прими благословение мое, 
которое я принес тебе; потому 
что Бог даровал мне, н есть у 
меня все. И упросил его; и тот 
взял.

12 И сказал: поднимемся н 
пойдем; н я пойду пред тобою.

13 Иаков сказал ему: господин 
мой знает, что дети нежны, а 
мелкий н крупный скот у меня 
дойный: если погнать его один 
день, то помрет весь скот.

14 Пусть господин мой пойдет 
впереди раба своего, а я пойду 
медленно, как пойдет скот, кото
рый предо мною, н как пойдут 
дети, и приду к господину моему 
в Сенр.

15 Исав сказал: оставлю я с 
тобою несколько из людей, ко
торые при мне. Иаков сказал: к 
чему это? только бы мне при
обрести благоволение в очах гос- 
нодниа моего!

16 И возвратился Исав в тот 
! же день путем своим в Сенр.

17 А Иаков двинулся в Сокхоф, 
н построил себе дом, н для скота 
своего сделал шалаши. От сего 
он нарек имя месту: Сокхоф.

Иаков ставит жертвенник Богу 
в Сихеме.

Гл. 33
8 Пыт. 

32, 17.
17 Нис. 

Н. 13. 27. 
Суд. 8, 5. 
19 Дели. 

7, 16.

18 Иаков, возвратившись нз 
Месопотамии, благополучно при
шел в город Сихем, который в 
земле Ханаанской, и располо
жился пред городом.

19 И купил часть поля, на ко
тором раскинул шатер свой, у 
сынов Еммора, отца Сихемова, за  
сто монет.

20 И поставил там жертвен
ник; и призвал имя Господа Бога 
Израилева.
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Глаш 34 БЫТИЕ

ГЛАВА 34

Иаков пожинает плоды своей 
непокорности (Гал. 6:7-8).

Гл. 34
1 Быт. 

30, 21.

Дина, дочь Лии, которую она 
родила Иакову, вышла по

смотреть на дочерей земли той.
2 И увидел ее Сияем, сын 

Еммора Евеяннна, князя земли 
той, и взял ее , и спал с нею, и 
сделал ей насилие.

3 И прилепи чась душа его к 
Дине, дочери Иакова, и он по
любил девицу, н говорил по 
сердцу девицы.

4 И сказал Сияем Еммору, отцу 
своему, говоря: возьми мне эту 
девицу в жену.

5 Иаков слышал, что сын Ем- 
моров обесчестил Дину, дочь его; 
но как сыновья его были со 
скотом его в поле, то Иаков 
молчал, пока не пришли они.

6 И вышел Еммор, отец Сияе- 
мов, к Иакову, поговорить с 
ним.

7 Сыновья же Иахова пришли 
с поля, и когда услышали, то 
огорчились мужи те, и воспылали 
гневом, потому что бесчестие 
сделал он Израилю, переспав с 
дочерью Иакова: а так не над
лежало делать.

8 Еммор стал говорить им и 
сказал: Сияем, сын мой, приле
пился душою к дочери вашей; 
дайте же ее в жену ему.

9 Породнитесь с нами; отда
вайте за нас дочерей вашия, а 
нашия дочерей берите себе.

10 И живите с нами; земля сия 
пред вами, живите и промышляй
те на ней, и приобретайте ее во 
владение.

11 Сияем же сказал отцу и 
братьям ее: только бы мне найти 
благоволение в очах ваших, я 
дам, чтб нн скажете мне.

7 Птор. 
23, 17.

12 Исх. 
22, 16.

14 Икс.
Н. 5, 9. 
20 Быт. 

23, 10.
24 Быт. 

23, 10.
25 Быт. 

49, 6.

12 Назначьте самое большое 
вено и дары; я дам, чтд нн ска
ж ете мне: только отдайте мне 
девицу в жену.

13 И отвечали сыновья Иакова 
Снхему и Еммору, отцу его, с 
лукавством; а говорили так по
тому, что *он обесчестил Дину, 
сестру их;

14 И сказали им: не можем 
этого сделать, выдать сестру 
нашу за человека, который не- 
обрезая; ибо это бесчестно для 
нас.

15 Только на том условии мы 
согласимся с вами, если вы бу
дете как мы, чтобы и у вас весь 
мужеский пол был обрезан.

16 И будем отдавать за вас 
дочерей нашия и брать за себя 
ваши.' дочерей, и будем жить с 
вами, и составим один народ.

17 А если не послушаетесь 
нас в том, чтобы обрезаться, то 
мы возьмем дочь нашу н уда
лимся.

18 И поиравнлнсь слова снн 
Еммору и Снхему, сыну Еммо- 
рову.

19 Юноша не умедлил испол
нить это; потому что любил дочь 
Иакова. А он более всех уважаем 
был из дома отца своего.

20 И пришел Еммор и Сияем, 
сын его, к воротам города своего, 
и стали говорить жителям го
рода своего, и сказали:

21 Сии люди мирны с нами; 
пусть они селятся на земле и 
промышляют на ней; земля же 
вот пространна пред ними. Ста
нем брать дочерей их себе в 
жены, и наших дочерей выдавать 
за них.

22 Только на том условии сии 
люди соглашаются жить с нами и 
быть одним народом, чтобы и у 
нас обрезан был весь мужеский 
пол, как они обрезаны.

23 Н е для нас ли стада их, и 
имение их, н весь скот их? Только 
согласимся с ними, и будут жить 
с нами.

24 И послушались Еммора и 
Сихема, сына его, все, выходя
щие из ворот города его; и об
резан был весь мужеский пол, —
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БЫТИЕ Глава 34, 35

все, выходящие нз ворот города 
его.

25 На третий день, когда они 
были в болезни, два сына Иакова, 
Симеон н Левий, братья Динины, 
взяли каждый свой меч, н смело 
напали на город, и умертвили 
весь мужеский пол;

26 И самого Еммора и Сихема, 
сына его, убили мечем; и взяли 
Дину нз дома Сихемова и вышли.

27 Сыновья Иакова пришли к 
убитым, и разграбили город за то, 
что обесчестили сестру их.

28 Они взяли мелкий и круп
ный скот их, и ослов их, и чтд 
ни было в городе, и чтд ни было 
в поле.

29 И все богатство их, и всех 
детей их, и жеи их взяли в 
плеи, и разграбили все, чтд было 
в домах.

30 И сказал Иаков Симеону и 
Левню: вы возмутили меня, сде
лав меня ненавистным для жи
телей сей земли, для Хананеев и 
Ферезеев. У меня людей мало; 
соберутся против меня, поразят 
меня, и истреблен буду я и дом 
мой.

31 Они же сказали: а разве 
можно поступать с сестрою на
шею, как с блудницею!

ГЛАВА 35

Иаков возвращается в Вефиль’, 
общение и обетование 

восстановлены.

Бог сказал Иакову: встань, пой
ди в Вефиль, и живи там; и 

устрой там жертвенник Богу,

30 Быт. 
49, 5. Исх. 
5. 21.
1 Цар. 13,

Гл. 35
1 Быт. 

28, 13.

2 Быт. 
31,19. Еф. 
4. 22. 
Кол. 3, 9.
4 Лис. Н. 

24. 26. 
Суд. 9, 6.

5 Исх. 
23, 27.
1 Цар. 14, 
15.
0 Быт. 

12, 8; 28, 
19.
7 Быт. 

28, 13.

1U , 1 4 .

10 Быт. 
32, 28.
11 Быт. 

1, 28; 17, 
1, 6.
12 Быт. 

12, 7.
13 Быт. 

17, 22.
14 Быт. 

28. 18.

явившемуся тебе, когда ты бежал 
от лица Исава, брата твоего.

2 И сказал Иаков дому своему 
и всем, бывшим с ним: бросьте 
богов чужих, находящихся у вас, 
и очиститесь, и перемените одеж 
ды ваши;

3 Встанем и пойдем в Вефиль; 
там устрою я жертвенник Богу, 
Который услышал меня в день 
бедствия моего и был со иною в 
пути, которым я ходил.

4 И отдали Иакову всех богов 
чужих, бывших в руках их, и 
серьги, бывшие в ушах у них; и 
закопал их Иаков под дубом, ко
торый близ Сихема.

5 И отправились они. И был 
ужас Божий па окрестных горо
дах, и не преследовали сынов 
Иаковлевых.

6 И пришел Иаков в Луз, что 
в земле Ханаанской, то-есть в 
Вефнль, сам н все люди, бывшие 
с ним,

7 И устроил там жертвенник, и 
назвал сне место: Эл-Вефиль; 
ибо тут явился ему Бог, когда он 
бежал от лица брата своего.

8 И умерла Девора, кормилица 
Ревеккина, н погребена ниже 
Вефиля под дубом, который н 
назвал Иаков дубом плача.

9 И явился Бог Иакову по 
возвращении его из М есопота
мии, и благословил его,

10 И сказал ему Бог: иля твое 
Иаков; отныне ты не будешь 
называться Иаковом, но будет 
имя тебе: Израиль. И нарек ему 
имя: Израиль.

11 И сказал ему Бог: Я  Бог 
Всемогущий; плодись и умно
жайся; народ и множество на
родов будет от тебя, н цари про
изойдут из чресл твоих.

12 Землю, которую Я дал Ав
рааму и Исааку, Я  дам тебе, и

35:7. „Эл-Вефиль”, то есть Бог в Вефиле. Ср. с Быт. 28:19. Это было местом, 
где Иаков видел во сне ведущую на небо лестницу. Тогда он назвал это место 
„Вефиль”, то есть „Дом Божий”. А теперь он называет его Эл-Вефиль, то есть „Бог 
дома Божиего”, вкладывая в это новое название мысль о том, что это Бог места, а 
не место, где Бог. Ср. с Быт. 33:20.
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Гаага 35 БЫТИЕ

потомству твоему по тебе дам 
землю сню.

13 И восшел от него Бог с 
места, на котором говорил ему.

14 И поставил Иаков памятник 
на месте, на котором говорил ему 
Бог, памятник каменный; и воз

лил на него возлияние, н возлил 
на него елей.

15 И нарек Иаков имя месту, 
на котором Бог говорил ему: 
Вефиль.

15 Быт. 
28, 19.
17 1 Ц&р. 

4, 20.
19 Быт.

Смерть Рахили и рождение 
Вениамина.

20 1 Ц&р. 
10, 2.
21 Мих. 

4, 8.
22 Быт. 

49, 4.
23 Быт. 

40, 8. Псх. 
1, 2.

16 И отправились нз Вефиля. 
И когда ещ е оставалось неко
торое расстояние земли до Еф- 
рафы, Рахиль родила, н роды ее  
были трудны.

17 Когда же она страдала в 
родах, повивальная бабка сказала 
ей: не бойся; ибо н это тебе сын. * У

24 Быт.
30, 23.
25 Быт. 

30, 5.
26 Быт. 

30, 9.

18 И когда выходила нз нее 
душа, ибо она умирала, то на
рекла ему нмя: Бенонн. Но 
отец его назвал его Вениамином.

19 И умерла Рахиль, и по
гребена на дороге в Ефрафу, то- 
есть Вифлеем.

20 Иаков поставил над гробом 
ее памятник. Это надгробный па
мятник Рахили до сего дня.

21 И отправился Израиль, и 
раскинул шатер свой за башнею 
Гадер.

22 Во время пребывания И з
раиля в той стране, Рувим по
шел, и пресная с Валлою, на
ложницею отца своего. И услы
шал Израиль. Сынов же у Иакова 
было двенадцать.

23 Сыновья Лин: первенец Иа
кова Рувим, по нем Симеон, 
Левнй, Иуда, Иссахар н Завулон.

24 Сыновья Рахили: Иосиф и 
Вениамин.

25 Сыновья Валлу, служанки 
Рахилиной: Дан н Неффалнм.

26 Сыновья Зедфы, служанки 
Лниной: Гад н Асир. Сии сы
новья Иакова, родившиеся ему в 
Месопотамии.

35:14. Первое упоминание жертвенного возлияния. Оно не упомниается среди 
Левитских жертвоприношений в книге Левит 1-7, но включено в постановления о 
жертвоприношениях „в земле” (Чис. 15:5-7). Оно всегда „возливалось”, никогда 
не выпивалось, и может считаться символом Христа в смысле Пс. 21:15 и Ис. 53:12 
(в некоторых переводах „излил душу Свою”).

35:18. „...назвал его Вениамином”, то есть сын моей правой руки. „Бенони” — 
сын скорби для матери, которая умерла от родов, но „сын правой руки” для отца 
стал как бы двойным прообразом Христа. Как Бен-они, Он был Страдающим, 
меч скорби пронзил душу Его матери (Лук. 2:35), а как Вениамин, стал главой 
воинственного племени (Быт. 49:27). Оба они происходят из царственного колена 
Иуды (Быт. 49:8-12: 3 Цар. 12:21). Обращает на себя внимание то, что Вениамин 
особенно почтен язычниками (Быт. 45:22).

У Христа множество отличительных черт, поэтому требуется много про
образов, чтобы отразить и обрисовать их. Наиболее полный прообраз Христа — 
Иосиф, Вениамин же отражает больше Христа-Страдальца (Ис. 53:3-4), но 
Страдальца вместе с тем обладающего властью и силой на земле. Ср. с Быт. 43:34, 
примечание.
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БЫТИЕ Глава 35, 36

Смерть Исаака.

27 И пришел Иаков к Исааку, 
отцу своему, в Мамре, в Кирнаф- 
Арбу, то-есть Хеврон, где стран
ствовал Авраам н Исаак.

28 И было дней жизни Исаа
ковой сто восемьдесят лет.

29 И испустил Исаак дух и 
умер, и приложился к народу 
своему, будучи стар н насыщен 
жизнию; и погребли его Исав и 
Иаков, сыновья его.

27 Бьгг. 
14, 13; 23, 
2 .
29 Быт. 

25, 9.

Гл. 36
1 Быт.

25, 30.
2 Быт.

26, 34.

3 Быт. 
28, 9.

ГЛАВА 36
4 1 Пар. 

1, 35.

•  Быт. 
32, 3. Иве.

Родословие Исава (Едома).

Вот родословие Исава, он же 
Едом.

2 Исав взял себе жен из до-
7 Быт. 

13, 6; 26,

черей Ханаанских: Аду, дочь 
Елона Хеттеянина, н Олнвему, 
дочь Аны, сына Цивеона Еве- 
янина,

3 И Васемафу, дочь Измаяла, 
сестру Наванофа.

4 Ада родила Исаву Елнфаза; 
Васемафа родила Рагунла.

5 Олнвема родила Иеуса, Иег- 
лома и Корея. Это сыновья 
Исава, родившиеся ему в земле 
Ханванской.

6 И взял Исав жен своих и 
сыновей своих, и дочерей своих, 
и всех людей дома своего, и 
стада свои, и весь скот свой, и

8 Иис. Н. 
24, 4.

10 1 Пар. 
1. 35.

все имение свое, которое он 
приобрел в земле Ханванской, и 
пошел в другую землю от лица 
Иакова, брата своего.

7 Ибо имение их было так 
велико, что они не могли жить 
вместе, и земля странствования 
их не вмещала их, по множеству 
стад их.

8 И поселился Исав на горе 
Сенр, Исав, он же Едом.

9 И вот родословие Исава, 
отца Идумеев, на горе Сенр.

10 Вот имена сынов Исава: 
Елнфаз, сын Ады, жены Исаво- 
вой, н Рагуил, сын Васемафы, 
жены Исавовой.

11 У Елнфаза были сыновья: 
Феман, Омар, Цефо, Гафам и 
Кеназ.

12 Фамна же была наложница 
Елнфаза, сына Исавова; н родила 
Елнфазу Амалнка. Вот сыновья 
Ады, жены Исавовой.

13 И вот сыновья Рагу ила: 
Нахаф н Зерах, Шамма н Мнза. 
Это сыновья Васемафы, жены 
Исавовой.

14 И сии были сыновья Оли
ве мы, дочери Аны, сына Цевео- 
нова, жены Исавовой: она родила 
Исаву Иеуса, Иеглома и Корея.

15 Вот старейшины сынов Иса- 
вовых. Сыновья Елнфаза, пер
венца Исавова: старейшина Ф е
ман, старейшина Омар, старей
шина Цефо, старейшина Кеназ,

16 Старейшина Корей, старей
шина Гафам, старейшина Амалнк. 
Сни старейшины Елнфазовы в 
земле Едома; сии сыновья Ады.

17 Сии сыновья Рагуила, сына 
Исавова: старейшина Нахаф, ста
рейш ина З е р а х , стар ей ш и н а  
Шамма, старейшина М нза. Сни

36:1.Едом, именуемый также „Сеир” (Быт. 32:3; 36:8), название страны, 
лежащей на юг от древнего Иудейского царства, и занимавшей пространство от 
Мертвого моря до залива Акаба.Она включает руины Петры и граничит на севере 
с Моавом. Населённая потомками Исава (Быт. 36:1 -19), страна Едом упоминается 
в книгах пророков, как то место (вместе с Моавом) языческого мира, которое 
будет разрушено в День Господень. См. „Армагеддон” (Отк. 16:14 и 19:21) и 
„Времена язычников” (Лук. 21:24; Отк. 16:14). Ср. с Пс. 136:7; Авд. 1:8-16; Ис. 
34:1-8; 63:1-6; Иер. 49:14-22; Иез. 25:12-14.
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Глава 36, 37 БЫТИЕ

старейшины Рагунловы в земле 
Бдома; снн сыновья Васемафы, 
жены Исавовой.

18 Снн сыновья Олнвемы, ж е
ны Исавовой: старейшина Иеус, 
старейшина Иеглом, старейшина 
Корей. Сии старейшины Олнве
мы, дочери Аны, жены Исавовой.

19 Вот сыновья Исава, и вот 
старейшины их. Это Едом.

20 Снн сыновья Сенра Хорре- 
яннна, жившие в земле той: 
Дотай, Шовал, Цнвеон, А на,

21 Дишон, Эцер и Дишан. Снн 
старейшины Хорреев, сынов С е
нра, в земле Бдома.

22 Сыновья Дотана были: Хори 
н Геман; а сестра у Дотана: 
Фамна.

23 Сии сыновья Шовал а: Ал- 
ван, Манахаф, Эвал, Шефо и 
Онам.

24 Снн сыновья Цнвеона: Ана 
н Ана. Это тот Ана, который на
шел теплые воды в пустыне, 
когда пас ослов Цнвеона, отца 
своего.

25 Снн дети Аны: Дишон н 
Оливема, дочь Аны.

26 Сии сыновья Дншона: Хем- 
дан, Эшбан, Ифран н Хераи.

27 Сии сыновья Эцера: Бил- 
ган, Зааваи и Акай.

28 Сии сыновья Дишана: Уц и 
Аран.

29 Сии старейшины Хорреев: 
старейшина Дотай, старейшина 
Шовал, старейшина Цнвеон, ста
рейшина Ана,

30 Старейшина Дишон, старей
шина Эцер, старейшина Дишан. 
Вот старейшины Хорреев, по 
старшинстваи их в земле Сенр.

31 Вот цари, царствовавшие в 
земле Бдома, прежде царствова
ния царей у сынов Израилевых:

32 Царствовал в Едоие Бела, 
сын Веоров, а имя городу его 
Днигава.

20 Б тор. 
2 . 11- 12.
1 Пар. 1, 
38.
23 1 Пар.

1, 40.

33 Но. 
34, в; 63,

37 Выт. 
10. 11.

38 1 Пар. 
1, 49.

40 1 Пар. 
1. 51.

Гл. 37
1 Быт. 

35, 27; 30, 
0. Евр. 11, 
13.

33 И умер Бела, н воцарился 
по нем Иовав, сын Зераха, нз 
Восоры.

34 Умер Иовав, н воцарился по 
нем Хушам, нз земли Фенанитян.

35 И умер Хушам, и воцарился 
по нем Гадад, сын Бедадов, ко
торый поразил Маднанитян на 
поле Моава: имя городу его Авнф.

36 И умер Гадад, и воцарился 
по нем Самла из Масрекн.

37 И умер Самла, и воцарился 
по нем Саул из Реховофа, что 
при реке.

38 И умер Саул, и воцарился 
по нем Баал-Ханан, сын Ахбора.

39 И умер Баал-Ханан, сын 
Ахбора, и воцарился по нем Га- 
дар: имя городу его Пау; имя 
жене его Мегетавеель, дочь Мат- 
реды, сына Мезагава.

40 Сии —  имена старейшин  
Исавовых, по племенам их, по 
местам их, по именам их: ста
рейшина Фимка, старейшина Ал- 
ва, старейшина Иетеф,

41 Старейшина Оливема, ста
рейшина Эла, старейшина Пинон,

42 Старейшина Кеназ, старей
шина Феман, старейшина Мив- 
цар,

43 Старейшина Магдинл, ста
рейшина Ирам. Вот старейшины 
Идумейские, по нх селениям, в 
земле обладания их. Вот Исав, 
отец Идумеев.

ГЛАВА 37

Продолжение истории Иакова.

Иаков жил в земле странство
вания отца своего, в земле 

Ханаанской.

36:31.В Св. Писании Едомские цари перечисляются прежде Израильских. 
Этот принцип объясняется в 1 Кор. 15:46. Сперва Библия обращает внимание на 
„душевное”, на наилучшее в человеке, что в конечном счете тем не менее терпит 
поражение, а потом на „духовное”, Божие, то, что всегда имеет конечную победу. 
Адам — Христос; Каин — Авель; потомство Каина — потомство Сифа; Саул — 
Давид; Израиль — истинная Церковь и т. д.
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БЫТИЕ Глава 37

Иосиф — любимый сын.

2 Вот житие Иакова. Иосиф, 
семнадцати лет, пас скот вместе 
с братьями своими, будучи от
роком, с сыновьями ь&ллы и с 
сыновьями Зелфы, жен отца сво
его. И доводил Иосиф худые о 
них слухи до отца их.

3 Израиль любил Иосифа более 
всех сыновей своих, потому что 
он был сын старости его; и 
сделал ему разноцветную одежду.

4 И увидели братья его, что 
отец их любит его более всех 
братьев его; и возненавидели 
его, и не могли говорить с ним 
дружелюбно.

5 И видел Иосиф сон, и рас
сказал братьям своим: и они воз
ненавидели его еще более.

6 Он сказал нм: выслушайте 
сон, который я видел:

7 Вот, мы вяжем снопы по
среди поля; и вот, мой сноп 
встал, и стал прямо; и вот, ваши 
снопы стали кругом, и поклони
лись моему снопу.

Иосиф ненавидим и отвержен 
братьями.

8 И сказали ему братья его: 
неужели ты будешь царствовать 
над нами? неужели будешь вла
деть нами? И возненавидели его 
еще более за сны его ■ за слова 
его.

9 И видел он ещ е другой сон, 
и рассказал его братьям своим,

4 Дели. 
7. 9.

11 Дал. 
7. 2S. 
Лук. 2, 
19, 51.
14 Сит. 

23. 2.
1 П а р .17. 
1S.

17 4 Цар. 
6, 13.

смотри, здоровы ли братья твои 
и цел ли скот, н принеси мне 
ответ. И послал его из долины 
Хевронской; и он пришел в 
Сихем.

15 И нашел его некто блужда
ющим в поле, и спросил его тот 
человек, говоря: чего ты ищешь?

16 Он сказал: я ищу братьев 
моих; скажи мне, где они пасут?

17 И сказал тот человек: они 
ушли отсюда; ибо я слышал, как 
они говорили: «пойдем в До- 
фан». И пошел Иосиф за братьями 
своими, и нашел их в Дофане.

18 И увидели они его издали, 
и прежде нежели он приблизился 
к ним, стали умышлять против 
него, чтобы убить его.

19 И сказали друг другу: вот, 
идет сновидец;

говоря: вот, я видел еще сон: 
вот, солнце, и луна, и один
надцать звезд поклоняются мне.

10 И он рассказал отцу своему 
и братьям своим; и побранил его 
отец его, и сказал ему: чтд это 
за сон, который ты видел? не
ужели я, и твоя мать, и твои 
братья прнйдем поклониться тебе 
до земля?

11 Братья его досадовали на 
него; а отец его заметил это 
слово.

12 Братья его пошли пасти 
скот отца своего в Сихем.

13 И сказал Израиль Иосифу: 
братья твои не пасут ли в Сн- 
хеме? пойди, я пошлю тебя к 
ним. Он отвечал ему: вот я.

37:2. Хотя нигде не говорится, что Иосиф символизирует Христа, аналогии 
слишком многочисленны, чтобы быть случайными. Вот они: 1) оба были 
предметом особенной отцовской любви (Быт. 37:3; Мат, 3:17; Иоан. 3:35; 5:20); 2) 
в обоих случаях мы видим ревность братьев (Быт. 37:4; Исаи. 15:25). 3) высокие 
притязания обоих были отвергнуты близкими (Быт. 37:8; Мат. 21:37-39; Иоан. 
15:24-25); 4) против обоих близкие по крови составили заговор (Быт. 37:18; Мат. 
26:3-4); 5) Иосифа намеривались убить близкие по крови так же, как и Христа(Быт. 
37:24; Мат. 27:35-37); 6) если вспомнить, что Иосиф взял в жены язычницу, а 
Христос обрёл невесту в лице Церкви, принявшей не только евреев, но и 
язычников, то и здесь можно продлить нашу параллель (Быт. 41:1-45; Деян. 15:14; 
Еф. 5:25-32); 7) как Иосиф примирился с братьями своими и позже превозносил их, 
так будет и со Христом и Его израильскими братьями (Быт. 45:1-15; Втор. 30:1-10; 
Ос. 2:14-18; Рим. 11:1, 15, 25-26).



Глава 37, 38 БЫТИЕ

Иосиф брошен в ров и 
обречён на смерть.

20 Пойдем теперь, ■ убьем его, 
■ бросим его в какой-нибудь 
ров, ■ скажем, что х и щ н ы й  аверь 
съел его; н увидим, чтд будет из 
его снов.

21 И услышал сие Рувим, н 
набавил его от рук их, сказав: не 
убьем его.

22 И сказал им Рувим: не 
проливайте крови; бросьте его в 
ров, который в пустыне, а руки 
не налагайте на него. Сие говорил 
он, чтобы избавить его от рук их 
н возвратить его к отцу его.

23 К огда И осиф ирнш ед к 
братыш своим, они сняли с 
Иосифа одежду его, одежду раз
ноцветную, которая была на нем,

24 И взяли его и бросили его 
в ров; ров ж е тот был пуст; 
воды в нем не было.

25 И сели они есть хлеб, и, 
взглянув, увидели, вот, идет из 
Галаада караван Измаильтян, и 
верблюды их несут стираксу, 
бальзам и ладан: идут они от
везти это в Египет.

26 И сказал Иуда братьям сво
им: чтд пользы, если мы убьем 
брата нашего и скроем кровь его?

27 Пойдем, продадим его И з- 
маилътяцаи, а руки наши да не 
будут на нем; ибо он брат наш, 
плоть наша. Братья его иослу-

Иосиф продан язычникам.

28 И, когда проходили купцы 
Мадиамскне, вытащили Иосифа 
изо рва, и продали Иосифа Изма- 
ильтянам за двадцать серебре
ников; а они отведи Иосифа в 
Египет.

29 Рувим ж е пришел опять ко 
рву; и вот, нет Иосифа во рве. 
И разодрал он одежды своя,

30 И возвратился к братьям 
своим, и сказал: отрока нет, а я, 
куда я денусь?

31 И взяли одежду Иосифа, и 
закололи козла, н вымарали одеж 
ду кровью;

20 Мат. 
21. 38.

21 Быт.
42, 22.
22 Быт. 42, 22.
24 Зах. 0, 

11.
25 Быт.

31, 21. 
Иер. 8, 
22; 22. в. 
20 Пов. 

10. 18.
28 Суд. 

8. 26. Пс. 
104, 17.
29 Быт. 

44, 13. 
Лев. 10.6. 
Числ. 14, 
6.
33 Быт. 

44, 28.
34 1 Цар. 

4, 12.
2 Цар. 3, 
31.3 Дар. 
20, 32.
35 Быт. 

42, 38.
30 Быт. 

39. 1. Пс. 
104, 17.

Гд. 38
3 Быт.

46, 12. 
Числ. 26, 
19.1 Пар. 
2, 3.

5 Числ. 
26, 20.
7 Числ. 

26, 19.
8 Втор. 

25, 5. 
Мат. 22, 
24. Мар. 
12, 19.

32 И нослали разноцветную 
одежду, и доставили к отцу сво
ему, и сказали: мы это нашли; 
посмотри, сына ли твоего эта 
одежда, или нет.

33 Он узнал ее , и сказал: ото 
одежда сына моего; хищный зверь 
съел его; верно, растерзан Иосиф.

34 И разодрал Иаков одежды  
свои, и возложил вретище на 
чресла свои, н оплакивал сына 
своего многие дни.

35 И собрались все сыновья 
его и все дочери его, чтобы 
утешить его; но он не хотел 
утешиться, н сказал: с печалню 
сойду к сыну моему в преиспод
нюю. Так оплакивал его отец его.

36 Мадианятяне же продали 
его в Египте Потифару, царе
дворцу фараонову, начальнику те
лохранителей.

ГЛАВА S8

Вставка: позор Иуды.

В то время Иуда отошел от 
братьев своих, и поселился 

близ одного Одолламитянина, ко
торому имя: Хнра.

2 И увидел там Иуда дочь 
одного Хананеяннна, которому 
имя: Шуа; н взял ее , н вошел 
к ней.

3 Она зачала, н родила сына; 
и он нарек ему имя: Ир.

4 И зачала опять, н родила 
сына; н нарекла ему ния: Онан.

5 И еще родила сына, н на
рекла ему имя: Шела. Иуда был 
в Хеаиве, когда она родила его.

6 И взял Иуда жену Иру, 
первенцу своему; имя ей Фамарь.

7 Ир, первенец Иудин, был не
угоден пред очами Господа, н 
умертвил его Господь.

8 И сказал Иуда Онану: войди 
к жене брата твоего, женись на 
ней, как деверь, и восстанови 
семя брату твоему.

9 Онан знал, что семя будет 
не ему; н потому, когда входил к 
жене брата своего, изливал на 
землю, чтобы не дать семени 
брату своему.
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БЫТИЕ Глаш 38, 39

10 Зло было пред очами Гос
пода то, чтб он делал; ■ Он 
умертвил ■ его.

11 И сказал Иуда Фамарн, не
вестке своей: жнвн вдовою в 
доме отца твоего, пока подрастет 
Шела, сын мой. Ибо он сказал: 
не умер бы н он подобно братьям 
его. Фамарь пошла, н стала жить 
в доме отца своего.

12 Прошло много времени н 
умерла дочь Шуи, жена Иуднна. 
Иуда утешившись, пошел в Фаи
ну к стригущим скот его, сам н 
Хира, друг его, Ододламнтянин.

13 И уведомили Фамарь, го
воря: вот, свекор твой идет в 
Фамну, стричь скот свой.

14 И сняла она с себя одежду 
вдовства своего, покрыла себя 
покрывалом, н, закрывшись, седа 
у ворот Енаима, что на дороге в 
Фамну. Ибо видела, что Шела 
вырос, н она не дана ему в жену.

15 И увидел ее Иуда, н почел 
ее за блудницу; потому что она 
закрыла лице свое.

16 Он поворотил к ней, н. ска
зал: войду я к тебе. Ибо не знал, 
что это невестка его. Она ска
зала: чтб ты дашь мне, если 
войдешь ко мне?

17 Он сказал: я пришлю тебе 
козленка нз стада. Она сказала: 
дашь лн ты мне залог, пока 
пришлешь?

18 Он сказал: какой дать тебе 
залог? Она сказала: печать твою, 
и перевязь твою, и трость твою, 
которая в руке твоей. И дал он 
ей, н вошел к ней; и она зачала 
от него.

19 И, встав, пошла, сняла с 
себя покрывало свое, н оделась в 
одежду вдовства своего.

20 Иуда же послал козленка 
чрез друга своего Одолламитя- 
нина, чтобы взять залог нз руки 
женщины; но он не нашел ее.

21 И спросил жителей того 
места, говоря: где блудница, 
которая была в Енаиме при 
дороге? Но они сказали: здесь не 
было блудницы.

22 И возвратился он к Иуде, н 
сказал: я не нашел ее; да и

121 Ц&р.

14 Прят.0. 14. 
Иер. 3. 2.

16 Прят. 
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21, 9. 
Втор. 22,
271 Шр. 
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29 Быт. 46, 12.
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104, 17. 
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3 Быт. 
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1 , 3 .

5 Быт. 
30.27. Не. 
45, 4.

жителя места того сказали: 
«здесь не было блудницы».

23 Иуда сказал: пусть она возь
мет себе, чтобы только не стали 
над нами смеяться; вот, я по
сылал этого козленка; но ты не 
нашел ее.

24 Прошло около трех месяцев, 
н сказали Иуде, говоря: Фамарь, 
невестка твоя, впала в блуд, н 
вот, она беременна от блуда. 
Иуда сказал: выведите ее , н 
пусть она будет сожжена.

25 Но когда поведи ее, она 
послала сказать свекру своему: я 
беременна от того, чьи эти вещи. 
И сказала: узнавай, чья это пе
чать н перевязь и трость.

26 Иуда узнал, и сказал: она 
правее меня, потому что я не 
дал ее Шеле, сыну моему. И не 
познавал ее более.

27 Во время родов ее оказа
лось, что близнецы в утробе ее.

28 И во время родов ее пока
залась рука; н взяла повивальная 
бабка, н навязала ему на руку 
красную нить, сказав: этот вы
шел первый.

29 Но он возвратил руку свою; 
н вот, вышел брат его. И она 
сказала: как ты расторг себе 
преграду? И наречено ему имя: 
Фарес.

30 Потом вышел брат его с 
красною нитью на руке. И на
речено ему имя: Зара.

ГЛАВА 39
Иосифу Потифара; 

искушение и темница.

|  лоснф же отведен был в Египет; 
И  н купил его нз рук Измандь- 
тяи, приведших его туда, Егип
тянин Потифар, царедворец Фа
раонов, начальник телохраните
лей.

2 И был Господь с Иосифом: 
он был успешен в делах, н жил 
в доме господина своего, Егип-
Т Я Н И Н А *

3 И увидел господин его, что 
Господь с инм, н что всему, чтб 
он делает, Госиодь в руках его 
дает уснех.
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4 И снискал Иосиф благово
ление в очах его, и служил ему. 
И он поставил его над домом 
своим, и все, чтд имел, отдал на 
рукн его.

5 И с того времени, как он по
ставил его над домом своим н 
над всем, чтд имел, Господь бла
гословил дом Египтянина ради 
Иосифа, и было благословение 
Господне на всем, чтд имел он в 
доме и в поле.

6 И оставил он все, чтд имел, 
в нуках Иосифа; н не знал прн
нем ничего, кроме хлеба, который 
он ел. Иосиф же был красив 
станом и красив лицем.

7 И обратила взоры на Иосифа 
жена господина его, н сказала: 
спн со мною.

8 Но он отказался, н сказал 
жене господина своего: вот, гос
подин мой не знает прн мне 
ничего в доме, н все, чтд имеет, 
отдал в ион руки;

9 Н ет больше меня в доме 
сем; н он не запретил мне ни
чего, кроме тебя, потому что ты 
жена ему; как же сделаю я сне 
великое зло и согрешу пред 
Богом?

10 Когда так она ежедневно 
говорила Иосифу, а он не слу
шался ее , чтобы спать с нею н 
быть с нею,

11 Случилось в одни день, что 
он вошел в дом делать дело свое, 
а никого из домашних тут в доме 
не было;

12 Она схватила его за одежду 
его н сказала: ложись со мною. 
Но он, оставив одежду свою в 
руках ее , побежал, н выбежал 
вон.

13 Она ж е, увидев, что он 
оставил одежду свою в руках ее 
н побежал вон,

14 Кликнула домашних своих, 
н сказала нм так: посмотрите, он 
привел к нам Еврея ругаться над 
нами. Он пришел ко мне, чтобы 
лечь со мною; но я закричала 
громким голосом;

15 И он, услышав, что я под
няла вопль н закричала, оставил 
у меня одежду свою, н побежал, 
н выбежал вон.

7 Иов. 
31, 1. 
Прит. 7, 
5. 2 Пет. 
2, 14.

9 Иов. 
24.15. Ие. 
29. 15.

122 Цвр. 13, 11.
20 По. 

104, 18.
21 Даян 

7, 10.
\ Быт. 

39, 3. По. 
1, 3 .

Гд. 40
3 Быт. 

39, 20.
5 Дан. 2, 

1. 29. 
Мат. 27, 
19.

16 И оставила одежду его у 
себя до прихода господина его в 
дом свой.

17 И пересказала ему те же 
слова, говоря: раб Еврей, кото
рого ты привел к нам, приходил 
ко мне ругаться надо иною.

18 Н о, когда я подняла вопль 
н закричала, он оставил у меня 
одежду свою н убежал вон.

19 Когда господин его услы
шал слова жены своей, которые 
она сказала ему, говоря: «так по
ступил со мною раб твой», то 
воспылал гневом:

20 И взял Иосифа господин 
его, н отдал его в темницу, где 
заключены узники царя. И был 
он там в теминце.

21 И Господь был с Иосифом, 
н простер к нему милость, н 
даровал ему благоволение в очах 
начальника темницы.

22 И отдал начальник темницы 
в руки Иосифу всех узников, на
ходившихся в темнице, н во 
всем, чтд они там ни делали, он 
был распорядителем.

23 Начальник темницы н не 
смотрел нн за чем, чтд было у 
него в руках: потому что Госиодь 
был с Иосифом, м во всем, чтд 
он делал, Господь давал успех.

ГЛАВА 40

После сего виночерпий царя 
Египетского н хлебодар про

винились пред господином своим, 
царем Египетским.

2 И прогневался фараон на 
двух царедворцев своих: на глав
ного виночерпия н на главного 
хлебодара.

3  И отдал их под стражу в 
дом начальника телохранителей, 
в темницу, в место, где заключен 
был Иосиф.

4 Начальник телохранителей 
приставил к ним Иосифа, н он  
служил им. И пробыли они под 
стражею несколько времени.

5 Однажды виночерпию н 
хлебодару царя Египетского, за 
ключенным в темнице, виделись 
сны, каясдоиу свой сон, обоим в
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БЫТИЕ Глава 40, 41

одну ночь, каждому сон особен -1 
ного значения. в Быт

6  И пришел к ним Иосиф п о -!41, 8. 
утру, увидел их, н вот, оня в 
смущении.

7 И спросил он царедворцев 
фараоновых, находившихся с ним 
в доме господина его под стра
жею, говоря: отчего у вас сегодня 
печальные лица?

8  Они сказали ему: нам виде
лись сны; а истолковать их не
кому. Иосиф сказал им: ие от  
Бога ли истолкования? расска

в Быт. 
41, 16.

ЙЧа*
.1

жите мне. j
9 И рассказал главный вино

черпий Иосифу сои свой, и ска
зал ему: мне снилось, вот вино
градная лоза предо мною;

10 На дозе три ветви. Она 
развилась, показался на ней цвет, 
выросли и созрели иа ней ягоды.

11 И чаша фараопова в руке у 
меня. Я взял ягод, выжал их в 
чашу фараонову, и подал чашу в 
руку фараону.

12 И сказал ему Иосиф: вот 
истолкование его: три ветви —  
вто три дия.

13 Через трн дня фараон воз
несет главу твою, н возвратит 
тебя иа место твое, и ты подашь 
чашу фараонову в руку его, по 
прежнему обыкновению, когда ты 
был у него виночерпием.

14 Вспомни же меня, когда 
хорошо тебе будет; и сделай мне 
благодеяние, и упомяни обо мне 
фараону, и выведи меня иа этого 
дома.

15 Ибо я украден из земли 
Евреев; а также и здесь ничего 
ие сделал, за что бы бросить 
меня в темницу,

16 Главный хлебодар увидел, 
что истолковал ои хорошо, и ска
зал Иосифу: мне также снилось

6 Исз. 17,1 
10.
8 Быт. 

40,7. Им,

вот на голове у меня трн кор- 1- 
анны решетчатых;

17 В верхней корзине всякая
пища фараонова, изделие пекаря; 
н птицы клевали ее  из корзины 7, и . Дан. 
на голове моей. 2’ 3,_

18 И отвечал Иосиф, и сказал: 4J°3B“T 
вот истолкование его: три кор 
вины —  это трн дня;

19 Через трн дня фараон сии

12 Быт. 
41, 26.

мет с тебя голову твою, н по
весит тебя на дереве; н птицы 
будут клевать плоть твою с тебя.

2 0  На третий день, день рожде
ния фараонова, сделал он пир 
для всех слуг своих, и вспомнил о 
главном виночерпии н главном 
хлебодаре, среди слуг своих;

21 И возвратил главного вино
черпия на прежнее место, н он 
подал чашу в руку фараону.

2 2  А главного хлебодара по
весил, как истолковал им Иосиф.

23 И не вспомнил главный ви
ночерпий об Иосифе, но забыл 
его.

ГЛАВА 41

Сон фараона.

|П°о прошествии двух лет фа
раону снилось: вот, он стоит 

■ у реки.
2 И вот, вышли из реки семь 

| коров, хороших видом и тучных 
ъ 19мз'! плотпю, и паслись в тростнике.
31. Лук. | 3 Но вот, после них вышли из
23. 42* | реки семь коров других, худых

I видом и тощпх плотню, и стали 
I подле тех коров, на берегу реки, 

и  Быт. | 4  и  съели коровы худые видом
37, ^  | и тощие плотию семь коров хо-
4}9 13 !роших видом и тучных. И про- 

20 м»Р.| снулся фараон, 
в. 21 . j 5 И заснул опять, н спилось
22 Быт ) ему в другой раз: вот, на одном

40, 19. , стебле поднялось семь колосьев
23 А*. 6,1 тучных н  хороших.

°* ' 6  Но вот, после них выросло
{ семь колосьев тощих и иссушен- 
! них восточным ветром.
I 7 И пожрали тощие колосья 

семь колосьев тучных и полных. 
г  41  j И проснулся фараон, и понял , что 

л* 4 1 ' это сои.
1 Дан. 2,! 8  Утром смутился дух его, и 

послал он, н призвал всех волхвов 
Египта и всех мудрецов его, и 
рассказал им фараон сон свой; ио 
ие было никого, кто бы истол
ковал его фараону.

9 И стал говорить главный 
виночерпий фараону, н сказал: 
грехи мои вспоминаю я иыне.

10 Фараон прогневался на ра
бов своих, н отдал меня н глав-
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Глава 41 БЫТИЕ

ного хлебодара под стражу в дом] 
начальника телохранителей.

11 И снился нам сон в одну] 
ночь, мне и ему, каждому снился 
сои особенного зпачения.

12 Там же был с нами молодой 
Еврей, раб начальника телохра
нителей. Мы рассказали ему сны 
наши, и он истолковал нам 
каждому соответственно с его 
сновидением.

13 И как он истолковал нам, 
так н сбылось: я возвращен на 
место мое; а тот повешен.

11 Быт. 
40, 8

13 Быт. 
40, 19.

14 Пс. 
104, 20.

Возвышение Иосифа в Египте.

14 И послал фараоп, и позвал 
Иосифа; и поспешно вывели его 
нз темницы. Он остригся и пере
менил одежду свою, и пришел к 
фараону.

15 Фараон сказал Иосифу: мне 
снился сон, и нет никого, кто бы 
истолковал его, а о тебе я слы
шал, что ты умеешь толковать

13 Да».
2, 30. 
Мат. 10, 
20.1 Кор. 
15, 10.

16 И отвечал Иосиф фараону, 
говоря: это не мое; Бог даст 
ответ во благо фараону.

17 И сказал фараон Иосифу: 
мне снилось: вот, стою я на 
берегу реки.

18 И вот, вышли нз реки семь 
коров тучных плотню и хороших 
видом; и паслись в тростнике.

19 Но вот, после них вышли 
семь коров других, худых, очень 
дурных видом и тощих плотню; я 
ие видывал во всей земле Египет
ской таких худых, как они.

20 И съели тощие и худые ко
ровы прежних семь коров тучных.

21 И вошли тучные в утробу 
их, но ие приметно было, что они 
вошли в утробу их. Оин были 
так же худы видом, как и сначала. 
И я проснулся.

22 Потом снилось мне: вот, на 
одном стебле поднялись семь ко
лосьев полных и хороших.

23 Но вот, после них выросло 
семь колосьев тонких, тощих н 
иссушенных восточным ветром.

24 И пожрали тощие колосья

21 Быт. 
41, 4.

23 Быт. 
40, 12.
30 4 Цар. 

8, 1.
40 Пс. 

104, 21. 
Деян. 7, 
10.

семь колосьев хороших. Я рас
сказал это волхвам, но ннкто не 
изъяснил мне.

25 И сказал Иосиф фараону: 
сои фараонов один: чтд Бог 
сделает, тд Он возвестил фараону.

26 Семь коров хороших, это 
семь лет; н семь колосьев хоро
ших, это семь лет: сои один.

27 И семь коров тощих и ху
дых, вышедших после тех, это 
семь дет, также и семь колосьев 
тощих и иссушенных восточным 
ветром, это семь дет голода.

28 Вот почему сказал я фа
раону: чтд Бог сделает, тд Он 
показал фараону.

29 Вот, наступает семь лет 
великого изобилия во всей земле 
Египетской.

30 После них настанут семь 
лет голода; и забудется все то 
изобилие в земле Египетской, и 
истощит голод землю,

31 И неприметно будет преж
нее изобилие на земле, по при
чине голода, который последует, 
ибо ои будет очень тяжел.

32 А что сон повторился фа
раону дважды, ото значит , что 
сие истинно слово Божие, н что 
вскоре Бог исполнит сие.

33 И ныне да усмотрит фа
раон мужа разумного н мудрого, 
и да поставит его над землею 
Египетскою.

34 Да новелит фараон поста
вить над землею надзирателей и 
собирать в семь дет изобилия 
пятую часть с земли Египетской.

35 Пусть они берут всякий 
хлеб этих наступающих хороших 
годов, н соберут в городах хлеб 
под ведение фараона в пищу, н 
пусть берегут.

36 И будет сия пища в запас 
для земли на семь дет голода, 
которые будут в земле Египет
ской, дабы земля не погибла от 
голода.

37 Сие понравилось фараону и 
всем слугам его.

38 И сказал фараон слугам 
своим: найдем ли мы такого, как 
ои, человека, в котором был бы 
Дух Божий?

39 И сказал фараон Иосифу:
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так как Бог открыл тебе все сие, 
то нет столь разумного и мудрого, 
как ты;

40 Ты будешь над домом моим, 
и твоего слова держаться будет 
весь народ мой; только престолом 
я буду больше тебя.

41 И сказал фараон Иосифу: 
вот, я поставляю тебя над всею 
землею Египетскою.

42 И снял фараон перстень 
свой с руки своей, и надел его 
на руку Иосифа; одел его в 
виссонные одежды, возложил зо
лотую цепь иа шею ему;

43 Велел везти его на второй 
из своих колесниц и провозгла
шать пред нпм: преклоняйтесь! 
И поставил его над всею землею  
Египетскою.

44 И сказал фараон Иосифу: я 
фараон: без тебя никто не двинет 
ии руки своей, ни иоги своей, во 
всей земле Египетской.

42 Еф. 3, 
10. Иеэ. 
16, 11. 
Дав. 5,29.

Брак Иосифа с язычницей. 46 Быт. 
37. 2.
60 Быт.

45 И нарек фараон Иосифу имя: 
Цафнаф-панеах; н дал ему в 
жену Асеиефу, дочь Потифера, 
жреца Иллопольского. И пошел 
Иосиф по земле Египетской.

46 Иосифу было тридцать лет 
от рождения, когда ои предстал 
пред лице фараона, царя Египет
ского. И вышел Иосиф от лица 
фараонова, н прошел по всей 
земле Египетской.

47 Земля же в семь дет изоби
лия приносила из зерна по горсти.

48 И собрал он всякий хлеб 
семи лет, которые были плодо
родны в земле Египетской, и по
ложил хлеб в городах; в каждом 
городе положил хлеб полей, окру
жающих его.

49 И скопил Иосиф хлеба весь
ма много, как песку морского, так 
что перестал и считать; нбо ие 
стало счета.

46.20;48, 
5. 20.
54 Пс. 

104. 16.
55 Ноан. 

2. 5.
56 Быт. 

42. 6.
57 Быт. 

12, 10.

Гл. 42
1 Деля. 

7, 12.

60 До наступления годов го
лода, у Иосифа родились два 
сына, которых родила ему Асе- 
иефа, дочь Потифера, жреца 
Иднопольского.

51 И нарек Иосиф имя пер
венцу: Манассия; потому что, 
говорил он, Бог дал мне забыть 
все несчастия мои н весь дом 
отца моего.

52 А другому нарек нмя: Еф
рем; потому что, говорил он, Бог 
сделал меня плодовитым в земле 
страдания моего.

53 И прошли семь лет изоби
лия, которое было в земле Еги
петской.

54 И наступили семь дет го
лода, как сказал Иосиф. И был 
голод во всех землях; а во всей 
земле Египетской был хлеб.

55 Но когда н вся земля Еги
петская начала терпеть голод, то 
парод начал вопиять к фараону о 
хлебе. И сказал фараон всем 
Египтянам: пойдите к Иосифу, 
и делайте, чт5 он вам скажет.

56 И был голод по всей земле: 
и отворил Иосиф все житницы, и 
стал продавать хлеб Египтянам. 
Голод же усиливался в земле 
Египетской.

57 И из всех стран приходили 
в Египет покупать хлеб у Иосифа; 
ибо голод усилился по всей 
земле.

ГЛАВА 42

Иосиф сохраняет жизнь своим 
братьям. (Ср. с Иез. 11:16).

И узнал Иаков, что в Египте 
есть хлеб, н сказал Иаков 

сыновьям своим: чтд вы смо
трите?

2 И сказал: вот, я слышал, 
что есть хлеб в Египте; пойдите 
туда, и куннте нам оттуда хлеба, 
чтобы нам жить н не умереть.

41:45. Асенефа, языческая невеста, которую взял себе в жены отверженный 
Иосиф (Иоан. 19:15), символизирует Церковь, вобравшую в себя языческие 
народы, и ставшую невестой Христа в ту пору, когда Он оказался отверженным 
братьями Его израильтянами (Деян. 15:14; Еф. 5:31-32). См. Быт. 37:2, примем.
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Глава 42 БЫТИЕ

3 Десять братьев Иосифовых 
иошди купить хлеба в Египте,

4 Л Вениамина, брата Иоси
фова, не послал Иаков с братьями 
его; ибо сказал: не случилось бы 
с ним беды.

5 И пришли сыны Израилевы 
покупать хлеб, вместе с другими 
пришедшими; ибо в земле Ха
наанской был голод.

6 Иосиф ж е был начальником 
в земле той; он и продавал хлеб 
всему народу земли. Братья Ио
сифа пришли, и поклонились ему 
лицеи до земли.

7 И увидел Иосиф братьев 
своих, и узнал их; ио показал, 
будто ие знает их, и говорил с 
ними сурово, и сказал им: от
куда вы пришли? Они сказали: 
из земли Ханаанской, купить 
пищи.

8 Иосиф узнал братьев своих; 
ио они ие узнали его.

9 И вспомнил Иосиф сны, ко
торые снились ему о них; н 
сказал им: вы соглядатаи; вы 
пришли высмотреть наготу* зем
ли сей.

10 Они сказали ему: нет, гос
подни наш; рабы твои пришли 
купить пищи.

11 Мы все дети одного чело
века; мы люди честные; рабы 
твои ие бывали соглядатаями.

12 Ои сказал им: нет, вы при
шли высмотреть наготу земли 
сей.

13 Они сказали: нас, рабов 
твоих, двенадцать братьев; мы 
сыновья одного человека в темпе 
Ханаанской, и вот, меньший т е 
перь с отцом нашим, а одного 
ие стало.

14 И сказал им Иосиф: это 
самое я н говорил ваМ^ сказав: 
вы соглядатаи.

15 Вот как вы будете испы
таны: клянусь жизшпо фараона, 
вы не выйдете отсюда, если ие 
прийдет сюда меньший брат ваш.

16 Пошлите одного из вас, и 
нусть ои приведет брата вашего; 
а вы будете задержаны. И от
кроется, правда ли у вас; н если 
нет, то клянусь жнзнию фараона, 
что вы соглядатаи.

4 Быт. 
43. 5.

в Быт. 
37, 7. 9; 
41,40,56.

7 Быт. 
43. 7; 44, 
19.

9 Быт. 
37, 5, в.

13 Сыт. 
37. 33; 44, 
20.

15 Быт. 
43, 5; 44,

43, 8.

21 Быт.

22 Быт. 
37, 21.

17 И отдал их под стражу на 
три дня.

18 И сказал им Иосиф в третий 
день: вот чтб сделайте, и остане
тесь живы; ибо я боюсь Бога.

19 Если вы люди честные, то 
одни брат из вас пусть содер
жится в доме, где вы заключены; 
а вы нойдите, отвезите хлеб, 
ради голода семейств ваших.

20 Брата ж е вашего меньшого 
приведите ко мие, чтобы оправда
лись слова ваши, и чтобы ие 
умереть вам. Так онн и сде
лали.

21 И говорили они друг другу: 
точно мы наказываемся за грех 
против брата нашего; мы видели 
страдание души его, когда ои 
умолял нас, ио не послушали; за 
то и ностигло нас горе сие.

22 Рувим отвечал им и сказал: 
не говорил лн я вам: «не грешите 
против отрока»? ио вы ие послу
шались; вот, крозь его взыски
вается.

23 А того не зиали они, что 
Иосиф понимает; нбо между ними 
был переводчик.

24 И отошел от них, н запла
кал. И возвратился к ним, и 
говорил с ними, и, взяв из них 
Симеона, связал его пред глазами 
их.

25 И приказал Иосиф напол
нить мешки их хлебом, а серебро 
их возвратить каждому в мешок 
его, и дать им запасов на до
рогу. Так и сделано с ними.

26 Они положили хлеб свой 
на ослов своих и пошли от
туда.

27 И открыл один из них ме
шок свой, чтобы дать корму ослу 
своему на ночлеге; н увидел 
серебро свое в отверстии мешка 
его.

28 И сказал своим братьям: 
серебро мое возвращено; вот оно 
в мешке у меня. И смутилось 
сердце их, и они с трепетом друг 
другу говорили: чтд это Бог 
сделал с нами?

29 И пришли к Иакову, отцу 
своему, в землю Ханаанскую, н 
рассказали ему все случившееся 
с ними, говоря:

* Слабые места.
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30 Начальствующий иад тою 
землею говорил с вами сурово, и 
принял нас за соглядатаев земли 
той.

31 И сказали мы ему: мы люди 
честные; мы ие бывали согляда
таями;

32 Нас двенадцать братьев, 
сыновей у отца нашего; одного 
не стало, а меньший теперь с 
отцем нашим в земле Ханаанской.

33 И сказал нам начальству
ющий над тою землею: вот как 
узн&ю я, честные ли вы люди: 
оставьте у меня одного брата из 
вас; а вы возьмите хлеб ради 
голода семейств ваших, и пой
дите;

34 И приведите ко мне мень
шего брата вашего; и узн&ю я, 
что вы ие соглядатаи, но люди 
честные; отдам вам брата вашего, 
и вы можете промышлять в этой 
земле.

35 Когда же они опорожняли 
мешки свои, вот, у каждого узел 
серебра его в мешке его. И 
увидели они узлы серебра своего, 
они и отец их, и испугались.

36 И сказал нм Иаков, отец их: 
вы лишили меня детей: Иосифа 
нет; и Симеона нет; и Вениа- 
нима взять хотите, —  все это на 
меня!

37 И сказал Рувим отцу сво
ему, говоря: убей двух моих 
сыновей, если я не приведу его к 
тебе; отдай его на мои руки; я 
возвращу его тебе.

38 Он сказал: ие пойдет сын 
мой с вами; потому что брат его 
умер, и он один остался. Если 
случится с ним несчастие на 
пути, в который вы пойдете, то 
сведете вы седину мою с печалию 
во гроб.

35 Быт.
43. 18,21;
44, 1.

36 Быт. 
37, 33.

37 Быт. 
46. 9.
38 Быт. 

37. 35:44, 
29-31.

Гл. 43
2 Быт.

3 Быт.

5 Быт. 
42, 4. 15. 
7 Быт. 

42, 7; 44, 
19.

ГЛАВА 43

Р'олод усилился на земле.
1 2 И когда они съелн хлеб, 
который привезли из Египта, 
тогда отец их сказал им: пой
дите опять, купите нам немного 
пнщн.

3 И сказал ему Иуда, говоря:

9 Быт. 
44, 32.

14 Быт.
42, 24.
РуФ- 1. 8.
2 Цар. 2, 
6.

тот человек решительно объявил 
нам, сказав: «не являйтесь ко 
мне на лице, если брата вашего 
не будет с вами».

4 Если пошлешь с нами брата 
нашего, то пойдем и купим тебе 
пищи.

5 А если ие пошлешь, то не 
пойдем; ибо тот человек сказал 
нам: «не являйтесь ко мне на 
лице, если брата вашего не 
будет с вами».

6 Израиль сказал: для чего вы 
сделали мне такое зло, сказав 
тому человеку, что у вас есть 
еще брат?

7 Оин сказали: расспрашивал 
тот человек о нас и о родстве 
нашем, говоря: «жив ли еще 
отец ваш? есть ли у вас брат?» 
Мы и рассказали ему по этим 
расспросам. Могли ли мы знать, 
что он скажет: «приведите брата 
вашего»?

8 Иуда же сказал Израилю, 
отцу своему: отпусти отрока со 
мною; п мы встанем и пойдем, и 
живы будем и не умрем и мы, и 
ты, и дети наши.

9 Я отвечаю за пего, из моих 
рук потребуешь его. Е1слн я не 
приведу его к тебе и не поставлю 
его пред лицем твоим, то оста
нусь я виновным пред тобою во 
все дни жизни.

10 Если бы мы ие медлили, то 
уже сходили бы два раза.

11 Израиль, отец их, сказал 
им: если так, то вот чтб сде
лайте: возьмите с собою плодов 
земли сей, и отнесите в дар 
тому человеку несколько баль
зама и несколько меду, стираксы 
и ладану, фисташков и миндаль
ных орехов.

12 Возьмите и другое серебро в 
руки ваши; а серебро, обратно 
положенное в отверстие мешков 
ваших, возвратите руками ва
шими: может быть, это не
досмотр.

13 И брата вашего возьмите, 
и, встав, пойдите опять к чело
веку тому.

14 Бог же Всемогущий да даст 
вам найти милость у человека 
того, чтобы ои отпустил вам и
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Глава 43 БЫТИЕ

другого брата вашего и Вениа
мина. А кие если уже быть 
бездетным, то пусть буду без
детным.

15 И взяли те люди дары эти, 
и серебра вдвое взяли в руки 
свои, и Вениамина, и встали, 
пошли в Египет и предстали 
пред лице Иосифа.

16 Иосиф, увидев между ними 
Вениамина, сказал начальнику 
дома своего: введи снх людей в 
дом, и заколи что-нибудь из 
скота, и приготовь; потому что со 
мною будут есть эти люди в 
полдень.

17 И сделал человек тот, как 
сказал Иосиф, и ввел человек тот 
людей сих в дом Иосифов.

18 И пснугались люди эти, 
что введи их в дом Иосифов, и 
сказали: это за серебро, возвра
щенное нрежде в мешки наши, 
ввели нас, чтобы придраться 
к иам, и напасть на нас, и 
взять нас в рабство, и ослов 
наших.

19 И нодошди они к началь
нику дома Иосифова и стали 
говорить ему у дверей дома,

20 И сказали: послушай, гос
подни наш, мы приходили уже 
прежде покупать пищи.

21 И случилось, что, когда 
пришли мы на ночлег и от
крыли мешки наши, —  вот се
ребро каждого в отверстии мешка 
его, серебро наше по весу его, и 
мы возвращаем его своими ру
ками.

22 А для покупки пищи мы 
принесли другое серебро в руках 
наших. Мы ие знаем, кто поло
жил серебро наше в мешки наши.

23 Он сказал: будьте спокойны, 
не бойтесь; Бог ваш и Бог отца 
вашего дал вам клад в мешках 
ваших; серебро ваше дошло 
до меня. И привел к ним 
Симеона.

24 И ввел тот человек людей

1 сих в дом Иосифов, н дал воды, н 
Б (они омыли ноги свои; и дал 

42, 27.ЫТ* корму ослам их.
25 И они приготовили дары к 

'приходу Иосифа в полдень; ибо 
1 слышали, что там будут есть 

23 Быт.! хлеб.
42, 25. 26 И пришел Иосиф домой; и 

| оии принесли ему в дом дары, 
которые были па руках их, и по
клонились ему до земли.

24 Быт 27 0 и  СПРОСНЛ их о здоровье, и 
18, 4 ; 1 9 / .сказал: здоров ли отец ваш  
2^Лук. 7 ,1 старец, о котором вы говорили? 

жив ли еще он?
28 Они сказали: здоров раб 

твой, отец наш; еще жнв. И11

26 Быт. 
37, 7, 9.

29 Быт. 
42, 13.

30 Быт.
45. 2.

32 Исх. 
8,26. Дан. 
1, 8 .

34 Пс. 
103, 15.

преклонились они и поклони
лись.

29 И поднял глаза свои, и 
увидел Вениамина, брата своего, 
сына матери своей, и сказал: это 
брат ваш меньший, о котором вы 
сказывали мне? И сказал: да 
будет милость Божия с тобою, 
сын мой!

30 И поспешно удалился Ио
сиф, потому что воскипела лю
бовь к брату его, и он готов 
был заплакать; и вошел он во 

(Внутреннюю комнату, и плакал 
1там.

31 И умыв лице свое, вышел, 
и скрепился и сказал: подавайте 
кушанье.

32 И подали ему особо, н 
им особо, и Египтянам, обе
давшим с ним, особо: ибо Егип
тяне не могут есть с Евреями; 
потому что это мерзость для 
Египтян.

33 И сели оии пред ним, перво
родный по первородству его, и 
младший по молодости его, и 
дивились этп люди друг пред 
другом.

34 И посылались им кушанья 
от него; и доля Вениамина была

Песн. п. . впятеро больше долей каждого5, 1. Агг.!1 
1 ,6 . : ИЗ них. И пили, и довольно

пили они с ним.

43:34. Ср. с Быт. 35:18, примем. Важно отметить, что теперь Вениамин 
становится выдающимся. Иосиф — прообраз Христа, отражающий Его судьбу в 
первом пришествии, отвержении Израилем, смерти, воскресении и в превоз
несении у язычников. Символом Христа в Его втором пришествии, когда 
пребудет в силе и Царстве является Вениамин, „Сын скорби”, но и „Сын моей
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БЫТИЕ Глава 44

ГЛАВА 44 Гд. 44

И приказал Иосиф начальнику 
дома своего, говоря: наполни 

мешки этих людей пищею, сколь
ко они могут нести, и серебро 
каждого положи в отверстие 
мешка его;

2 А чашу мою, чашу серебря
ную, положи в отверстие мешка 
к младшему, вместе с серебром 
за купленный им хлеб. И сделал 
тот по слову Иосифа, которое 
сказал он.

3 Утром, когда рассвело^ эти 
люди были отпущены, они н 
ослы их.

4 Еще не далеко отошли они 
от города, как Иосиф сказал на
чальнику дома своего: ступай, 
догоняй этих людей, и, когда 
догонишь, скажи нм: для чего 
вы заплатили злом за добро?

5 Не та ли это чаша, из ко
торой пьет господня мой? И он 
гадает на ней. Худо это вы 
сделали.

6 Он догнал их, и сказал им 
эти слова.

7 Они сказали ему: для чего 
господни наш говорит такие сло
ва? Нет, рабы твои ие сделают 
такого дела.

8 Вот, серебро, найденное нами 
в отверстии мешков наших, мы 
обратно принесли тебе из земли 
Ханаанской: как же нам украсть 
из дома господина твоего серебро 
или золото?

9 У кого из рабой твоих най
дется, тому смерть; и мы будем 
рабами господину нашему.

10 Он сказал: хорошо; как вы 
сказали, так пусть и будет: у 
кого найдется чаша, тот будет 
мпе рабом, а вы будете не ви
новаты.

4 Пс. 37,

9 Быт. 
31, 32.

1В Бит. 
37. 29.

19 Быт. 
43, 7.

29 Быт. 
42, 13.

11 О ни н о сн еш н о  сп у ст и л и !  
каждый свой мешок на землю , Hi 
открыли каждый свой мешок. I
________________________________L

12 Ои обыскал, начал со стар
шего, и окончил младшим; и 
нашлась чаша в мешке Вениа
миновом.

13 И разодрали они одежды  
свои, я, возложив каждый иа 
осла своего ношу, возвратились 
в город.

14 И пришли Иуда и братья 
его в дом Иосифа, который был 
еще дома, и пади пред ним на 
землю.

15 Иосиф сказал нм: чтд это 
вы сделали? разве вы не знали, 
что такой человек, как я, конеч
но угадает?

16 Иуда сказал: чтд нам ска
зать господину нашему? чтд гово
рить? чем оправдываться? Бог 
нашел неправду рабов твоих; вот, 
мы рабы господину нашему, и 
мы, и тот, в чьих руках нашлась 
чашах

17 Но Иосиф сказал: нет, я 
этого не сделаю; тот, в чьих 
руках нашлась чаша, будет вше 
рабом, а вы пойдите с миром к 
отцу вашему.

18 И подошел Иуда к нему, и 
сказал: господня ной, позволь 
рабу твоему сказать слово в уши 
господина моего, и не прогне
вайся на раба твоего; ибо ты то 
ж е, что фараон.

19 Господин мой спрашивал 
рабов своих, говоря: «есть лн у 
вас отец иля брат?»

20 Мы сказали господину на
шему, что у нас есть отец пре
старелый, и младший сын, сын 
старости, которого брат умер, а 
ои остался один от матери своей, 
н отец любит его.

21 Ты же сказал рабам твоим: 
«приведите его ко мне, чтобы 
мне взглянуть на него».

22 Мы сказали господину на
шему: «отрок ие может оставить 
отца своего; н если он оставит 
отца своего, то сей умрет».

правой руки” (см. Быт. 1:26-28; Зах. 12:8, примем.). Тогда и не раньше, чем тогда, 
Израиль будет восстановлен и обращён (см. Втор. 30:1-9, примем.). Быт. 45:1-2 — 
предвидит пророчески описанное откровение в Иез. 20:33-36; Ос. 2:14-23, когда 
Вениамин явится прообразом Христа.
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Глав» 44, 45 БЫТИЕ

23 Но ты сказал рабам твоим: 
«если не прийдет с вами меньший 
брат ваш, то вы более не являй
тесь ко мне на лице».

24 Когда мы пришли к рабу 
твоему, отцу нашему, то пере
сказали ему слова господина мо
его.

25 И сказал отец наш: «пой
дите опять, купите нам немного 
пищи».

26 Мы сказали: «нельзя нам 
иттн; а если будет с нами мень
ший брат наш, то пойдем; нотому 
что нельзя нам вндеть лица того 
человека, если не будет с нами 
меньшего брата нашего».

27 И сказал нам раб твой, 
отец наш: «вы знаете, что жена 
моя родила мне двух сынов.

28 Один пошел от меня, и я 
сказал: верно он растерзан; и я 
ие видал его доныне.

29 Если и сего возьмете от 
глаз моих, н случится с ним не- 
счастие, то сведете вы седину 
мою с горестию во гроб».

30 Теперь если я прнйду к 
рабу твоему, отцу нашему, н не 
будет с нами отрока, с душею 
которого связана душа его,

31 То ои, увидев, что нет от
рока, умрет; н сведут рабы твои 
седину раба твоего, отца нашего, 
с печалню во гроб.

32 Притом я, раб твой, взялся 
отвечать за отрока отцу моему, 
сказав: «если не приведу его к 
тебе, то останусь я виновным 
пред отцом моим во все дин 
жизни».

33 Итак нусть я, раб твой, 
вместо отрока останусь рабом у 
господина моего; а отрок пусть 
идет с братьями своими.

34 Ибо как пойду я к отцу 
моему, когда отрока не будет со 
вшою? я увидел бы бедствие, 
которое постигло бы отца моего.

ГЛАВА 45
Иосиф открывается братьям.

тлосиф не ног более удержн- 
r  1 ваться при всех стоявщнх 
около него, и закричал: удалите

23 Быт. 
43, 5.
25 Быт. 

43, 2.
28 Быт. 

37, 33.
29 Быт. 

42. 38.
31 Быт.

37, 35.
32 Быт. 

43, 9.

Гл. 45
1 Быт. 

42, 7. 
Деян. 7, 
13.

4 Деян. 
7, 13.

5 Быт. 
50, 20.

8 Быт. 
50, 20.

9 Деян. 
7, 14.

10. Быт. 
46, 28.

14 Быт. 
33, 4; 46.
29.

от меня всех. И не оставалось 
при Иосифе никого, когда он от
крылся братьям своим.

2 И громко зарыдал он, н услы
шали Египтяне, н услышал дом 
фараонов.

3 И сказал Иосиф братьям 
своим: я Иосиф, жив ли еще 
отец ной? Но братья его ие 
могли отвечать ему; потому что 
оии смутились пред ним.

4 И сказал Иосиф братьям сво
им: подойдите ко мне. Они по
дошли. Он сказал: я Иосиф, брат 
ваш, которого вы продали в 
Египет.

5 Но теперь не печальтесь, н 
не жалейте о том, что вы продали 
меня сюда; потому что Бог до
слал меня перед вамп для сохра
нения вашей жизни.

6 Ибо теперь два года голода 
на земле: еще пять дет, в ко
торые ни орать, ни жать не 
будут.

7 Бог послал меня перед ванн, 
чтобы оставить вас на земле и 
сохранить вашу жизнь великим 
избавлением.

8 Итак не вы послали меня 
сюда, до Бог, Который и поставил 
меня отцом фараону и господином 
во всем доме его, и владыкою во 
всей земле Египетской.

9 Идите скорее к отцу моему и 
скажите ему: так говорит сын 
твой Иосиф: «Бог поставил меня 
господином над всем Египтом; 
прийдн ко мне, не медли.

10 Ты будешь жить в земле 
Гесем; и будешь блпз меня, ты, 
и сыны твои, и сыны сынов 
твоих, и мелкий и крупный скот 
твой, и все твое.

11 И прокормлю тебя там, ибо 
голод будет еще пять лет; чтобы 
ие обнищал ты, н дом твой, и 
все твое».

12 И вот, очи ваши и очи 
брата моего Вениамина видят, 
что это мои уста говорят с вами.

13 Скажите же отцу моему о 
всей славе моей в Египте и о 
всем, чтб вы видели; и приведите 
скорее отца моего сюда.

14 И пал ои на шею Вениа
мину, брату своему, н плакал; и 
Вениамин плакал иа шее его.
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БЫТИЕ Глава 45, 46

15 И целовал всех братьев 
своих, и и л акал, обнимая их. По
том говорили с ним братья его.

Ьратья возвращаются к отцу.

15 Исх. 
4. 27.

18 Быт. 
47, 6, 11. 
Нс. 144, 
14; 147,3.

16 Дошел в дом фараона слух, 
что пришли братья Иосифа; и 
приятно было фараону и рабам

21 Деян. 
7, 14.
28 Быт. 

46, 30.
его.

17 И сказал фараои Иосифу: 
скажи братьям твоим: вот что 
сделайте: навьючьте скот ваш, и 
ступайте в землю Ханаанскую;

18 И возьмите отца вашего и 
семейства ваши, и прийдите ко 
мне; я дам вам лучшее в земле 
Египетской, я вы будете есть 
тук земли.

19 Тебе же повелеваю сказать 
им: сделайте сие: возьмите себе 
из земли Египетской колесниц 
для детей ваших и для жен ва
ших, и привезите отца вашего и 
прийдите;

20 И не жалейте вещей вашпх, 
ибо лучшее из всей земли Египет
ской дам вам.

21 Так н сделали сыны Изра
илевы. И дал им Иосиф колес
ницы, по приказанию фараона, и 
дал им путевой запас.

22 Каждому из них ои дал 
перемену одежд, а Вениамину 
дал триста серебреников и пять 
перемен одежд.

23 Также и отцу своему по
слал десять ослов, навьюченных

Гл. 46
1 Исх. 1, 

1. Числ. 
20, 15. 
Втор. 10,

5 Быт. 
50. 20.

5 Деян. 
7, 15.

лучшими произведениями Египет
скими, и десять ослиц, навьючен
ных зерном, хлебом и припасами 
отцу своему на путь.

24 И отпустил братьев своих, 
и они пошли. И сказал им: не 
ссорьтесь на дороге.

25 И пошли они из Египта, и 
пришли в землю Ханаанскую к 
Иакову, отцу своему.

26 И известили его, сказав: 
Иосиф жив, и теперь влады
чествует над всею землею Еги
петскою. Но сердце его смути
лось; ибо он ие верил им.

27 Когда же они пересказали 
ему все слова Иосифа, которые 
он говорил им; и когда увидел 
колесницы, которые прислал Ио
сиф, чтобы везти его: тогда ожил 
дух Иакова, отца их.

28 И сказал Израиль: доволь
но, ещ е жив сын мой Иосиф; 
пойду н увижу его, пока не умру.

ГЛАВА 46

Иаков отправляется в Египет.

И отправился Израиль со всем, 
чтб у него было, и пришел 

в Вирсавию, и принес жертвы 
Богу отца своего Исаака.

2 И сказал Бог Израилю в
видении ночном: Иаков! Иаков! 
Ои сказал: вот я.

3 Бог сказал: Я Бог, Бог отца 
твоего; не бойся итти в Египет; 
ибо там произведу от тебя народ 
великий.

4 Я пойду с тобою в Египет; 
Я и выведу тебя обратно. Ио
сиф своею рукою закроет глаза
твои.

5 Иаков отправился из Вир-

46:3. Важно отметить разницу между теми случаями, когда Бог повелевает и 
когда Он что-то допускает. В первом, повелительном, смысле местом обитания 
народа Бог определил Ханаан (Быт. 26:1-5). Быт. 46:3 описывает трогательный 
случай допускающей воли Бога. В Своей нежности Бог не запрещает Иакову 
следовать за его семьёй, которая разделена и частично уже находится в Египте. 
Бог не оставляет Свой народ, и продолжает благословлять его, хотя народ этот не 
находится в том месте, где ему приказано было жить. Тот же принцип Божиего 
допущения виден в избрании Израильского царя (1Цар. 8:7-9), в повороте от 
Кадес-Варни (Втор. 1:19-22), в отправке соглядатаев, в случае с Валаамом. 
Допускающая воля Божия никогда тем не менее не распространяется на что-либо 
морально сомнительное. Наивысшее благословение, однако, всегда приходит, 
как следствие послушания Его повелевающей воле.
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Глава 46 БЫТИЕ

савии; и повезли сыны Изра
илевы Иакова, отца своего, и 
детей своих, и жеи своих на 
колесницах, которые послал фа
раон, чтобы привезти его.

6 И взяли они скот свой и 
имущество свое, которое при
обрели в земле Ханаанской, и 
пришли в Египет, —  Иаков и 
весь род его с ним.

7 Сынов своих и внуков своих 
с собою, дочерей своих и внучек 
своих, и весь род свой привел ои 
с собою в Египет.

8 Вот имена сынов Израиле
вых, пришедших в Египет: Иаков 
и сыновья его. Первенец Иакова 
Рувим.

9 Сыны Рувима: Хаиох и Фал
лу, Хецрон н Харми.

10 Сыны Симеона: Иемуил, и 
Иамин, и Огад, и Иахнн, и 
Цохар и Саул, сын Хананеянки.

11 Сыны Левия: Гирсон, Кааф 
и Мерари.

12 Сыиы Иуды: Ир, и Онан, и 
Шела, и Фарес, и Зара; ио Ир и 
Онан умерли в земле Ханаанской. 
Сыны Фареса были: Есром и 
Хамул.

13 Сыны Иссахара: Фола и 
Фува, Иов н Шимрон.

14 Сыны Завулона: Серед, и 
Елон, и Иахлеил.

15 Это сыны Лип, которых она 
родила Иакову в Месопотамии, и 
Дину, дочь его. Всех душ сынов 
его и дочерей его —  тридцать 
три.

16 Сыны Гада: Цифион и Хаг- 
гн, Шунн и Эцбон, Ери и Ароди 
н Арели.

17 Сыны Асира: Имна и Ишва, 
н Ишви, и Бриа, и Серах, сестра 
их. Сыны Брии: Хевер и Мал- 
хиил.

18 Это сыны Зелфы, которую 
Лаван дал Лии, дочери своей. 
Она родила их Иакову шест
надцать душ.

6 Иис.
Н. 24. 4.

60. JUU. 06,
4.
8 Исх. 1. 

1-2 ;G, 14. 
Числ. 26,
5. 1 Пар.
5. 1, 3.
101 Пар.

4. 24.
И Исх.

6. 16. 
Числ. 3. 
17. 1 Пар. 
6, 1.

12 Быт. 
38. 2-3.
1 Нар. 2, 
3; 4. 1.
13 1 Пар. 

7, 1.
14 Чпсл. 

26. 26.
16 Числ. 

26. 15.
171 Пар. 

7. 30.
20 Быт. 

41, 50-52.
21 1 Пап. 

7, 6; 8,1.
23 Числ. 

26, 42.
24 Числ. 

26, 48.
1 Пар. 7,
13.
27 Ист.

1,5. Втор. 
10. 22. 
Деяы. 7,
14.
29 Быт. 

33. 4; 45, 
14.
30 Быт.

45, 28. 
Лук. 2, 
29-30.
•31 Быт. 
47, 1.

19 Сыны Рахилн, жеиы Иа
кова: Иосиф и Вениамин.

20 И родились у Иосифа в 
земле Египетской Манассия и 
Ефрем, которых родила ему Асе- 
нефа, дочь Потифера, жреца 
Илиопольского.

21 Сыны Вениамина: Беда я 
Бехер и Ашбел; Гера и Нааман, 
Эхи и Рош, Муппим п Хуппим, н 
Ард.

22 Это сыны Рахили, которые 
родились у Иакова, всего четыр
надцать душ.

23 Сын Даиа: Хушим.
24 Сыны Неффалима: Иахцеил, 

и Гуни, и Иецер, и Шиллем.
25 Это сыны Валлы, которую 

дал Лаван дочери своей Рахили. 
Она родила их Иакову всего 
семь душ.

26 Всех душ, пришедших с 
Иаковом в Египет, которые про
изошли из чресл его, кроме жен  
сынов Иаковлевых, всего шесть
десят шесть душ.

27 Сынов Иосифа, которые ро
дились у него в Египте, две 
души. Всех душ дома Иаковлева, 
перешедших в Египет, семь
десят.

28 Иуду послал ои пред собою 
к Иосифу, чтобы он указал путь 
в Гесем. И пришел в землю 
Гесеи.

29 Иосиф запряг колесницу 
свою, и выехал на встречу И з
раилю, отцу своему, в Гесем, и, 
увидев его, пал на шею его, и 
долго плакал на шее его.

30 И сказал Израиль Иосифу: 
умру я теперь, увидев лице твое; 
ибо ты еще жив.

31 И сказал Иосиф братьям 
своим н дому отца своего: я 
пойду, извещу фараоиа и скажу 
ему: «братья мои и дом отца 
моего, которые были в земле 
Ханаанской, пришли ко мне.

32 Эти люди пастухи овец, ибо

46:26. Ср. с 27 стихом. Здесь некоторым видится воображаемая неувязка. 
„Душ, пришедших с Иаковом в Египет” было 66. „Душ, вышедших из чресл его” 
(то есть всей его семьи) было 70, то есть 66, пришедших с Иаковом, Иосиф с двумя 
сыновьями — 69 и сам Иаков — 70. См.Деян. 7:14, примечание.
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БЫТИЕ Глава 46, 47

скотоводы они; н мелкий и круп
ный скот свой, и все, чтд у них, 
привели они».

33 Если фараон призовет вас 
и скажет: «какое занятие ваше?»

34 То вы скажите: <смы, ра
бы твои, скотоводами были от 
юности нашей доныне, и мы, 
и отцы наши», чтобы вас по
селили в земле Гесем. Ибо мер
зость для Египтян всякий пастух 
овец.

34 Быт. 
43, 32; 47, 
в, 27.

Гл. 47
1 Быт. 

46, 31. 
Деям. 7, 
14-15.

ГЛАВА 47

Иаков и его потомство 
при дворе фараона.

И пришел Иосиф, и известил 
фараона и сказал: отец мой и 

братья мои, с мелким и крупным 
скотом своим, н со всем, чтд 
у них, пришли из земли Ха
наанской; н вот, они в земле 
Гесем.

2 И из братьев своих он взял 
пять человек, и представил их 
фараону.

3 И сказал фараон братьям 
его: какое ваше занятие? Они 
сказали фараону: пастухи овец 
рабы твои, н мы н отцы наши.

4 И сказали они фараону: мы 
пришли пожить в этой земле, 
потому что нет пажити для скота 
рабов твоих; ибо в земле Ханаан
ской сильный голод. Итак по
зволь поселиться рабам твоим в 
земле Гесем.

5 И сказал фараон Иосифу: 
отец твой и братья твои пришли 
к тебе.

б Земля Египетская пред то
бою; на лучшем месте земли 
посели отца твоего н братьев 
твоих; пусть живут они в земле 
Гесем. И если знаешь, что между 
ними есть способные люди, по
ставь их смотрителями над моим 
скотом.

7 И привел Иосиф Иакова, 
отца своего, н представил его 
фараону; н благословил Иаков 
фараона.

8 Ф араон  ск азал  И ак ову:  
сколько лет жнзип твоей?

9 Иаков сказал фараону: дней

3 Быт. 
46,33-34.

в Быт. 
34, 10.

9 Пс. 
118, 19. 
Евр. 11, 
13; 13. 14. 
И Исх. 

1, И .

странствования моего сто три
дцать лет; малы н несчастны дни 
жизни моей, п не достигли до 
лет жизни отцов моих во днях 
странствования их.

10 И благословил фараона Иа
ков, и вышел от фараона.

11 И поселил Иосиф отца сво
его и братьев своих, н дал им 
владение в земле Египетской, в 
лучшей части земли, в земле 
Раамсес, как повелел фараон.

12 И снабжал Иосиф отца сво
его, и братьев своих, и весь дом 
отца своего хлебом, но потреб
ностям каждого семейства.

13 И не было хлеба по всей 
земле; потому что голод весьма 
усилился, и изнурены были от 
голода земля Египетская н земля 
Ханаанская.

14 Иосиф собрал все серебро, 
какое было в земле Египетской и 
в земле Ханаанской, за хлеб, 
который покупали, н внес Иосиф 
серебро в дом фараонов.

15 И серебро истощилось в 
земле Египетской и в земле Ха
наанской. Все Египтяне пришли 
к Иосифу и говорили: дай нам 
хлеба; зачем нам умирать пред 
тобою, потому что серебро вышло 
у нас?

16 Иосиф сказал: пригоняйте 
скот ваш, и я буду давать вам за  
скот ваш, если серебро вышло у 
вас.

17 И пригоняли они к Иосифу 
скот свой; и давал нм Иосиф 
хлеб за лошадей, н за стада 
мелкого скота, и за стада круп
ного скота, н за ослов; н снабжал 
их хлебом в тот год за весь 
скот их.

18 И прошел этот год; и при
шли к нему на другой год, и 
сказали ему: не скроем от гос
подина нашего, что серебро ис
тощилось н стада скота нашего у 
господина нашего; ничего не 
осталось у нас пред господином 
нашим, кроме тел наших и зе 
мель наших.

19 Для чего нам погибать в 
глазах твоих, и нам и землям 
нашим? купи нас и земли наши 
за хлеб; и мы с землями нашими
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Глава 47, 48 БЫТИЕ

будем рабами фараону, а ты дай 
нам семян, чтобы нам быть жи
выми и не умереть, и чтобы не 
опустела земля.

20 И купил Иосиф всю землю 
Египетскую для фараона, потому 
что продали Египтяне каждый 
свое поле; ибо голод одоле
вал их. И досталась земля фа
раону.

21 И народ сделал он рабами 
от одного конца Египта до дру
гого.

22 Только земли жрецов не 
купил, ибо жрецам от фараона 
положен был участок, н они пи
тались своим участком, который 
дал им фараон; носему н не про
дали земли своей.

23 И сказал Иосиф народу: 
вот, я купил теперь для фараона 
вас и землю вашу; вот вам се
мена, н засевайте землю.

24 Когда будет жатва, давайте 
пятую часть фараону; а четыре 
части останутся вам на засеяиие 
полей, на пропитание вам, и тем, 
кто в домах ваших, н на пропи
тание детям вашим.

25 Они сказали: ты спас нам 
жизнь; да обретем милость в 
очах господина нашего, н да 
будем рабами фараону.

26 И поставил Иосиф в закон 
земле Египетской, даже до сего 
дня: пятую часть давать фараону, 
исключая только землю жрецов, 
которая ие принадлежала фа
раону.

Последние дни Иакова.

27 И жил Израиль в земле 
Египетской, в земле Гесем, и 
владели они ею, и плодились, и 
весьма умножились.

28 И жил Иаков в земле 
Египетской семнадцать дет; и 
было дней Иакова, годов жизни 
его, сто сорок семь лет.

29 И пришло время Израилю 
умереть, и иризвад он сына 
своего Иосифа, и сказал ему: 
если я нашел благоволение в 
очах твоих, положи руку твою 
под стегно мое и клянись, что 
ты окажешь мне милость н

правду, ие похоронишь меня в 
Египте,

30 Дабы мне лечь с отцами 
моими: вынесешь меня из Египта 
и похоронишь меня в их гроб-

27  И сх . !иице. Иосиф сказал: сделаю но
lQ45 24UC, ,CJIOBy ТВОеМУ*31 И сказал: клянись ние. И 

клялся ему. И поклонился И з
раиль на возглавие постели.

29 Бит. 
24, 2; 50, 
5.
30 Быт. 

23, 19; 50, 
13. ГЛАВА 48
31 Быт.

50, 5. Евр. 
11, 21 .

Гл. 48
3 Быт. 

28, 13.
4 Быт. 

13, 16; 35, 
11-12;41, 
52.
5 Быт. 

41. 50-52.

После того Иосифу сказали: 
вот, отец твой болен. И он 

взял с собою двух сынов своих: 
Манассню и Ефрема.

2 Иакова известили, и ска
зали: вот, сын твой Иосиф идет 
к тебе. Израиль собрал силы 
свои и сел на Ыхггели.

3 И сказал Иаков Иосифу: Бог 
Всемогущий явился мне в Л узе, 
в земле Ханаанской, н благо
словил меня,

4 И сказал мне: вот, Я рас
пложу тебя, н размножу тебя, и 
произведу от тебя множество на
родов, и дам землю сию потом
ству твоему после тебя, в вечное

7 Быт. 
35. 19.

9 Быт. 
27, 4; 33,

10 Быт. 
27. 1.
1 Цар. 3, 
2; 4, 15.

5 И ныне два сына твои, ро
дившиеся тебе в земле Египет
ской, до моего прибытия к тебе в 
Египет, мои они; Ефрем н М а- 
нассия, как Рувим н Симеон, 
будут мои.

6 Дети же твои, которые ро
дятся от тебя после них, будут 
твои. Они нод именем братьев 
своих будут именоваться в их
уделе.

7 Когда я шел на М есопо
тамии, умерла, у меня Рахиль в 
земле Ханаанской, на дороге, не 
доходя несколько до Ефрафы, н 
я похоронил ее  там на дороге к 
Ефрафе, что ныне Вифлеем.

8 И увидел Израиль сыновей 
Иосифа, н сказал: кто это?

9 И сказал Иосиф отцу своему: 
это сыновья мои, которых Бог 
дал мне здесь. Иаков сказал: 
подведи их ко мне, н я благо
словлю их.

10 Глаза же Израилевы приту
пились от старости; не мог он ви-
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БЫТИЕ Глава 48, 49

деть ясно. Иосиф подвел их х ие
ну, и он поцеловал их, и обнял их.

11 И сказал Израиль Иосифу: 
не надеялся я видеть твое лице; 
но вот, Бог показал иие и детей  
твоих.

12 И отвел их Иосиф от колен 
его, и поклонился ему дицем 
своим до земли.

13 И взял Иосиф обоих, Еф
рема в правую свою руку против 
левой Израиля, а Манассию в 
левую против правой Израиля, и 
подвел к нему.

14 Н о Израиль простер пра
вую руку свою и положил на 
голову Ефрему, хотя сей был 
меньший, а левую на голову 
Манассии. С намерением поло
жил он так руки свои, хотя 
Маиассия был первенец.

15 И благословил Иосифа, и 
сказал: Бог, пред Которым хо
дили отцы мои, Авраам и 
Исаак, Бог, пасущий меня с 
тех пор, как я существую, до сего 
дня,

16 Ангел, избавляющий меня 
от всякого зла, да благословит 
отроков сих; да будет на них 
наречено имя мое и имя отцов 
моих Авраама и Исаака, и да 
возрастут они во множество по
среди земли.

17 И увидел Иосиф, что отец 
его положил правую руку свою 
на голову Ефрема; и прискорбно 
было ему это. И взял он руку 
отца своего, чтобы переложить ее 
с головы Ефрема на голову 
Манассии;

18 И сказал Иосиф отцу сво
ему: не так, отец мой; ибо это —  
первенец; положи на его голову 
правую руку твою.

19 Но отец его не согласился 
и сказал: знаю, сын мой, знаю, н 
от него произойдет народ, и он 
будет велик; но меньший его 
брат будет больше его, и от 
семени его произойдет много
численный народ.

20 И благословил их в тот 
день, говоря: тобою будет'благо
словлять Израиль, говоря: Бог да 
сотворит тебе, как Ефрему и 
Манассии. И поставил Ефрема 
выше Манассии.

14 Мат. 
19, 15.
15 Евр.

16 Быт.
31, 29.

19 Втор. 
33, 16.
20 Втор. 

33, 17.
Ру I». 4, П. 
Мор. 31, 
20.

22 Ияс. 
Н. 24, 32. 
Иоан.4,5.

Гл. 49
1 Втор.

33, 1.
3 Быт. 

29, 32. 
Втор. 21, 
17.
4 Быт. 

35, 22.
1 Пар. 5, 
1.
5 Быт.

34, 25.
6 Быт. 

34. 26.
7 II.тс. Н. 

19, 1; 21,
3.
8 1 Пар.

4, 27.
9 Числ. 

24. 9.
1 Пар. 5, 
2.

10 Мат. 
2, в. Иоан. 
1. 45; 5, 
46.

И Ис. 
63, 1-2.

I

21 И сказал Израиль Иосифу: 
вот, я умираю. И Бог будет с 
вами, и возвратит вас в землю 
отцов ваших.

22 Я даю тебе, преимуще
ственно пред братьями твоими, 
один участок, который я взял из 
рук Аморреев, мечем моим и 
луком моим.

ГЛАВА 49

Пророческое благословение колен 
Израилевых и смерть Иакова.

И призвал Иаков сыновей сво
их, и сказал: соберитесь, и я 

возвещу вам, что будет с вами в 
грядущие дни.

2 Сойдитесь и послушайте, сы
ны Иакова, послушайте Израиля, 
отца вашего.

3 Рувнм, первенец мой! ты —  
крепость моя и начаток силы 
моей, верх достоинства и верх 
могущества.

4 Но ты бушевал, как вода, ие 
будешь преимуществовать. Ибо 
ты взошел на ложе отца твоего; 
ты осквернил постель мою, взо
шел.

5 Симеон и Левий братья, 
орудия жестокости мечи их.

6 В совет их да ие внидет 
душа моя, и к собранию их да 
не приобщится слава моя. Ибо 
они во гневе своем убили мужа, 
и по прихоти своей перерезали 
жилы тельца.

7 Проклят гнев их, ибо жесток; 
и ярость их, ибо свирепа; раз
делю их в Иакове, и рассею нх в 
Израиле.

8 Иуда! тебя восхвалят братья 
твои. Рука твоя на хребте врагов 
твоих; поклонятся тебе сыны 
отца твоего.

9 Молодой лев Иуда, с добычи, 
сын мой, поднимается. Прекло
нился он, лег, как лев и как 
львица: кто поднимет его?

10 Н е отойдет скинетр от Иуды 
и законодатель от чресл его, 
доколе не п р и д ет  Примиритель, 
и Ему покорность народов.

11 Он привязывает к вино
градной лозе осленка своего, и к
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Глава 49. 50 БЫТИЕ

лозе лучшего винограда сына 
ослицы своей. М оет в вине 
одежду свою, н в крови гроздов 
одеяние свое.

12 Блестящи очи его от вина, 
и белы зубы от молока.

13 Завулои при береге мор
ском будет жить, и у прйстаии 
корабельной, и предел его до 
Сидона.

14 Иссахар осел крепкий, л е
жащий между протоками вод.

15 И увидел он, что нокой 
хорош, и что земля приятна: н 
преклонил плеча свои для но
шения бремени н стал работать 
в уплату дани.

16 Дан будет судить народ 
свой, как одно из колен Израиля.

17 Дан будет змеем на дороге, 
аспидом на пути, уязвляющим 
ногу коня, так что всадник его 
упадет назад.

18 На помощь Твою надеюсь, 
Господи!

19 Гад, —  толпа будет теснить 
его, но он оттеснит ее по пятам.

20 Для Аснра —  слишком ту
чен хлеб его, и он будет до
ставлять царские яства.

21 Неффалим —  теревииф рос
лый, распускающий прекрасные 
ветви*.

22 Иосиф —  отрасль плодонос
ного дерева, отрасль плодонос
ного дерева над источником; ветви 
его простираются над стеною.

23 Огорчали его, н стреляли н 
враждовали на него стрельцы;

24 Но тверд остался лук его, 
н крепки мышцы рук его, от рук 
мощного Бога Иаковлева. Оттуда 
Пастырь н твердыня Израилева,

25 От Бога отца твоего, Ко-

12 Отк. 
1. 14.

13 Иис.

14 Суд. 
5, 15.

15 Втор. 
33. 18.

16 Суд. 
13, 25.
17 Суд. 

18, 1 .
18 Пс. 

118, 1G6. 
Лук. 2,

19 Чясл.
32, 17.

20  Втор.
33, 24.
21 Суд.

22  Быт. 
48. 16.
24 Втор.

33, 17.
26 Втор. 

33, 16.
27 Суд. 

20.21,25,

29 Быт.
25, 8 ; 47, 
30.
30 Быт.

23,16-17; 
50, 13. 
Деян. 7, 
16.
31 Быт.

25, 9; 35,

33 Деи
7, 15.

Гл. 50

торий и да поможет тебе, и от 
Всемогущего, Который и да бла
гословит тебя благословениями 
небесными свыше, благослове
ниями бездны, лежащей долу, 
благословениями сосцев и утробы,

26 Благословениями отца тво
его, которые превышают благо
словения гор древних и прият
ности холмов вечных. Да будут 
они на голове Иосифа и на 
темени избранного между брать
ями своими.

27 Вениамин хищный волк, ут
ром будет есть ловитву и ве
чером будет делить добычу.

28 Вот все двенадцать колеи 
Израилевых; и вот чтЬ сказал им 
отец их; и благословил их, и дал 
им благословение, каждому свое.

29 И заповедал он им, и ска
зал им: я прилагаюсь к народу 
моему; похоронйте меня с отцами 
моими в пещере, которая на 
иоле Ефрона Хеттеяиина,

30 В пещере, которая на поле 
Махпела, что пред Мамре, в 
земле Ханаанской, которую купил 
Авраам с полем у Ефрона Хетте
яиина в собственность для по
гребения.

31 Там похоронили Авраама и 
Сарру, жепу его; там похоронил 
Исаак и Ревекку, жену его; и 
там похоронил я Лию.

32 Это иоле и пещера, которая 
на нем, куплена у сынов Хеттее- 
вых.

33 И окончил Иаков завещание 
сыновьям своим, н положил ноги 
свои на постель, н скончался, н 
приложился к народу своему.

ГЛАВА 50
Погребение Иакова.

• По другому чтешйо: Неффалим — i Быт. 
оерна стройная; он говорит прекрасные 43  4 
изречения. ’

тлосиф пал на лице отца своего, 
П  н плакал над ним, и целовал 

I е г о ._____________________________

49:28. Жизнь Иакова, окончившаяся в спокойствии и Божием благословении 
свидетельствует о способности Бога преображать характер человека. Духовный 
прогресс Иакова содержит шесть важных фаз. 1) первое проявление веры при 
покупке первородства (Быт. 25:28-34; 27:10-22); 2) видение в Вефиле (Быт. 28:10- 
19); 3) нравственная жизнь с семьёй Лавана (Быт. 29:1-31:55); 4) преображающее 
переживание (Быт. 32:24-31; 5) возвращение в Вефиль; удаление идолов (Быт. 
35:1-7); 6) жизнь по вере (Быт. 37:1-49:33).
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БЫТИЕ Глава 50

2 И повелел Иосиф слугам 
своим —  врачам, бальзамировать 
отца его; и врачи набальзамиро
вали Израиля.

3 И исполнилось ему сорок 
дней; ибо столько дней упо
требляется на бальзамирование. 
И оплакивали его Египтяне семь- 
десят дней.

4 Когда же прошли дни плача 
по нем, Иосиф сказал придворным 
фараона, говоря: если я обрел 
благоволение в очах ваших, то 
скажите фараону так:

5 Отец мой заклял меня, ска
зав: «вот, я умираю; во гробе 
моем, который я выкопал себе в 
земле Ханаанской, там похорони 
меня». И теперь хотел бы я 
пойти, и похоронить отца моего, 
и возвратиться.

6 И сказал фараон: пойди и 
похорони отца твоего, как -он 
заклял тебя.

7 И пошел Иосиф хоронить 
отца своего. И пошли с ним все 
слуги фараона, старейшины дома 
его и все старейшины земли 
Египетской,

8 И весь дом Иосифа, и братья 
его, и дом отца его. Только 
детей своих и мелкий и крупный 
скот свой оставили в земле Гесем.

9 С ним отправились также 
колесницы и всадники, так что 
сонм был весьма велик.

10 И дошли они до Горем 
гаатада при Йордане, и плакали 
там плачем великим и весьма 
сильным; и сделал Иосиф плач 
по отце своем семь дней.

11 И видели жители земли 
той, Ханаиеи, плач в Горен- 
гаатаде, и сказали: велик плач 
этот у Египтян! Посему наречено 
имя месту тому: плач Египтян, 
что при Иордане.

12 И сделали сыновья Иакова с 
ним, как он заповедал им.

13 И отнесли его сыновья его 
в землю Ханаанскую и похоро
нили его в пещере, на поле 
Махпела, которую купил Авраам 
с полем в собственность для по 
гребеиия у Ефрона Хеттеянина, 
пред Мамре.

14 И возвратился Иосиф в Егн-

5 Быт. 
47, 29.

13 Быт.
23, 17. 
Дели. 7, 
16.
17 Быт

26, 24;31 
42.
20 Быт 

45, 5.
22 Быт 

41, 46.
23 Чпсл 

32, 39.
24 Евр. 

11, 22.
25 Исх. 

13, 19. 
Нис. Н.
24, 32.

пет, сам н братья его, и все хо
дившие с ним хоронить отца его, 
после погребения им отца своего.

Опасения братьев Иосифа.

15 И увидели братья Иоси
фовы, что умер отец их, и ска
зали: чтб, если Иосиф вознена
видит нас, и захочет отмстить 
нам за все зло, которое мы ему 
сделали?

16 И послали они сказать Ио
сифу: отец твой пред смертию 
своею завещал, говоря:

17 Так скажите Иосифу: «про
сти братьям твоим вину и грех 
их; так как они сделали тебе 
зло». И ныне прости вины рабов 
Бога отца твоего. Иосиф плакал, 
когда ему говорили это.

18 Пришли и сами братья его, 
и пали пред лицем его, и ска
зали: вот, мы рабы тебе.

19 И сказал Иосиф: не бой
тесь; ибо я боюсь Бога.

20 Вот, вы умышляли против 
меня зло; но Бог обратил это в 
добро, чтобы сделать то, чтб 
теперь есть: сохранить жизнь 
великому числу людей.

21 Итак не бойтесь. Я буду 
питать вас и детей ваших. И 
успокоил их, и говорил по сердцу 
их.

22 И жил Иосиф в Египте сам 
и дом отца его; жил же Иосиф 
всего сто десять лет.

• 23 И видел Иосиф детей у 
Ефрема до третьего рода, также 
н сыновья Махира, сына М а- 
нассиина, родились на колена 
Иосифа.

Последние дни и смерть Иосифа.

24 И сказал Иосиф братьям 
своим: я умираю; но Бог посетит 
вас, и выведет вас из земли сей 

• в землю, о которой клялся Ав- 
. рааму, Исааку и Иакову.
1 25 И заклял Иосиф сынов И з
раилевых, говоря: Бог посетит 
вас, и вынесите кости мои от
сюда.

26 И умер Иосиф ста десяти 
лет. И набальзамировали его, и 
положили в ковчег в Египте.
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ВТОР АЯ КНИГА МОИСЕЕ ВА

И С Х О Д

Книга Исход говорит об избавлении потомков Авраама от египетского 
рабства и символизирует всякое избавление. Но поскольку любое избавление 
совершается ради сближения с Богом, а сближение это невозможно без 
поклонения, общения с Ним и служения Ему, то Исход становится книгой не 
только об избавлении, но также и об условиях, на которых зиждутся любые 
отношения человека с Богом.

В широком смысле слова эта книга учит, что освобождение есть основа 
всех отношений человека со святым Богом, но при этом даже избавленный, 
искупленный народ не может общаться с Ним, не очистившись прежде от 
скверны.

В книге Исход Бог, прежде связанный с Израилем через завет с 
Авраамом, после освобождения еще более приближает к Себе Свой народ. 
Эта близость находит свое выражение в завете с Моисеем, в основе которого 
лежит закон. Послание к Галатам объясняет связь между законом и 
Авраамовым заветом. В заповедях Бог преподал Израилю Свои справед
ливые требования. Заповеди обличали Израиль во грехе, а введение священ
ства и жертвоприношений (полное прообразов Христа) дало проштрафив
шемуся народу возможность обрести прощение, очищение и восстановить 
отношения с Творцом.

Книга Исход делится натри основных части: 1) Израиль в Египте (1-15). 
2) От Красного (Чермного) моря до Синая (16-18). 3) Израиль у Синая 
(19-40).

ГЛАВА 1
Гл. 1 Египетское рабство.

Сыны Израилевы в Египте.

Вот имена сынов Израилевых, 
которые вошли в Египет с 

Иаковом, вошли каждый с домом 
своим:

2 Рувим, Симеон, Левнй и 
Иуда,

3 Иссахар, Завулои и Вени
амин,

4 Дай и Неффалнм, Гад и 
Асир.

5 Всех же душ, происшедших 
от чресл Иакова, было семь
десят, а Иосиф был уже в Египте.

б И умер Иосиф и все братья 
его и весь род их;

Бит. 
46. 8. 
Деян. 7,
15.
2 Бит. 

46, 8. Исх. 
6, 14.

6 Быт. 
60. 26.

7 Пс. 
104, 24. 
Деян. 7,

12 Пс. 
104, 24.

7 А сыны Израилевы распло
дились, и размножились, и воз
росли и усилились чрезвычайно, 
и наполнилась ими земля та.

8 И восстал в Египте новый 
царь, который не знал Иосифа.

9 И сказал народу своему: вот, 
народ сынов Израилевых много
числен н сильнее нас.

10 Перехитрим все его, чтобы 
он не размножался; иначе, когда 
случится война, соединится и он 
с  нашими неприятелями, и во
оружится противу нас, и выйдет 
из земли нашей.

11 И поставили над ним на
чальников работ, чтобы изнурили 
его тяжкими работами. И он
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исход Глава 1, 2

построил фараону Пифон и Раам- 
сес, города для запасов.

12 Но чем более изнуряли его, 
тем более он умножался, и тем 
более возрастал, так что опаса
лись сынов Израилевых.

13 И потому Египтяне с жесто- 
костию принуждали сынов И з
раилевых к работам,

14 И делали жизнь их горького 
от тяжкой работы над глиною и 
кирпичами, и от всякой работы 
полевой, от всякой работы, к 
которой принуждали их с жесто-

13 Втор. 
26, 6.
211 Цдр. 

2, 35.
22 Деян. 

7, 19.

21 И так как повивальные баб
ки боялись Бога, то Он устрояд 
домы их.

22 Тогда фараон всему народу 
своему повелел, говоря: всякого 
новорожденного у Евреев сына 
бросайте в реку; а всякую дочь 
оставляйте в живых.

ГЛАВА 2

Рождение и спасение Моисея. 
(Исх. 2:1-4:28).

костию.
15 Царь Египетский повелел 

повивальным бабкам Евреянок, 
из коих одной имя Шифра, а 
другой Фуа,

16 И сказал: когда вы будете 
повивать у Евреянок, то наблю
дайте при родах: если будет сын, 
то умерщвляйте его; а если 
дочь, то пусть живет.

17 Но повивальные бабки боя
лись Бога, и не делали так, как 
говорил им царь Египетский; и 
оставляли детей в живых.

18 Царь Егинетский призвал 
повивальных бабок и сказал им: 
для чего вы делаете такое дело, 
что оставляете детей в живых?

19 Повивальные бабки сказали 
фараоиу: Еврейские женщины не 
так, как Египетские; они здо
ровы, ибо прежде нежели прий- 
дет к ним повивальная бабка, 
они уже рождают.

20 За сие Бог делал добро 
повивальным бабкам; а народ 
умножался и весьма усиливался.

Гл. 2

б Деян. 
7, 21.

Некто из племени Левиииа по
шел, и взял себе жену из 

того же племени.
2 Жена зачала и родила сына, 

и, видя, что он очень красив, 
скрывала его три месяца.

3 Но не могши долее скрывать 
его, взяла корзинку из тростника, 
и осмолила ее  асфальтом и смо
лою; и, положивши в нее мла
денца» поставила в тростнике у 
берега реки.

4 А сестра его стала вдали на
блюдать, чтб с ним будет.

5 И вышла дочь фараонова на 
реку мыться; а прислужницы ее  
ходили по берегу реки. Она уви
дела корзинку среди тростника, и 
послала рабыню свою взять ее.

6 Открыла, и увидела мла
денца; и вот, дитя плачет; и 
сжалилась над ним и сказала: 
это из Еврейских детей.

7 И сказала сестра его дочери 
фараоновой: не сходить ли мне и 
не позвать ли к тебе кормилицу

2:2. Моисей — прообраз Христа Избавителя (Ис. 61:1; Лук. 4:18; 2 Кор. 
1:10; 1Фес. 1:10): 1) Он — Богом избранный Избавитель (Исх. 3:7-10; Деян. 
7:25; Иоан. 3:16). 2) Отверженный Израилем, он обращается к язычникам 
(Исх. 2:11-15; Деян. 7:25; 18:5-6; 28:17-18). 3) Во время своего отвержения 
берёт невесту из язычников (Исх. 2:16-21; 2 Кор. 11:2; Еф. 5:30-32). 4) Позднее 
он снова выступает как избавитель Израиля и на этот раз его принимают 
(Исх. 4:29-31; Рим. 11:24-26; Деян. 15:14-17). 5) Официально Моисей сим
волизирует Христа как Пророка (Деян. 3:22-23), Защитника (Исх. 32:31 -35; 1 
Иоан. 2:1-2), Ходатая (Исх. 17:1-6; Евр. 7:25), Вождя или Царя (Втор. 33:4-5; 
Ис. 55:4; Евр. 2:10). Аналогия разрушается, однако, когда мы сравним 
положение Моисея и Христа в их делах. Моисей был слугой в чужом доме, 
вс дворце фараона, в то время как Христос — Сын в Своем доме (Евр. 3:5-6).
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Глава 2 ,3 ИСХОД

из Евреянок, чтоб она вскормила 
тебе младенца?

8 Дочь фараонова сказала ей: 
сходи. Девица пошла, н призвала 
мать младенца.

9 Дочь фараонова сказала ей: 
возьми младенца сего н вскорми 
его мне; я дам тебе плату. Ж ен
щина взяла младенца н кормила 
его.

10 И вырос младенец, и она 
привела его к дочери фараоновой, 
н он был у нее вместо сына, и 
нарекла имя ему: Моисей, по
тому что, говорила она, я из 
воды вынула его.

Моисей осознаёт себя евреем.

11 Спустя много времени, когда 
Моисей вырос, случилось, что он 
вышел к братьям своим, сыном 
Израилевым, н увидел тяжкм  
работы их; и увидел, что Егнп 
тяган бьет одного Еврея к  
братьев его.

12 Посмотревши туда и сю 
да, н видя, что нет никого, он 
убил Египтянина, и скрыл его в 
песке.

13 И вышел он на другой 
день, н вот, два Еврея ссорятся; 
н сказал он обижающему: зачем 
ты бьешь ближнего твоего?

14 А тот сказал: кто поставил 
тебя начальником и судьею над 
нами? не думаешь дн убить меня, 
как убил Египтянина? Моисей 
испугался н сказал: верно, узнали 
об этом деле.

15 И услышал фараон об этом 
деле, и хотел убить Моисея; но 
Моисей убежал от фараона, н 
остановился в земле Маднам- 
ской, и сел у колодезя.

16 У священника Мадиамского 
было семь дочерей. О ш  пришли, 
начерпали воды, и наполняли ко
рыта, чтобы напоить овец отца 
своего.

17 И пришли пастухи, и ото
гнали их. Тогда встал Моисей, 
н защитил их, и напоил овец их.

18 И пришли они к Рагуилу, 
отцу своему, н он сказал: чтб вы 
так скоро пришли сегодня?

11 Евр.
11, 24-25. 
Деян. 7, 
24.
14 Деян.

7, 27.
15 Быт.

29, 2. 
Деян. 7, 

129.
1в Чнсл. 

10, 29.
17 Быт. 

■24, 13; 29,
8 , 10.
18 Числ. 

10, 29.
21 Числ.

12, l.U cx. 
18, 2.
22 Исх. 

18, 3.
1 Пар. 23. 
15. Деян. 
7. 29.
23 Исх. 

7, 7.
24 Быт. 

15, 16. 
Лев. 26, 
42.

19 О ш  сказали: какой-то 
Египтянин защитил нас от пасту
хов; н даже начерпал нам воды, 
н напоил овец.

20 Он сказал дочерям своим: 
где же он? зачем вы его оста? 
вили? позовите его, и пусть он 
ест хлеб.

Моисей берёт жену из язычников.
(Ср. с Деян. 18:5-6; Еф. 5:30-32).

21 Моисею понравилось жить 
у сего человека; н он выдал за 

I Моисея дочь свою Сепфору.
22 Она родила сына, н Моисей 

нарек ему имя: Гирсам; потому 
что, говорил он, я стал пришель
цем в чужой земле.

23 Спустя долгое время, умер 
царь Египетский. И стенали сыны 
Израилевы от работы и вопияли, 
н вопль их от работы восшед к 
Богу.

24 И услышал Бог стенание 
их, н вспомнил Бог завет Свой с  
Авраамом, Исааком и Иаковом.

25 И увидел Бог сынов И з
раилевых, н призрел их Бог.

ГЛАВА 3

Бог открывается Моисею:
I горящий куст.

Гл. 3
2 Деян. 

7. 39.
5 И v*o. Н. 

5, 15.

Моисей пас овец у Иофора, 
тестя своего, священника М а-  
диамского. Однажды провел он 
стадо далеко в пустыню, и при

шел к горе Божией Хориву.
2 И явился ему Ангел Госпо

день в пламени огня из среды 
тернового куста. И увидел он, 
что терновый куст горит огнем, 
но куст не сгорает.

3 Моисей сказал: пойду н по
смотрю на сие великое явление, 
отчего куст не сгорает.

4 Господь увидел, что он идет 
смотреть, и воззвал к нему Бог 
из среды куста, и сказал: М оисей! 
Моисей! Ои сказал: вот я!

5 И сказал Бог: не подходи 
сюда; сними обувь твою с ног 
твоих; ибо место, на котором ты  
стоишь, есть земля святая.



исход Глава 3, 4

в И сказал: Я Бог отца твоего,. 
Бог Авраама, Бог Исаака и Бог 
Иакова. Моисей закрыл лице 
свое; потому что боялся воз
зреть на Бога.

7 И сказал Господь: Я увидел 
страдание народа М оего в Египте, 
и услышал вопль его от при
ставников его; Я знаю скорби 
его,

8 И иду избавить его от руки 
Египтян н вывести его из земли 
сей в землю хорошую и про
странную, где течет молоко и 
мед, в землю Хан&неев, Хет- 
теев, Аморреев, Ферезеев, Евеев 
и Иевусеев.

9 И вот, уже вопль сынов И з
раилевых дошел до М еня, и Я 
вижу угнетение, каким угнетают 
их Египтяне.

10 Итак иойди: Я пошлю тебя 
к фараону; и выведи из Египта 
народ М ой, сынов Израилевых.

11 Моисей сказал Богу: кто я, 
чтобы мне итти к фараону и вы
вести из Египта сынов Израде- 
вых?

12 И сказал Бог: Я  буду с 
тобою, и вот тебе знамение, что 
Я нослал тебя: когда ты выве
дешь народ из Египта, вы со
вершите служение Богу на этой 
горе.

Откровение имени Иеговы.

13 И сказал Моисей Богу: вот, 
я прийду к сынам Израилевым и 
скажу им: «Бог отцов ваших по
слал меня к вам». А они скажут 
мне: «как Ему имя?» Чтд ска
зать мне нм?

14 Бог сказал Моисею: Я есмь 
Сущий {Иегова). И сказал: так 
скажи сынам Израилевым: Сущий 
послал меня к вам.

Назначение Моисея.

15 И сказал ещ е Бог Моисею: 
так скажи сынам Израилевым: 
Госиодь, Бог отцов ваших, Бог 
Авраама, Бог Исаака и Бог Иа
кова, послал меня к вам. Вот 
имя М ое на веки, и памятование 
о  М не из рода в род.

в Мат.
22, 32. 
Мар. 12, 
26. Лук. 
20, 37.

7 Числ. 
20, 1G.

10 Пс. 
104, 26.
14 Отк. 

1. 4, 8.
15 Пс. 

101, 13. 
Ис. 42, 8. 
Ос. 12. 5.

18 Псх. 
5. 1, 3 ; 8,
I, 27.
20 Пв. 

104, 27.
21 Исх.

II, 3.
22 Исх. 

12, 35.

| 16 Пойди, собери старейшин
Израилевых и скажи им: Гос- 

I подь, Бог отцов ваших, явился 
мне, Бог Авраама, Исаака и 
Иакова, и сказал: Я посетил вас 
м увидел, чтд делается с вами в 
Египте.

17 И сказал: Я  выведу вас от 
угнетения Египетского в землю 
Хананеев, Хеттеев, Аморреев, 
Ферезеев, Евеев и Иевусеев, в 
землю, где течет молоко и мед.

18 .И они послушают голоса 
твоего, и пойдешь ты и старей
шины Израилевы к царю Египет-

I скому, и скажете ему: Госнодь,
• Бог Евреев, призвал нас; итак 
( отпусти нас в пустыню, на три 
j дня пути, чтобы принести жертву 
! Господу, Богу нашему, 
i 19 Но Я знаю, что царь Еги- 
I петскнй не позволит вам итти, 

если не принудить его рукою 
крепкою.

20 И простру руку Мою, и по
ражу Египет всеми чудесами М о
ими, которые сделаю среди его; 
и после того он отпустит вас.

21 И дам народу сему милость 
в глазах Египтян; и когда пой
дете, то пойдете не с пустыми 
руками.

22 Каждая женщина выпросит 
у соседки своей и у живущей в 
доме ее вещей серебряных и 
вещей золотых, и одежд; и вы 
нарйдите ими и сыновей ваших н 
дочерей ваших, н оберете Егип-

ГЛАВА 4

Моисей опасается неверия 
народа своего.

Гл. 4
3 Исх. 7. 

10. 15.

И отвечал Моисей и сказал: а 
если они не поверят мне, и 

не послушают голоса моего, и 
скажут: «не явился тебе Гос
подь»?

2 И сказал ему Господь: чтд 
это в руке у тебя? Он отвечал: 
жезл.

3 Господь сказал: брось его па 
землю. Он бросил его на землю, 
и жезл превратился в змея, и 
Моисей побежал от него.
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Глава 4 ИСХОД

4 И сказал Господь Моисею: 
простри руку твою и возьми его 
за хвост. Он простер руку свою и 
взял его; и он стал жезлом в 
руке его.

5 Это для того, чтобы пове
рили, что явился тебе Господь, 
Бог отцов их, Бог Авраама, Бог 
Исаака н Бог Иакова.

6 Еще сказал ему Господь: по
ложи руку твою к себе в пазуху. 
И ои положил руку свою к себе в 
пазуху. Вынул ее, и вот, рука его 
побелела от проказы, как снег.

7 Еще сказал: положи опять 
руку твою к себе в пазуху. И он 
положил руку свою к себе в па
зуху. И вынул ее из пазухи 
своей, и вот, она опять стала 
такою ж е, как тело его.

8 Если они не поверят тебе и 
не послушают голоса нервого 
знамения, то иоверят голосу зна
мения другого.

9 Если же не поверят и двум 
сим знамениям и не послушают 
голоса твоего, то возьми воды из 
реки и вылей на сушу; и вода, 
взятая из реки, сделается кровью 
на суше.

Моисей не чувствует себя 
хорошим оратором.

10 И сказал Моисей Господу: 
о , Господи! человек я не ре
чистый, и таков был и вчера и 
третьего дня, и когда Ты начал 
говорить с рабом Твоим: я тя
жело говорю и косноязычен.

11 Господь сказал: кто дал 
уста человеку? кто делает не
мым, или глухим, или зрячим, 
или слепым? не Я ли Господь?

12 Итак пойди; и Я буду при

5 Исх. 3, 
б. 15-16. 
3 Цяр.18, 
36.
в Чяел. 

12, 10.

» Исх. 7, 
17,19. Пс. 
77, 44.

10 Исх. 
в, 12. Ис 
0. 5.
11 По. 

93. 9.
12 Мат. 

10, 19-20. 
Лук. 21,

устах твоих, и научу тебя, чтб 
тебе говорить.

13 Моисей сказал: Господа! но- 
шли другого, кого можешь по
слать.
Ларон присоединяется к Моисею.

14 И возгорелся гнев Госпо
день на Моисея, и Ои сказал: 
разве нет у тебя Аарона брата, 
Левитянииа? Я знаю, что он 
может говорить, и вот, он вый
дет на встречу тебе, и, увидев 
тебя, возрадуется в сердце своем.

15 Ты будешь ему говорить и 
влагать слова в уста его; а Я 
буду при устах твоих и при устах 
его, и буду учить вас, чтд вам 
делать.

16 И будет говорить ои вместо 
тебя к народу. Итак ои будет 
твоими устами; а ты будешь 
ему вместо Бога.

17 И жезл сей возьми в руку 
твою; им ты будешь творить 
знамения.

18 И пошел Моисей, и воз
вратился к Иофору, тестю сво
ему, и сказал ему:, пойду я, и 
возвращусь к братьям моим, ко
торые в Египте, и посмотрю, 
живы ли ещ е они? И сказал 
Иофор Моисею: иди с миром.

15 Исх. 
7, 2.
17 Ивх. 

4, 3.
18 Быт.

30, 25.
19 Быт.

31, 3. 
Мат. 2, 
20.

Возвращение Моисея в Египет.

19 И сказал Господь Моисею в 
земле Мадиамской: пойди, воз
вратись в Египет; ибо умерли 
все, искавшие души твоей.

20 И взял Моисей жену свою 
и сыновей своих, посадил их на 
осла, и отправился в землю 
Египетскую. И жезл Божий М ои
сей взял в руку свою.

4:6. Признак проказы. Сердце („пазуха”) показывает то, что мы есть, а рука 
то, что мы делаем. В наших делах в конечном счете отражается наша натура. Эта 
закономерность четко выявлена в Лук. 6:43-45. Два знамения — жезл и рука — 
говорят о приготовлении к служению: 1) посвящение всех наших способностей 
Богу; 2) рука, которая держит жезл Божиего могущества, должна быть очищена и 
движима новым сердцем (Ис. 52:11).
4:14. Ср. с Исх. 28:1, примечание.
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исход Глава 4, 5

21 И сказал Господь Мопсею: 
когда пойдешь ■ возвратишься в 
Египет, смотри, все чудеса, ко
торые Я поручил тебе, сделай 
пред лицеи фараона. А Я ож е
сточу сердце его, и ои не от
пустит народа.

22 И скажи фараону: так го
ворит Господь: Израиль есть сын 
Мой, первенец Мой.

23 Я говорю тебе: отпусти 
сына М оего, чтобы он совершил 
М не служение; а если не от
пустишь его, то вот, Я убью 
сына твоего, первенца твоего.

24 Дорогою на ночлеге случи
лось, что встретил его Господь и 
хотел умертвить его.

25 Тогда Сепфора, взявши ка
менный нож, обрезала крайнюю 
плоть сына своего, и, бросив к 
ногам его, сказала: ты жених 
крови у меня.

26 И отошел от него'Господь. 
Тогда сказала она: жених крови 
—  по обрезанию.

27 И Господь сказал Аарону: 
пойди на встречу Моисею в 
пустыне. И он пошел, и встре
тился с ним при горе Божией, и 
поцеловал его.

28 И пересказал Моисей Ааро
ну все слова Господа, Который 
его послал, и все знамения, ко
торые Ои заповедал.

21 Рим. 
9, 18.
22 Иер. 

31, 9.
23 Исх. 

11, 5; 12, 
29.
25 Ияе. 

Н. б. 2-3. 
27 Исх. 

3, 1.

29 Иис. 
Н. 24, 5. 
Пс. 101,
26.

Гл. 5
1 Исх. 7, 

16; 8. 1. 
20.

2 Иов. 
21,15. Пс. 
11,5. Дин. 
3. 15.

Старейшины Израиля узнают  
об избавлении.

8  Исх. 3, 
18.

29 И пошел Моисей с Ааропом, 
и собрали они всех старейшин 
сынов Израилевых;

5 Исх. 
7.

1,

30 И пересказал Аарон все 
слова, которые говорил Господь 
Моисею, и сделал Моисей зна
мения пред глазами народа.

31 И поверил народ. И услы
шали, что Господь посетил сынов 
Израилевых и увидел страдание 
их, и преклонились они и по-

ГЛАВА 5

Фараон ужесточает положение 
евреев в Египте.

p i  осле сего Моисей и Аарон 
1 1 пришли к фараону и сказали: 
так говорит Господь, Бог И з
раилев: отпусти народ М ой, чтоб 
ои совершил М не праздник в 
пустыне.

2 Но фараон сказал: кто такой 
Господь, чтоб я послушался го
лоса Его и отпустил Израиля? я 
не знаю Господа, п Израиля не 
отпущу.

3 Они сказали: Бог Евреев 
призвал нас; отпусти нас в 
пустыню на три дня пути, при
нести жертву Господу, Богу на
шему, чтобы Он не поразил нас 
язвою или мечем.

4 И сказал им царь Египет
ский: для чего вы, Моисей п 
Аарон, отвлекаете народ от дед  
его? ступайте на свою работу.

5 И сказал фараон: вот, народ 
в земле сей многочислен; и вы 
отвлекаете его от работ его.

6 И в тот же день фараоп дал 
поведение приставникам над на
родом и надзирателям, говоря:

4:21. Ср. с Исх. 8:15, 32; 9:34. Фараон „ожесточил свое сердце”, узнав о 
справедливом требовании Иеговы отпустить народ еврейский. Это требование 
было подтверждено чудесами Божиими, которые явили фараону Моисей и 
Аарон, Его представители. Бог ожесточил сердце фараона тем, что заставил его 
принять неприятное решение. Он и сам ожесточился, получив отказ. Отвер
гающий свет и не готовый к послушанию неизбежно ожесточает сердце и совесть. 
См. Рим. 9:17-24.

4:24. Ср. с Быт. 17:14. Здесь объясняется, что Моисей забыл о самой важной 
части завета Израиля с Иеговой. Накануне избавления Израиля ему напомнили 
таким образом, что всякий необрезанный израильтянин отлучен от завета. См. 
Иис. Н. 5:3-9.
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Глава 5, 6 ИСХОД

7 Н е давайте впредь пароду 
солоны для делания кирпича, 21 Быт.как вчера и третьего дня. Пусть 34t 30 
они сани ходят п собирают себе 1 Ц*ф . 13. 
солону. 4-

8 А кирпичей наложйте на них 
то ж е урочное число, какое они 
делали вчера и третьего дня, и 
не убавляйте; они праздны, по
тону и кричат: «спойдем, при
несен жертву Богу нашему».

9 Дать им больше работы, 
чтоб они работали и не занима
лись пустыни речами.

10 И вышли приставники на
рода и надзиратели его, н ска
зали народу: так говорит фараон: 
не даю вам солоны.

11 Сами пойдите, берите себе 
солому, где найдете. А от работы 
вашей ничего не убавляется.

12 И рассеялся народ по всей зз'; 1з, з. 
земле Египетской, собирать ж н и -,
во вместо солоны.

13 Приставники же понуждали, 
говоря: выполняйте работу свою 
каждый день, как п тогда, когда 
была у вас солома.

14 А надзирателей из сынов 
Израилевых, которых поставили 
над ними приставники фараоновы, 
билп, говоря: почему вы вчера и 
сегодня не изготовляете уроч
ного числа кирпичей, как было 
до сих пор?

15 И пришли надзиратели сы
нов Израилевых, и возопили к 
фараону, говоря: для чего ты так 
поступаешь с рабами твоими?

16 Соломы не дают рабам тво
им; а кирпичи, говорят нам, 
делайте. И вот, рабов твоих 
бьют; грех народу твоему.

17 Но он сказал: праздны вы, 
праздны; поэтому и говорите: 
«пойдем, принесем жертву Гос
поду».

18 Пойдите же, работайте. Со
ломы не дадут вам; а поло
женное число кирпичей давайте.

19 И увидели надзиратели сы-| 
нов Израилевых беду свою в 
словах: не убавляйте числа кир
пичей, какое положено на каждый 
день.

20 И когда они вышли от фа
раона, то встретились с Моисеем

Гл. 6
1 Hex. 

11. 1 ; 12.

2 Исх. 
15, 3.
3 Быт. 

17, 1; 26, 
24; 28. 13.

5 Исх. 2, 
23. Лев. 
2G, 42.
7 Быт. 

17. 7.
8 Иез. 

47, 14.

и Аароном, которые стояли, ожи
дая их.

21 И сказали им: да видит и 
судит вам Господь за то, что вы 
сделали нас ненавистными в гла
зах фараона и рабов его, и дали 
им меч в руки, чтобы убить нас.

22 И обратился Моисей к Гос
поду, и сказал: Господи! для чего 
Ты подвергнул такому бедствию 
народ сей, для чего послал меня?

23 Ибо с того временя, как я 
пришел к фараону и стал гово
рить именем Твоим, он начал 
хуже поступать с народом сим; 
избавить ж е, —  Ты не избавил 
народа Твоего.

ГЛАВА 6

Ответ Иеговы на первую 
молитву Моисея.

И сказал Господь Монсею: те
перь увидишь ты, чтд Я 

сделаю с фараоном; по действию 
руки крепкой он отпустит их; по 
действию руки крепкой даже вы
гонит их из земли своей.

2 И говорил Бог Моисею, и 
сказал ему: Я Господь.

3 Являлся Я Аврааму, Исааку 
и Иакову с именем: «Бог Все
могущий»; а с именем Моим: 
«Господь»* не открылся нм.

4 И Я поставил завет Мой с 
: ними, чтобы дать им землю Ха
наанскую, землю странствования 

I их, в которой они странствовали. 
I 5 И Я услышал стенание сы
нов Израилевых о том, что Егип

т я н е  держат их в рабстве, и 
вспомнил завет Мой.

) 6 И так скажи сынам И з
раилевым: Я Господь, ■ выведу 
вас из-под ига Египтян, и из

бавлю  вас от рабства их, и спасу 
1 вас мышцею простертою и судами 
великими.

7 И приму вас Себе в народ и 
{буду вам Богом, и вы узнаете, 
что Я Господь, Бог ваш, из

ведш ий вас из-под ига Египет- 
' ского.

8 И введу вас в ту землю, о 
которой Я , подняв руку Мою,

* Иегова.
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исход Глава в, 7

клялся дать ее Аврааму, Исааку и 
Иакову, и дам вам ее в наследие. 
Я Господь.

9 Моисей пересказал это сы
нам Израилевым; но они не 
послушали Моисея по малоду
шию и тяжести работ.

10 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

11 Войди, скажи фараону, царю 
Египетскому, чтобы он отпустил 
сынов Израилевых из земли 
своей.

12 И сказал Моисей пред Гос
подом, говоря: вот, сыны И з
раилевы не слушают меня; как 
же послушает меня фараон? а я 
не словесен.

13 И говорил Господь Моисею  
и Аарону, и давал им повеление 
к сынам Израилевым и к фараону, 
царю Египетскому, чтобы вы
вести сынов Израилевых из земли 
Египетской.

Родословие колен Израилевых. 14 15 16 17 18 19 20 21

14 Вот начальники поколений 
их: сыны Рувима, первенца И з
раилева: Хаиох и Фаллу, Хецрон 
и Харми: это семейства Ру- 
вгмовы.

15 Сыны Симеона: Иемуид, и 
Иамяи, и Огад, и Иахин, и 
Цохар и Саул, сын Ханаиеянки: 
это семейства Симеона.

16 Вот имена сынов Левия по 
родам их: Гирсои, и Кааф, и 
Мерари. А лет жизни Левия 
было сто тридцать семь.

17 Сыны Гирсона: Ливни и 
Шимея с семействами их.

18 Сыны Каафовы: Аирам, и 
Ицгар, и Хеврон, и Узнид. А лет 
жизни Каафа было сто тридцать- 
три года.

19 Сыны Мерари: Махди и 
Му ши. Это семейства Левия по 
родам их.

20 Амрам взял Иохаведу, тетку 
свою, себе в жену; и она родила 
ему Аарона и Моисея. А лет  
жизни Амрама было сто тридцать 
семь.

21 Сыны Ицгаровы: Корей, и 
Нефег, и Знхри.

12 Исх.
4, 10. 11с. 
в. 5.

14 Быт. 
40. 9. 
Члсл. 26,
5. 1 Пар.

15 1 Пар. 
4, 24.

16 Числ. 
3. 17; 26. 
57. 1 Пар. 
6. 1; 23, 6.
17 Чнсл.

1/ ; и , /.
18 Чнсл. 

3, 19.
19 Чнсл. 

26, 57.
20 Hex. 

2, 1-2. 
Чнсл. 26, 
59. 1 Пар.
6. 3; 23, 
13. Деян.
7. 20. Евр. 
11, 23.
21 Чнсл. 

16, 1.
22 Лев. 

10, 4.
23 Чнсл.

24 1 Пар. 
6 , 22 .

25 Чнсл. 
25, 7.
1 Пар. 6, 
4.
26 Деяп. 

7, 37.
30 Исх. 

4. 10; в, 
12.

22 Сыны Узинловы: Мисаил, 
и Елцафаи, и Сифри.

23 Аарон взял себе в жену 
Елисавету, дочь Амииадава, се 
стру Наассона, и она родила ему 
Надава и Авиуда, Едеазара и 
Ифамара.

24 Сыны Корея: Асир, Елкана 
и Авиасаф: это семейства К о- 
реевы.

25 Елеазар, сын Аарона, взял 
себе в жену одну из дочерей 
Футинловых, и она родила ему 
Финееса. Вот начальники поко
лений левитских по семействам 
их.

26 Аарон и М оисей, это — те, 
которым сказал Господь: выве
дите сынов Израилевых из земли 
Египетской по ополчениям их.

27 Они-то говорили фараону, 
царю Египетскому, чтобы вы
вести сынов Израилевых из 
Египта; это —  Моисей и Аарон.

Господь повторяет Своё 
поручение.

28 Итак в то время, когда 
Господь говорил Моисею в земле 
Египетской,

29 Господь сказал Моисею, го
воря: Я Господь! скажи фара
ону, царю Египетскому, все, чтб 
Я говорю тебе.

30 Моисей же сказал пред Гос
подом: вот, я несловесен; как ж е  
послушает меня фараон?

ГЛАВА 7

Гл. 7
1 Исх. 4, 

15-16.

3 Исх. 4, 
21; 14, 4.

4 Исх. 6, 
6; 8, 15, 
19.

Но Господь сказал Моисею: 
смотри, Я  поставил тебя Бо

гом фараону, а Аарон, брат твой, 
будет твоим пророком.

2 Ты будешь говорить все, чтд 
Я повелю тебе; а  Аарон, брат 
твой, будет говорить фараону, 
чтобы он отпустил сынов И з
раилевых из земли своей.

3 Но Я ожесточу сердце фа
раоново, и явлю множество зна
мений Моих и чудес Моих в 
земле Египетской.

4 Фараоп не послушает вас, и 
Я наложу руку Мою на Египет.
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Глава 7 ИСХОД

И выведу воивство М ое, народ; 
Мой, сынов Израилевых, из 
земли Египетской —  судами ве-| 
ликими.

5 Тогда узн&ют Египтяне, что, 
Я Господь, когда простру руку! 
Мою на Египет и выведу сынов ; 
Израилевых из среды их.

6 И сделали Моисей и Аарон; i
как повелел им Господь, так они; 
и сделали. |

7 Моисей бьиг восьмидесяти, а 
Аарон восьмидесяти трех лет, | 
когда стали говорить они к фа-; 
раоиу.

8 И сказал Господь Моисею и 
Аарону, говоря:

9 Если фараон скажет вам: 
«сделайте чудо», то ты скажи 
Аарону: «возьми жезл твой и 
брось пред фараоном», —  он сде
лается змеем.

Второе обращение к фараону, 
первое чудо.

10 Моисей и Аароп пришли к 
фараону, и сделали так, как по
велел Господь. И бросил Аарон 
ж езл свой пред фараоном и пред 
рабами его, и он сделался змеем,

11 И призвал фараон мудрецов 
и чародеев; и эти волхвы Египет
ские сделали то ж е своими ча- 12 13 14

12 Каждый из них бросил свой 
ж езл, и они сделались змеями; 
но жезл Ааронов поглотил их 
жезлы.

13 Сердце фараоново ожесто
чилось, и он не послушал их, 
как и говорил Господь.

Третье требование Моисея.

14 И сказал Господь Моисею: 
упорно сердце фараоново; оп не 
хочет отпустить народ.

6 Иис. Н. 
24, 5.

8 Псх. 9, 
8 ; 12, 1. 
Втор. 4, 
33.
9 Пс. 

104, 27.
10 Цех. 

4, 3.
112 Том.

3, 8.
13 Исх.

4, 21,
1 Дар- в, 
в.
141 Цар. 

6, в.
16 Ис т .

5, 1; 8. 1. 
20.
17 Исх. 

4. 9.
19 Исх. 

8. 5.
20 Исх. 

17. 5. Пс, 
77, 44.

15 Пойди к фараону завтра: 
вот, он выйдет к воде, ты стань 
на пути его, на берегу реки, и 
ж езл, который превращался в 
змея, возьми в руку твою, 

i 16 И скажи ему: Господь, Бег 
Евреев, послал меня сказать 
тебе: отпусти народ Мой, чтобы 
он совершил Мне служение в 
пустыне; но вот, ты доселе не 
послушался.

17 Так говорит Господь: из 
сего узн&ешь, что Я Господь: вот 
этим жезлом, который в руке 
моей, я ударю по воде, которая в 
реке, и она превратится в кровь;

18 И рыба в реке умрет; и 
река воссмердит, и Египтянам 
омерзительно будет пить воду из 
реки

19 И сказал Господь Моисею: 
скажи Аарону: возьми жезл твой, 
н простри руку твою на воды 
Египтян: на реки их, на потоки 
их, на озера их и на всякое 
вместилище вод их; и превра
тятся в кровь, и будет кровь по 
всей земле Египетской и в д е
ревянных и в каменных сосудах.

Второе чудо: вода обращена 
в кровь.

20 И сделали Моисей и Аарон, 
как повелел Господь. И поднял 
Аарон ж езл, и ударил по воде 
речной пред глазами фараона п 
пред глазами рабов его, и вся 
вода в реке прекратилась в кровь;

21 И рыба в реке вымерла, п 
река воссмердела, и Египтяне не 
могли пить воды из реки; и была 
кровь по всей земле Египетской.

22 И волхвы Египетские ча
рами своими сделали то ж е. И 
ожесточилось сердце фараона, и 
не послушал их, как н говорил 
Господь.

7:12. Ср. с Исх. 4:2. Как жезл Моисея был жезлом власти, жезлом Царя (Втор. 
33:4-5), так жезл Аарона был жезлом жизни, жезлом Священника. Как здесь змеи, 
символизирующие сатану, имеющие власть смерти (Отк. 12:9; Евр. 2:14), по
глощены, так в воскресении смерть „поглощена победою” (1 Кор. 15:54). См. Чис. 
17:8.
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исход Глава 7, 8

23 И оборотился фараон, н по
шел в дон свой; ■ сердце его не 
тронулось ■ сии.

24 И стали копать все Егип
тяне около реки, чтобы найти 
воду для питья, потону что пе 
могли пить воды из реки.

25 И исполнилось семь дней 
после того, как Господь поразил 
реку.

ГЛАВА 8

Четвертое требование Моисея.

И сказил Господь Моисею: пой
ди к фараону и скажи ему: 

так говорит Господь: отпусти на
род Мой, чтобы он совершил 
Мне служение.

2 Если же ты не согласишься 
отпустить, то вот, Я поражаю 
всю область твою жабами.

3 И воскишит река жабами, и 
они выйдут, и войдут в дом твой, 
и в спальню твою, и на постель 
твою, и в домы рабов твоих, и 
народа твоего, и в печи твои, и в 
квашни твои,

4 И на тебя, и на народ твой, 
и на всех рабов твоих взойдут 
жабы.

5 И сказал Господь Моисею: 
скажи Аарону: простри руку твою 
с жезлом твоим на реви, на по
токи и на озера; и выведи жаб на 
землю Египетскую.

Третье чудо: жабы в земле 
Египетской. б 7 8 9

б Аарон простер руку свою на 
воды Египетские; и вышли ж а
бы, и покрыли землю Египет
скую.

7 То ж е сделали и волхвы 
чарами своими; и выведи жаб на 
землю Египетскую.

8 И призвал фараон М оисея и 
Аарона и сказал: помолитесь 
Господу, чтоб Он удалил жаб от 
меня п от народа моего; п я 
отпущу народ Израильский при
нести жертву Господу.

9 Моисей сказал фараону: на
значь мне сам, когда помолиться

за т е б я ,' за рабов твоих и за 
народ твой, чтобы жабы исчезли 
у тебя, в домах твоих, и остались 
только в реке.

10 Оп сказал: гавтра. Моисей 
отвечал: будет но слову твоему, 
дабы ты узнал, тго нет никого, 
как Господь Бог наш.

11 И удалятся жабы от тебя, 
от домов твоих, п от рабов твоих,

1 и от твоего народа; только в реке 
они останутся.

1 Исх. 5,! Четвёртое чудо.
1; 7, 16. I

| 12 Моисей и Аароп вышли от
!фараона; и Моисей воззвал к 
Господу о жабах, которых Он 

I навел на фараона.
! 13 И сделал Господь по слову
j Моисея. Жабы вымерли в домах, 
на дворах и на полях.

14 И собрали их в груды, и 
воссмердела земля.

15 И увидел фараон, что сде
лалось о б л ега ет е , и ожесточил 
сердце свое* п не послушал их, 
как и говорил Господь.

5 Исх 7 Пятое чудо: ядовитая мошкара 
19. ’ над Египтом.

I
1 16 И сказал Господь Моисею:
! скажи Аарону: простри жезл твой 

в Пс. 7 7 ,! и ударь в персть земную, и сде- 
45; 104, лается персть мошками по всей 

‘ j земле Египетской.
10. 16?’ | 17 Так они и сделали: Аарои
з Пар. 13, | простер руку свою с жезлом 
6* с в о и м ,  и ударил в персть зем-
9 1014^С1 5  К У Ю » И  Я В И Л И С Ь  м о ш к и  на людях
11. ’ д,|и  на скоте. Вся персть земная 
is  Исх. | сделалась мошками по всей земле

4,21. Рим. | Египетской.
2’ 4» 5* 18 Старались также волхвы ча

рами своими произвести мошек, 
но не могли. И были мошки на 
людях и на скоте.

19 И сказали волхвы фараону: 
это перст Божий. Но сердце 
фараоново ожесточилось, и он не 
послушал их, как и говорил 
Господь.

Пятое требование Моисея.

20 И сказал Господь Моисею: 
95
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Глава 8, 9 ИСХОД

завтра встань рано* н явись пред 
лице фараона. Вот, он пойдет к 
воде, н ты скажи ему: так го
ворит Господь: отпусти народ 
Мой, чтобы он совершил М не 
служение.

21 А если пе отпустишь на
рода М оего, то вот, Я пошлю на 
тебя, и яа рабов твоих, и на 
народ твой, н в домы твои песьих 
мух, и наполнятся домы Египтян 
песьими мухами н самая земля, 
на которой они живут.

22 И отделю в тот день землю 
Гесем, на которой пребывает на
род Мой, н там не будет песьих 
мух; дабы ты знал, что Я Гос
подь среди земли.

23 Я сделаю разделение между 
народом Моим н между народом 
твоим. Завтра будет сне зна
мение.

22 Исх. 
9, 26.

24 Пс. 
104, 31.

26 Быт. 
43. 32; 46, 
34.

Шестое чудо: песьи мухи.
27 Исх. 

3, 18.

24 Так н сделал Господь: на
летело множество песьих мух в 
дом фараонов, и в домы рабов 
его, и на всю землю Египетскую; 
погибала земля от песьих мух.

28 2 Цар. 
13. 6. 
Деян. 8, 
24.
31 Исх. 

10. 19; 14, 
28.

три дня пути, и принесем жертву 
Гос иоду, Богу нашему, как Он

Седьмое чудо.

28 И сказал фараон: я отпущу 
вас принести жертву Госиоду 
Богу вашему в пустыне; только 
не уходите далеко. Помолйтесь 
обо мне.

29 Моисей сказал: вот, я вы
хожу от тебя, н помолюсь Гос
поду, н удалятся песья мухи от 
фараона, и от рабов его, и от 
народа его завтра; только фараон 
пусть перестанет обманывать, не 
отпуская народа принести жертву 
Господу.

30 И вышел Моисей от фа
раона, н помолился Господу.

31 И сделал Господь по слову 
Монсея; н удалил песьих мух 
от фараона, от рабов его и от 
народа его; не осталось ни 
одной.

32 Но фараон ожесточил сердце 
свое и на этот раз, н не отпустил 
народа.

ГЛАВА 9

Моисей отказывается 
от компромисса.

Гл. 9 Шестое требование Моисея.
1 Исх. 5, Гибель египетского скота.

1; 7, 16;
25 И призвал фараон Моисея н 

Аарона и сказал: пойдите, при- 
песите жертву Богу вашему в сей 
земле.

2в Но Моисей сказал: нельзя 
сего сделать; ибо отвратительно 
для Египтян жертвоприношение 
наше Господу, Богу нашему; 
если мы отвратительную для 
Египтян жертву станем прино
сить в глазах их, то не побьют 
лн они нас камнями?

27 Мы пойдем в пустыню, на

10, 3 .

3 Втор. 
2, 15. Пс. 
77, 50.

И сказал Господь Моисею: вой
ди к фараону н скажи ему: 

так говорит Господь, Бог Евреев: 
отпусти народ Мой, чтобы он 
совершил М не служение.

2 Ибо если ты не захочешь 
отнустать н еще будешь удержи
вать его,

3 То вот, рука Господня будет 
на скоте твоем, который в поле, 
на конях, на ослах, на верблюдах, 
на волах и овцах; будет моровая 
язва весьма тяжкая.

8:25. Предлагаемые фараоном компромиссы и сегодня навязывают хрис
тианам. Первый компромисс означает: „Можешь быть христианином, но не 
отвергай законов этого мира, оставайся в Египте”. Если христианин вступает на 
этот путь, то начинает угождать миру и искать мирских денег для Бога (Пс. 
49:9-17). Ср. с 2 Кор. 6:14-18; Гал. 1:4.
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исход Глава 9

4 И разделит Господь между 
скотом Израильским и скотом 
Египетским, и на всего скота 
сынов Израилевых не умрет ни
чего.

5 И назначил Господь время, 
сказав: завтра сделает ато Гос
подь в земле сей.

6 И сделал это Госиодь на 
другой день, и вымер весь скот 
Египетский; на скота ж е сынов 
Израилевых ие умерло ничего.

7 Фараон послал узнать, и 
вот, из скота Израильтян не 
умерло ничего. Но сердце фара
оново ожесточилось, и оп ие от
пустил народа.

7 Исх. 7, 
14; 8. 15.
32.
8 Исх. 7. 

8.
12 Исх. 

4. 21; 8, 
15.
13 Рта. 

9. 17.

Господь посылает на Египет 
нарывы и воспаления.

8 И сказал Господь Моисею и 
Аарону: возьмите по полной 
горсти пепла на печи, н нусть 
бросит его Мопсей к небу в 
глазах фараона;

9 И поднимется пыль по всей 
земле Египетской, я будет на 
людях я на скоте воспаление с 
нарывами, во всей земле Еги
петской.

10 Оин взяли пепла из печи, 
и предстали пред лице фараона. 
Моисей бросил его к небу, и сде
лалось воспаление с нарывами на 
людях и на скоте.

11 И ие могли волхвы устоять 
пред Моисеем по причине вое яв
ления; потому что воспаление 
было на волхвах п на всех Егн- 
тянах.

12 Но Господь ожесточил серд
це фараона, и он ие послушал их, 
как и говорил Госиодь Моисею.

23 Пе.
77.47-48; 
104, 32.

Седьмое требование Моисея. 13 14

13 И сказал Господь Моисею: 
завтра встань рано, и явись пред 
лице фараона, и скажи ему: так 
говорит Господь, Бог Евреев: от
пусти народ Мой, чтобы ои со
вершил М не служение.

14 Ибо в этот раз Я шиплю 
все язвы Мои в сердце твое, и на 
рабов твоих, п на народ твой.

дабы ты узнал, что пет подобного 
Мпе на всей земле.

15 Так как Я простер руку 
Мою, то поразил бы тебя и на
род твой язвою, и ты истреблен 
был бы с земли:

16 Но для того Я сохранил 
тебя, чтобы показать на тебе  
силу Мою, и чтобы возвещено 
было имя М ое по всей земле.

17 Ты ещ е противостоишь на
роду Моему, чтобы пе отпускать 
его:

18 Вот, Я  пошлю завтра, в это 
самое время, град весьма силь
ный, которому подобного ие было 
в Египте со дня основания его 
доныне.

19 Итак пошли собрать стада 
твои и все, чтд есть у тебя в 
поле; на всех людей и скот, ко
торые останутся в поле и ие 
соберутся в доны, падет град, и 
они умрут.

20 Те из рабов фараоновых, 
которые убоялись слова Гос
подня, поспешно собрали рабов 
своих и стада свои в домы;

21 А кто ие обратил сердца 
своего к слову Господню, тот 
оставил рабов своих и стада свои 
в поле.

Град над Египтом.

22 И сказал Госиодь Моисею: 
простри руку твою к небу, и 
падет град на всю землю Египет
скую, на людей, на скот и на всю 
траву полевую в земле Египет
ской.

23 И простер Моисей жезл 
свой к небу; и Господь произвел 
гром и град, и огонь разливался 
по земле, и послал Господь град 
на землю Египетскую.

24 И был град и огонь между 
градом, град весьма сильный, ка
кого не было во всей земле 
Египетской со времени населения 
ее .

25 И побил град по всей земле 
Египетской все, чтд было в поле, 
от человека до скота; и всю 
траву полевую побил град* и все 
деревья в поле поломал.
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Глава 9 ,1 0 ИСХОД

26 Только в земле Тесен, где,
жидм сыны Израилевы, не было 27 Исх 
града- чо. 16.

27 И послал фараон, П при-* Плач. 1 
звал Моисея и Аарона, и сказал.18* 
нм: на этот раз я согрешил; Гос-! 
иодь приведен, а я и народ ной1 
виновны.

28 Помолитесь Господу; пусть
перестанут громы Божии и град; 23. 1 
и отпущу вас, и не буду более) 
удерживать. |

29 Моисей сказал ему: как! 
скоро я выйду из города, простру 
руки мои к Господу; громы пере
станут, и града более не будет,! 
дабы ты узнал, что Госиодня 
земля;

30 Но я знаю, что ты и рабы 
твои еще не убоитесь Господа 
Бога.

31 Леи и ячмень были побиты, 
потому что ячмень выколосился, 
а леи осеменился,

32 А пшеница и полба не по
биты, потому что они были 
поздние.

33 И вышел Моисей от фа
раона из города, и простер руки 
свои к Господу; и прекратились 
гром и град, и дождь перестал 
литься иа землю.

34 И увидел фараон, что пере
стал дождь н град н гром, и про
должал грешить, и отягчил серд
це свое сам и рабы его.

35 И ожесточилось сердце фа
раона, и он не отпустил сынов 
Израилевых, как и говорил Гос 
подь чрез Моисея.

ГЛАВА 10

29  Пс.

Гл. 10
2 Исх. 

12, 26.
3 Исх. 9. 

I.

4 Пс. 
104, 34.

3 Моисей и Аарон пришли к 
Ф*Р»ону и сказали ему: так гово
рит Господь, Бог Евреев: долго 
ли ты не смиришься предо 
Мною? отпусти народ Мой, чтобы 
оп совершил Мне служение.

4 А если ты не отпустишь на
рода Моего, то вот, гавтра Я 
наведу саранчу на твою область.

5 Она покроет лице земли так, 
4X0 Нельзя будет видеть земли, и 
поест у вас оставшееся, уце
левшее от града; объест также 
воо Дерева, растущие у вас в

Восьмое требование Моисея.

И сказал Господь Моисею: вой
ди к фараону, ибо Я отягчил 

сердце его и сердце рабов его, 
чтобы явить между ними сии 
знамения Мои,

2 И чтобы ты рассказывал сыну 
твоему и сыну сына твоего о том, 
чтЪ Я сделал в Египте, и о зна
мениях Моих, которые Я

Я Господь.

12 Исх. 
9, 32.

в И наполнит доны твои, доны 
всех рабов твоих и домы всех 
Египтян, чего не видали отцы 
твои» ни отцы отцов твоих со 
дня, как живут на земле, даже 
ДО сего дня. Моисей обратился и 
вышел от фараона.

7 Тогда рабы фараоновы ска- 
* м н  ем у: долго ли он будет 
мучить нас? отпусти сих людей, 
пусть они совершат служение 
Господу, Богу своему: неужели 
ты «Ще пе видишь, что Египет 
гибнет?

Моисей снова отказывается 
от компромисса.

8 И возвратили Моисея и Аа
рона к фараону, и фараон сказал 

пойдите, совершите служе
ние Господу, Богу вашему; кто 
же и кто пойдет?

8 И сказал Моисей: пойдем с 
■влолетяиии нашими и стари-

дочерями
овцами нашими и с
шимм пойдем; ибо у нас праздник 
Господу.

10 Фараон сказал им: пусть 
будет так, Господь с вами! я 
готов отпустить вас: во зачем с 
Детьми? Видите, у вас худое на-

Н ет: пойдите одни 
■ы, м совершите служение Гос- 
°0ДУ* так как вы сего i _ 
выгнал* их от фараона.
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исход Глава 10,11

Саранча в Египте пожирает 
весь урожай.

12 Тогда Господь сказал М ои
сею: простри руку твою на зеилю  
Египетскую, и пусть нападет са
ранча на зеилю Египетскую и 
поест всю траву земную и все, 
чтд уцелело от града.

13 И простер Моисей жезл  
свой на землю Египетскую; и 
Господь навел на сию землю 
восточный ветер, продолжавший
ся весь тот день и всю ночь. 
Настало утро, и восточный ветер 
нанес саранчу.

14 И напала саранча на всю 
землю Египетскую, н легла по 
всей стране Египетской в вели- 
ликом множестве; прежде не бы
вало такой саранчи, н после сего 
не будет такой.

15 Она покрыла лице всей 
земли, так что земли не было 
видно, я поела всю траву земную 
и все плоды древесные, уце
левшие от града, я не осталось 
никакой зелени нн на деревах, ня 
на траве полевой во всей земле 
Египетской.

16 Фараон поспешно призвал 
Моисея и Аарона и сказал: со
грешил я пред Господом, Богом 
вашим, и пред вами;

17 Теперь простите грех мой 
еще раз, и помолитесь Госиоду 
Богу вашему, чтобы Он только 
отвратил от меня сию смерть.

18 Моисей вышел от фараона, 
и помолился Господу.

19 И воздвигиул Господь с про* 
тивяой стороны западный весьма 
сильный ветер, я он понес са
ранчу я бросил ее в Чермное 
море; не осталось ян одной са
ранчи во всей стране Египетской.

20 Но Господь ожесточил серд
це фараона, я он не отпустил 
сынов Израилевых.

Тьма над землей Египетской. 21 22

21 И сказал Господь Моисею: 
простри руку твою к небу, и 
будет тьма на земле Египетской, 
осязаемая тьма.

22 Моисей простер руку свою в

13 Исх. 
14, 21. 
Чнол. 11. 
31.

14 Пе. 
77, 46.

15 Пс. 
104, 35.
16 Исх. 

8, 25; 9, 
27.

19 Исх. 
8. 31.
20 Исх. 

11, 10.
21 Ис. 

50, 3.
22 Пс. 

104 , 28. 
24 Исх.

8. 8.

небу, н была густая тьма но 
всей земле Египетской три дня.

23 Н е видели друг друга, ■ 
никто не вставал с места своего 
три дня; у всех же сынов И з
раилевых был свет в жилищах их.

Ещё один отказ от компромисса.

24 Фараон призвал Моисея я 
сказал: пойдите, совершите слу
жение Господу, пусть только 
останется мелкий я крупный скот 
ваш, а дети ваши пусть идут с 
вами.

25 Но Моисей сказал: дай 
также в рукя ваши жертвы я 
всесожжения, чтобы принести 
Господу, Богу нашему.

26 Пусть пойдут и стада наши 
с нами, не останется ни копыта; 
ибо из них мы возьмем на жертву 
Господу, Богу нашему; но доколе 
ие прийдем туда, мы ие знаем, 
чтд принести в жертву Господу.

27 И ожесточил Господь сердце 
фараона, и он не захотел от
пустить их.

Фараон продолжает упорствовать.

28 И сказал ему фараон: пойди 
от меня; берегись, ие являйся 
более пред лице мое; в тот день, 
когда ты увидишь лице мое, 
умрешь.

29 И сказал Моисей: как ска
зал ты, так и будет; я ие увижу 
более лица твоего.

ГЛАВА 11

Гл. 11
, 1 Исх. 6, 

1; 12, 33. 
Пс. 104, 
38.

Предсказание гибели 
египетских первенцев.

И сказал Господь Моисею: ещ е 
одну казнь Я наведу на фа

раона и нд Египтян; после того 
он отпустит вас отсюда, когда 
же он будет отпускать, с ио- 
спешиостию будет гнать вас от
сюда.

2 Внуши народу, чтобы каждый
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Глава 11 ,12 ИСХОД

у ближнего своего ■ каждая 
женщина у ближней своей вы
просили вещей серебряных я 
вещей золотых.

3 И дал Господь милость на
роду Своему в глазах Египтян; 
да и Моисей был весьма велик в 
земле Египетской, в глазах рабов 
фараоновых и в глазах народа.

4 И сказал Моисей: так гово
рит Господь: в полночь Я пройду 
посреди Египта,

5 И умрет всякий первенец в 
земле Египетской от первенца 
фараона, который сидит на пре
столе своем, до первенца рабыни, 
которая при жерновах, н все 
первородное из скота.

6 И будет вопль великий по 
всей земле Египетской, какого пе 
бывало и какого не будет более.

7 У всех же сынов Израилевых 
ни на человека, ни на скот пе 
пошевелит пес языком своим, 
дабы вы знали, какое различие 
делает Господь между Египтя
нами н между Израильтянами.

8 И прийдут все рабы твои сии 
ко мне, и поклонятся мне, го
воря: «выйди ты и весь народ, 
которым ты предводительству
еш ь». После сего я и выйду. И 
вышел Моисей от фараона с 
гневом.

9 И сказал Господь Моисею: 
не послушал вас фараоп, чтобы 
умножились чудеса Мои в земле 
Египетской.

10 Моисей и Аарон сделали 
все сии чудеса пред фараоном; 
но Господь ожесточил сердце фа
раона, и он не отпустил сынов 
Израилевых из земли своей.

ГЛАВА 12

3 Ист. 3,
21; 12,30. 
5 Пс. 77. 

51; 104, 
36.

10 Ист. 
9. 16; 10, 
20. Рим. 9, 
17.

Гл. 12
2 Ист. 

13, 4. 
Числ. 9,

4, 19.
3 Ио&н. 

1, 29.
1 Кор. 5,

6 Ист.
16, 12. 
Лев. 23, 5. 
Втор. 16,

8 Числ. 
9, 11.
9 Втор. 

16, 7.
10 Ист. 

23, 18; 34, 
25.

11 Лук.
12, 35.
1 Пет. 1,
13. Еф. 6,

12 Числ. 
33, 4. Пс. 
135, 10. 
Евр. 11,

Пасха.

И сказал Господь Моисею и 
Аарону в земле Египетской, 

говоря:
2 Месяц сей да будет у вас 

началом месяцев; первым да бу
дет он у вас между месяцами 
года.

3 Скажите всему обществу И з
раильтян: в десятый день сего 
месяца пусть возьмут себе каж
дый одного агица по семействам, 
по агнцу на семейство.

4 А если семейство так мало, 
что не съест агнца, то пусть 
возьмет с соседом своим, ближай
шим к дому своему, по числу 
душ; по той мере, сколько каждый 
съест, расчислитесь на агнца.

5 Агнец у вас должен быть без 
порока, мужеского пола, одно
летний; возьмите его от овец или 
от коз.

6 И пусть оп хранится у вас 
до четырнадцатого дня сего ме
сяца: тогда пусть заколет его 
все собрание общества Израиль
ского вечером.

7 И пусть возьмут от крови его 
и помажут на обоих косяках и на 
перекладине дверей в домах, где 
будут есть его.

8 Пусть съедят мясо его в сию 
самую ночь, испеченное на огне; 
с пресным хлебом м с горькими 
травами пусть съедят его.

9 Н е ешьте от него пе допе
ченного, иди сваренного в воде, 
но ешьте испеченное на огне, 
голову с погани п внутрен
ностями.

10 Н е оставляйте от него до 
утра; но оставшееся от него до 
утра сожгите на огне.

11 Ешьте ж е его так: пусть 
будут чресла ваши преноясаны, 
обувь ваша на ногах ваших н 
посохи ваши в руках ваших, и 
ешьте его с поспешностию; это 
Пасха Господня.

План Господень.
12 А Я  в сию самую ночь 

пройду по земле Египетской, н 
поражу всякого первенца в земле 
Египетской, от человека до скота, 
и над всеми богами Египетскими 
произведу суд. Я Господь.

13 И будет у вас кровь зна
мением на домах, где вы нахо
дитесь, и увижу кровь, и пройду 
мимо вас, и не будет между м д  
язвы губительной, когда буду по
ражать землю Египетскую.
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исход Глава 12

Воспоминание 
об искуплении кровью.

14 И да будет вам день сей 
памятен, п празднуйте в оный 
праздник Господу, во все роды 
вили; как установление вечное 
празднуйте его.

15 Семь дней ешьте пресный 
хдеб; с самого первого дня унич
тожьте квасное в домах ваших; 
иэо, кто будет есть квасное с 
первого дня до седьмого дня, 
душа та истреблена будет из 
среды Израиля.

16 И в первый день да будет у 
вас священное собрание, н в 
седьмый день священное собра
ние: никакой работы не должно 
делать в них; только чтд есть 
каждому, одно то можно делать 
вам.

17 Наблюдайте опресноки; ибо 
в сей самый день Я вывел опол
чения ваши из земли Египет
ской; н наблюдайте день сей 
в роды ваши, как установление 
вечное.

18 С четырнадцатого дня пер
вого месяца, с вечера ешьте 
пресный хлеб до вечера два
дцать первого дня тоге же 
месяца.

19 Семь дней не должно быть 
закваски в домах ваших; ибо, 
«то будет есть квасное, душа та 
истреблена будет из общества 
Израильтян, —  пришлец ли то, 
или природный житель земли 
той.

20 Ничего квасного ие ешьте; 
во всяком местопребывании ва
шем ешьте пресный хлеб.

2 1 И  созвал Моисей всех ста
рейшин Израилевых, п сказал нм: 
выберите н возьмите себе агнцев 
■о семействам вашим п заколите 
пасху;

22 И возьмите пучок пссона, н 
обмочите в кровь, которая в со- 
^ д е ,  н помажьте перекладину н 
оба косяка дверей кровию, кото- 
рвя в сосуде; а вы никто не вы
ходите за дверп дома своего до 
утра.

23 И пойдет Господь поражать 
Египет, н увидит кровь па пере-

[кладнне н на обоях косяках, и 
14 Ржи. пройдет Господь мимо дверей, н 

Ю.4. ке попустит губителю войти в 
домы ваши для поражения.

15 Исх.
23,15; 34, 
18. Ива. 
45, 21.

24 Храните сне, как закон для 
себя н для сынов своих на 
веки.

25 Когда войдете в землю, ко
торую Господь даст вам, как 
Он говорил, соблюдайте сие 
служение.

26 И когда скажут вам дети 
ваши: «чтд это за служение?»

27 Скажите: «это пасхальная 
жертва Господу, Который прошел 
мимо домов сынов Израилевых в 
Египте, когда поражал Египтян, 
н домы наши избавил». И пре
клонился народ п поклонился.

28 И пошли сыны Израилевы 
н сделали; как повелел Господь 
Моисею н Аарону, так н сделали.

18 Леи 
23, 5. 
Числ. 28, 
16.
'го Втор. 
16, 4.
1 Кор. 5, 
8.
22 Евр. 

11. 28.
26 Исх.

10. 2; 13, 
8. Втор. 6, 
20.
271 Кор.

11, 26.
23 Пс. 

77, 51; 
104, 36;
134, 8;
135, 10.

35 Иох.
3 , 22.
36 Исх. 

3, 21. Пс. 
104, 37.

Смерть египетских первениев.

29 В полночь Господь поразил 
всех первенцев в земле Египет
ской, от первенца фараона, си
девшего на престоле своем, до 
первенца узника, находившегося 
в темнице, н все перврродное из 
скота.

30 И встал фараон ночью сам 
п все рабы его, п весь Египет; н 
сделался великий вопль в земле 
Египетской; ибо не было дома, 
где не было бы мертвеца.

31 И призвал фараон Мопсея н 
Аарона ночью, н сказал: встань
те, выйдите из среды народа 
моего, как вы, так п сыны И з
раилевы, п войдите, совершите 
служение Госиоду, как говорили 
вы;

32 И мелкий п крупный скот 
ваш возьмите, как вы говорили; 
п пойдите н благословите меня.

33 И понуждали Египтяне на
род, чтобы скорее выслать его из 
земли той; ибо говорили они: мы 
все помрем.

34 И понес народ тесто свое, 
прежде нежели оно вскисло; 
квашни их, завязанные в одеждах 
их, были на плечах их.

35 И сделали сыны Израилевы 
по слову М оисея, п просили у
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Глава 12,13 ИСХОД

Египтяп вещей серебряных п 
вещей золотых н одежд.

36 Господь ж е дал милость на
роду Своему в глазах Египтяп; п 
они давалп ему, и обобрал оп 
Египтян.

Начало исхода.

37 11 отправились сыны И з
раилевы из Раамсеса в Сокхоф до
шестисот тысяч пеших мужчин, 
кроме детей.

38 И множество разноплемен
ных людей вышли с ними, и 
мелкий и крупный скот, стадо 
весьма большое.

39 И испекли они из теста, 
которое вынесли из Египта, прес
ные лепешки, ибо оно еще нс 
вскисло, потому что они выгнаны 
были из Египта я не могли 
медлить, и даже пищи не при
готовили себе на дорогу.

40 Времени же, в которое сыны 
Израилевы обитали в Египте, 
было четыреста тридцать лет.

41 По прошествии четырехсот 
тридцати лет, в этот самый день 
вышло все ополчение Господне 
из земли Египетской ночью.

42 Это —  ночь бдения Госноду 
за нзведеиие их из земли Египет
ской; эта самая ночь —  бдение 
Господу у всех сынов Израилевых 
в роды их.

43 И сказал Господь Моисею и 
Аарону: вот устав Пасхи: ника
кой инонлемениик не должен 
есть ее.

44 А всякий раб, купленный за 
серебро, когда обрежешь его, 
может есть ее.

45 Поселенец и наемник не 
должен есть ее.

46 В одном доме должно есть 
ее , не выноейте мяса вон из 
дома, и костей ее не сокрушайте.

47 Все общество Израиля дол
жно совершать ее.

48 Если же поселится у тебя 
пришлец, и захочет совершить 
Пасху Господню, то обрежь у 
него всех мужеского пола, и 
тогда пусть он приступит к со
вершению ее, и будет как при
родный житель земли; а никакой

37 Числ. 
33.3. Нас. 
Н. 24, в. 
По. 135, 
11-12.

40 Бит. 
15. 13.
43 Псх. 

7. 8.
2 Кор. 6,
10. Еф. 2, 
12.
45 Гал. 

4. 7.
46 Ч и с л . 

0 . 12. 
Моан. 10, 
36.
48 1 Кор.

11. 28.
49 Лев. 

24, 22. 
Гал. 3,

Гл. 13

, 04.
19. Лев. 
27, 26. 
Ч и с л . 3 . 
13; 8, 17. 
Лук. 2, 
23.
3 ТТгх.

23, 15.
5 Бит. 

15. 7. l b -  
21-, 17. 8.
7 1 Кор. 

5, 8.
8 Исх. 

12, 26.

9 Втор. 
6 . 8 ; 11, 
18.

иеобрезанный не должен есть ее.
49 Один закон да будет и для 

природного жителя и для при
шельца, поселившегося между 
вами.

50 И сделали все сыны И з
раилевы: как повелел Господь 
Моисею и Аарону, так и сделали.

51 В этот самый день Господь 
вывел сынов Израилевых из зем
ли Египетской по ополчениям 
их.

ГЛАВА 13

Первородные посвящаю тся Иегове.

И сказал Господь Моисею, го
воря:

2 Освяти Мне каждого пер
венца, разверзающего всякие ло- 
жесна между сынами Израиле
выми, от человека до скота: Мои 
они.

3 И сказал Моисей народу: 
помните сей день, в который вы
шли вы из Египта, из дома раб
ства: ибо рукою крепкою вывел 
вас Господь оттоле; п не ешьте 
квасного.

4 Сегодня выхддите вы, в ме
сяце Авиве*.

5 И когда введет тебя Господь 
в землю Хананеев, и Хеттеев, и 
Аморреев, и Евеев и Иевусеев, 
о которой клялся Он отцам 
твоим, что даст тебе землю, 
где течет молоко и мед: то 
совершай сие служение в сем 
месяце.

6 Семь дней ешь пресный 
хлеб, и в седьмый день —  празд
ник Господу.

7 Пресный хлеб должно есть 
семь дней; и не должно нахо
диться у тебя квасного хлеба, 
и не должно находиться у 
тебя квасного во всех пределах 
твоих.

8 И объяви в день тот сыну 
твоему, говоря: это ради того, 
что Господь сделал со мною, 
когда я вышел из Египта.

9 И да будет тебе это зн&ком 
на руке твоей и памятником пред 
глазами твоими, дабы закон Гос-

* В месяце колосьев.
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исход Глаш 13 ,14

по день был в устах твоих; ибо 
рукою крепкою вывел тебя Гос
подь из Египта.

10 Исполняй же устав сей 
в назначенное время, из года в 
год.

11 И когда введет тебя Гос
подь в землю Ханаанскую, как 
Он клялся тебе н отцам твоим, н 
даст ее тебе:

12 Отделяй Господу все, раз
верзающее ложесиа; н все певво- 
родиое нз скота, какой у тебя 
будет, мужеского пола, —  Гос
поду.

13 А всякого нз ослов, раз
верзающего, заменяй агнцем; а 
если не заменишь, выкупи его; н 
каждого первенца человеческого 
нз сынов твоих выкупай.

14 И когда после спросит тебя 
сын твой, говоря: «чтд это?», то 
скажи ему: «рукою крепкою вы
вел пас Господь пз Египта, нз 
дома рабства.

15 Ибо, когда фараоп упорство
вал отпустить нас, Господь 
умертвил всех первенцев в земле 
Египетской, от первенца чело
веческого до первенца нз скота: 
посему я приношу в жертву 
Господу все, разверзающее ло- 
жесна, мужеского пола, а вся
кого нервенца из сынов моих 
выкупаю.

16 И да будет это зн&ком па 
руке твоей н вместо повязкп над 
глазами твоими; ибо рукою креп
кою Господь вывел нас пз 
Египта».

17 Когда же фараоп отпустил 
народ, Бог не новел его по дороге 
земли Фнлнстнмской, потому что 
она близка; ибо сказал Бог: что
бы не раскаялся народ, увидев 
войну, н пе возвратился в Еги
пет.

18 И обвел Бог народ дорогою 
пустынною к Чермпому морю. 
И вышли сыны Израилевы во
оруженные нз зенлп Египет
ской.

19 И взял Моисей с собою 
кости Иосифа; ибо Иосиф клятвою 
заклял сынов Израилевых, ска
зав: посетит вас Бог, п вы с 
собою вынесите кости моп от
сюда.

Продолжение исхода.

20 И двинулись сыны Изра
илевы из Сокхофа, н располо
жились станом в Ефаие, в конце 
пустыни.

Божественное присутствие 
и руководство.

21 Господь же шел пред ними 
днем в столпе облачном, показы
вая ям путь, а ночью в столпе 
огненном, светя нм, дабы итти 
нм и днем и ночью.

22 Н е отлучался столп облач
ный днем н столп огненный 
ночью от лица парода.

ГЛАВА 14

Третья стадия исхода.

сказал Господь М оисею, го
воря:

2 Скажи сынам Израилевым, 
чтобы они обратились н располо
жились станом пред Пи-Гахиро- 
фом, между Мигдолом н между 
морем, пред Ваал-Цефоиом; на
против его поставьте стан у 
моря.

3 И скажет фараоп о сынах 
Израилевых: они заблудились в 
земле сей, заперла их пустыня.

4 А Я ожесточу сердце фа
раона, п он погонится за ними, п 
покажу славу Мою на фараоне и 
на всем войске его; и позийют 
Египтяне, что Я —  Господь. И 
сделали так.

5 И возвещено было царю Еги
петскому, что народ бежал; п 
обратилось сердце фараона и ра
бов его против народа сего, н они 
сказали:чтд это мы сделали? за
чем отпустили Израильтян, что
бы они не работали нам?

6 Фараон з а п р я г  колесницу 
свою, н народ свой взял с собою;

7 И взял шестьсот колесниц 
отборных н все колесницы Еги
петские, н начальников над всеми 
ими.

8 И ожесточил Господь сердце 
фараона, царя Египетского, н он

10 Лсх. 
| 12, 14.

11 Быт. 
15. 18.

12 Псх. 
13. 2.

13 Лох. 
34. 20. 
Чиел. 3. 
46.

14 Лсх. 
12, 26.

15 Лсх. 
4. 23; 12, 
20.
13 Втор. 

6. 8.
171 Кор. 

10. 13.
18 Пс. 

77. 52-53. 
13 Быт. 

50. 25. 
Пис. Н. 
24. 32.
20 Числ. 

33, 6.
21 Лсх. 

14, 19. 
Числ. 14, 
14. Втор. 
1. 33; 4. 
37. Невм. 
9, 19. 11с. 
77. 14; 
104, 39.

Гл. 14
2 Числ. 

33, 7.
Иер. 44,1. 
4 Псх. 4, 

21; 10. 20. 
Нео. 28. 
22. Рим. 
9. 17.
8 Исх. 

13. 3.

И
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Глава 14 ИСХОД

погнался аа сынами Израиле 
выми; сыны же Израилевы шли 
под рукою высокою.

9 И погнались за ними Егип
тяне, и все кони с колесницами 
фараона, и всадники, и все войско 
его, н настигли их расположив
шихся у моря, при Пи-Гахирофе 
пред Ваал-Цефоном.

10 Фараон приблизился, и сы
ны Израилевы оглянулись, и вот, 
Египтяне идут за ними: и весьма 
устрашились и возопили сыны 
Израилевы к Господу,

11 И сказали Моисею: разве 
нет гробов в Египте, что ты 
привел нас умирать в пустыне? 
тгд это ты сделал с нами, вы
ведши нас из Египта?

12 Н е это ли самое говорили 
мы тебе в Египте, сказав: «оставь 
нас, пусть мы работаем Египтя
нам»? Ибо лучше быть нам в 
рабстве у Египтян, нежели уме
реть в пустыне.

9 Иис. Н. 
24, 6.

11 Пс. 
105, 7.

13 2 Пар.
20, 17.

14 Втор. 
1. 30; 3, 
22. Суд. 
5, 20.

15 Ляс. 
Н. 24, 7.
19 Исх. 

13. 21.
21 Ияс. 

Н. 4. 2 
Пс. 77, 
13; 105, 
9; 113, 3.

Иегова не оставляет народ Свой.

13 Но Моисей сказал народу: 
не бойтесь, стойте и увидите 
спасение Господне, которое Он 
соделает вам ныне; пбо Египтян, 
которых видите вы ныне, более 
не увидите во веки.

14 Господь будет поборать за 
вас, а вы будьте спокойны.

15 И сказал Господь Монсею: 
чтб ты вопиешь ко М не? скажи 
сынам Израилевым, чтобы они

221 Кор.
10, 1. Евр.
11, 29.
24 Пе. 

77, 14.
25 Втор.

3, 22.
27 Исх. 

15, 7.
28 Пс. 

105, 11; 
135, 15.
11 2 Пар

20, 20. По 
105, 12; 
108, 27.

ш ли,
16 А ты подними жезл твой и 

простри руку твою на море, и 
раздели его, и пройдут сыны И з
раилевы среди моря по суше.

17 Я же ожесточу сердце Егип
тян, и они пойдут вслед за ними. 
И покажу славу Мою на фараоне 
и на всем войске его, на колес
ницах его и на всадниках его.

18 И узнают Египтяне, что Я 
Господь, когда поважу славу Мою 
на фараоне, на колесницах его и 
на всадниках его.

19 И двинулся Ангел Божий, 
шедший пред станом Израильтян, 
н пошел позади их; двинулся и

столп облачный от лица их, и 
стал позади их;

20 И вошел в средину между 
станом Египетским и между ста
ном Израильтян, и был облаком 
и мраком для одних и освещал 
ночь для других, и не сблизились 
один с другими во всю ночь.

21 И простер Моисей руку 
свою на море, п гнал Господь 
море сильным восточным ветром 
всю ночь, и сделал море сушею; 
и расступились воды.

22 И пошли сыны Израилевы 
среди моря по суше: воды же 
были им стеною по правую п по 
левую сторону.

23 Погнались Египтяне, п во
шли за ними в средину моря все 
кони фараона, колесницы его и 
всадники его.

24 И в утреннюю стражу воз
зрел Господь на стан Египтян из 
столпа огненного и облачного, и 
привел в замешательство стап 
Египтян,

25 И отнял колеса у колесниц 
их, так что они влеклп их с 
трудом. И сказали Египтяне: по
бежим от Израильтян, потому 
что Господь поборает за них про
тив Египтян.

26 И сказал Господь Монсею: 
простри руку твою на море, и 
да обратятся воды на Египтян, 
на колесницы их п на всадников 
их.

27 И простер Мопсей руку 
свою на море, и к утру вода воз
вратилась в свое место; а Егип
тяне бежали на встречу воде. Так 
потопил Господь Египтян среди 
моря.

28 И вода возвратилась, п по
крыла колесницы и всадников 
всего войска фараонова, вошед
ших за ними в море; не осталось 
ни одного из них.

Четвёртая стадия исхода: 
по суше среди моря.

29 А сыны Израилевы прошли 
по суше среди моря: воды били  
им стелою по правую н по левую 
сторону.
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исход Глава 14, 15

30 И избавил Господь в день 
тот Израильтян из рук Егпггяи; 
и увидели Израильтяне Египтян 
мертвыми па берегу моря.

31 И увидели Израильтяне ру
ку великую, которую явил Гос
подь над Египтянами, п убоялся 
народ Господа, и поверил Гос
поду и Моисею, рабу Его. Тогда 
Моисей и сыны Израилевы вос
пели Господу песнь сию, и го
ворили:

ГЛАВА 15

Гл. 15
1 Пс. 

106, 12.

2 Пе.
117 , 6-7. 
Ыс. 12, 2.

3 Ист. 3, 
14. Суд. 
20.35. Ос. 
12, 5.

I
Песнь избавленных.

Пою Господу, пбо Оп высоко 
превознесся; коня п всад

ника его ввергнул в море.
2 Господь крепость моя и слава 

моя, Он был мне спасением. Он 
Бог мой, п прославлю Его; Бог 
отца моего, п превознесу Его.

3 Господь муж брани, Иегова 
имя Ему.

4 Колесницы фараона и войско 
его ввергнул Он в море, и из
бранные военачальники его по
тонули в Чермнон море.

5 Пучины покрыли их; они 
пошли в глубину, как камень.

6 Десница Твоя, Господи, про
славилась силою; десница Твоя, 
Господи, сразила врага.

7 Величием славы Твоей Ты 
низложил восставших протнву 
Тебя. Ты послал гнев Твой, п ои 
попалил их, как солому.

8 От дуновения Твоего рас
ступились воды, влага стада, как 
стена, огустели пучины в сердце 
моря.

5 Невм. 
9,11. От к. 
18. 21. 
в Пс. 

117, 15.
7 Ист. 

14,27. Ис.
5, 24; 47, 
14.
8 Ис. 63, 

12-13.
9 Ист. 

14, 3, 9.
10 По. 

73, 13.
11 Ист. 

18, 11.
1 Цар. 2,
2. Пс. 39,
6.

13 Пе. 
76, 21.
14 Инс. 

Н. 2, 9.
16 Втор. 

4, 37.
17 Пс. 

43, 2-3; 
79, 9.
18 По. 

88, 19.
19 Ист. 

14, 22.

9 Враг сказал: «погонюсь, на
стигну, разделю добычу; насы
тится ими душа моя, обнажу меч 
мой, истребит их рука ноя».

10 Ты дунул духом Твоим, и 
покрыло их море: они погрузи
лись, как свинец, в великих 
водах.

11 Кто, как Ты, Господи, 
между богами7 Кто, как Ты, ве
личествен святостию, досточтим 
хвалами, Творец чудес?

12 Ты простер деспицу Твою; 
поглотила их земля.

13 Ты ведешь милостию Твоею 
народ сей, который Ты избавил; 
провождаешь силою Твоею в жи
лище святыни Твоей.

14 Услышали народы, и тре
пещут; ужас объял жителей Фи- 
листимских.

15 Тогда смутились князья 
Едомовы, трепет объял вождей 
Моавитскнх, унылн все жители 
Ханаана.

16 Да нападет на них страх п 
ужас; от величия мышцЫ Твоей 
да онемеют опи, как камень, до
коле проходит парод Твой, Гос
поди, доколе проходит сей народ, 
который Ты приобрел.

17 Введи его п насади его па 
горе достояния Твоего, на месте, 
которое Ты содеЛал жилищем 
Себе, Господи, во святилище, 
которое создали руки Твои, Вла
дыка!

18 Господь будет царствовать 
во веки п в вечность.

19 Когда вошли коня фараона 
с колесницами его и с всадниками 
его в море, то Господь обратил 
на них воды морские, а сыны 
Израилевы прошдп по суше среди 
моря.

14:30. Избавление (прообраз Христа). Исход— книга об избавлении, которая 
учит: 1) что избавление (или искупление) полностью зависит от Бога (Исх. 3:7-8: 
Иоан. 3:16; 2) избавление приходит через личность (Исх. 2:2; Иоан. 3:16-17);
3) искуплению неизбежно сопутствует пролитие крови (Исх. 12:13, 23, 27; 1 Пет. 
1:18); 4) искупление (избавление) совершается силою (Исх. 6:6; 13:14; Рим. 8:2; см. 
Ис. 59:20, примеч.; Рим. 3:24, примечание).

Кровь Иисуса Христа избавляет верующего от вины и наказания за грехи (1 
Пет.1:18), точно так же как сила Духа избавляет от власти греха (Рим. 8:2; Еф. 2:2).
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Глава 15,16 ИСХОД

20 И ваяла Маршшь проро
чица, сестра  Ааронова, в руну Покой после испытания.
»в у в  л ■ ia»an | аа тяж «Р«в nvnr
все женщины с тим панам п 
ликованием.

21 И воспела Мариамь пред 
инин: нойте Господу; ибо высоко 
превознесся Он, коня и всадника 
его ввергнул в море.

Пятая стадия исхода: жажда.

22 И повел Моисей Израиль
тян от Чермного моря, п они 
вступили в пустыню Сур; п шлк 
они три дня по пустыне, и пе 
находили воды.

Шестая стадия исхода: 
горькое становится сладким.

23 Пришли в Мерру, п не 
могли пить воды в Мерре, ибо 
она была горька, почему п на
речено тому месту имя: Мерра*.

24 И возроптал народ на М ои
сея, говоря: чтд нам нпть?

25 Моисей возопил к Господу, 
и Господь иоказал ему дерево, и 
он бросил его в воду, п вода 
сделалась сладкою. Там Бог дал 
па-роду устав и закон, п там 
испытывал его.

26 И сказал: если ты будешь 
слушаться гласа Господа, Бога 
твоего, п делать угодное пред 
очами Его, н внимать заповедям 
Его, и соблюдать все уставы Его: 
то не наведу на тебя нн одной из 
болезней, которые навел Я на 
Египет; ибо Я Господь, целитель 
твой.

* Горечь.

20 По. 
67, 26.
22 Быт. 

16, 7. 
Числ. 33,

27 И пришли в Ел им; там было 
двенадцать источников воды и 
семьдесят финиковых дерев; н 
расположились там станом ирн 
водах.

26 Исх. 
23, 25. 
Втор. 7, 
15. Ис. 3, 
7.
27 Числ. 

33, 9.

ГЛАВА 16

Седьмая стадия исхода: голод.

Гл. 16
1 Числ. 

33. 11. 
Дели. 7, 
36;13,1»

И двинулись из Елима, п при
шло все общество сынов И з

раилевых в пустыню Сии, что 
между Елимом и между Синаем, 
в пятнадцатый день второго ме
сяца по выходе их из земли 
Египетской.
■ 2 И возроптало все общество 

сынов Израилевых на Моисея н 
Аарона в пустыне.

3 И сказали нм сыны Изра
илевы: о, если бы мы умерли от

2 Исх.
15.24. Пе. 
105. 13.
1 Кор. 10, 
10.

4 По. 77, 
25; 104, 
40.

руки Господней в земле Египет
ской, когда мы сидели у котлов 
с мясом, когда мы ели хлеб 
досыта! ибо вывели вы нас в зту 
пустыню, чтобы все собрание это 
уморить голодом.

4 И скааал Господь Моисею: 
вот, Я одождю вам хлеб с неба; 
и пусть народ выходит и собирает 
ежедневно, сколько нужно на 
день, чтобы Мне испытать его, 
будет ли он поступать по закону 
Моему, иди пет.

5 А в шестый день нусть за 
готовляют, чтд принесут, и будет 
вдвое против того, по скольку 
собирают в прочие дни.

6 И сказали Моисей и Аарон 
всему обществу сынов Израиле
вых: вечером узнйете вы, что

15:25. Горькие воды символизируют испытания Божиего народа; речь идет о 
горечи воспитания и наказания. „Дерево” — это крест (Гал. 3:13), который стал 
сладким для Христа, ибо в нем выражена и проявлена была Отцовская воля 
(Иоан. 18:11). Когда мы ощущаем в своей жизни „мерру” (горечь), то самое 
лучшее — бросить в воду „дерево” (Рим. 5:3-4).
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исход Глаш 16

Господь вывел вас из земли 
Египетской,

7 И утром увидите славу Гос
подню, ибо услышал Он ропот 
ваш на Господа: а мы чтд такое, 
что ропщете на нас?

8 И сказал Моисей: уэнАете, 
когда Господь вечером даст вам 
мяса в пищу, а утром хлеба 
досыта; ибо Господь услышал 
ропот ваш, который вы подняли 
против Него: а мы что? не на 
нас ропот ваш, но на Господа.

9 И сказал Моисей Аароиу: 
скажи всему обществу сынов И з
раилевых: предстаньте пред лице 
Господа, ибо Он услышал ропот

7 Числ. 
16. 11.
1 Кор. 10, 
10.
8 Числ. 

11, 18.
12 Hex. 

12, в. 
Числ. 11,

13 Числ. 
11,31. Нс. 
77, 27: 
104, 40.
14 Числ. 

И. 7. Пс. 
77, 24.

15 Иоан.
наш .

10 И когда говорил Аарон ко 
всему обществу сынов Израиле
вых, то они оглянулись к пусты
не, и вот, слава Господня явилась 
в облаке.

11 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

12 Я услышал ропот сынов 
Израилевых; скажи им: вечером 
будете есть мясо, а поутру на
сытитесь хлебом, и узнаете, что 
Я Господь, Бог ваш.

13 Вечером налетели перепелы 
и покрыли стаи, а поутру лежала 
роса около стана.

1 Кор. 10, 
3.

18 2 Кор. 
8, 15

23 Быт. 
2 , 2 .

Манна: прообраз Христа. 
(Иоан. 6 30-63).

14 Роса поднялась, и вот, на
поверхности пустыни нечто мел
кое, круповидиое, мелкое, как 26  Числ. 
иней на земле. П, в.

15 И увидели сыны Израилевы, 
и говорили друг другу: чтд это?
Ибо не знали, чтд это. И Мопсей 
сказал им: это хлеб, который 
Господь дал вам в пищу.

16 Вот чтд повелел Господь: 
собирайте его каждый по стольку, 
сколько ему съесть; по гомору на 
человека, по числу душ, сколько 
У кого в шатре, собирайте.

17 И сделали так сыны И з
раилевы, н собрали, кто много, 
кто мало.

18 И меряли го мором, и у того,

кто собрал много, по было лиш
него, и у того, кто мало, не 
было недостатка. Каждый со
брал, сколько ему съесть.

19 И сказал им Моисей: никто 
не оставляй сего до утра.

20 Но не послушали они М ои
сея, и оставили от сего некоторые 
до утра; и завелись черви, и оно 
воссмердело; п разгневался на 
них Моисей.

21 И собирали его рано по
утру, каждый сколько ему съесть; 
когда же обогревало солнце, оно 
таяло.

22 В шестый ж е день собрали 
хлеба вдвое, по два гомора на 
каждого; и пришли все началь
ники общества, п донесли М ои
сею.

Израиль обретает субботу — 
прообраз Израильского царства. 

(Евр. 4:8-9).

23 И он сказал им: вот чтд 
сказал Господь: завтра покой, 
святая суббота Господня; чтд на
добно печь, пеките, и чтд на
добно варить, варпте сегодня, а  
чтд останется, отложите и сбере
гите до утра.

24 И отложили то до утра, как 
повелел Моисей, п оно не вос
смердело, п червей не было в 
нем.

25 И сказал Моисей: ешьте 
его сегодня; ибо сегодня суббота 
Господня; сегодня не найдете его 
на поле.

26 Шесть дней собирайте его; 
а в седьмый день —  суббота; не 
будет его в этот день.

27 Но некоторые из народа вы
шли в седьмый день собирать, и 
не нашли.

28 И сказал Господь Моисею: 
долго ли будете вы уклоняться 
от соблюдения заповедей Моих и 
законов Моих?

29 Смотрйте, Господь дал вам 
субботу, посему Он п дает в 
шестый день хлеба на два дня: 
оставайтесь каждый у себя, ни
кто не выходи от места своего в 
седьмый день.
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Глава 16» 17 ИСХОД

30 И покоился народ а седьмый 
день.

31 И нарек дон Израилев хлебу 
тону пня: канна; она была, как 
кориандровое сеня белая, вкусон 
же как лепешка с недон.

32 И сказал Моисей: вот чтб 
повелел Господь: наполните ман
ною гонор для хранения в роды 
ваши, дабы видели хлеб, который 
Я питал вас в пустыне, когда 
вывел вас нз земли Египетской.

33 И сказал Моисей Аарону: 
возьми одни сосуд, н положи в 
него полный гонор нанны, п по
ставь его пред Господин, для 
хранения в роды ваши.

34 И поставил его Аароп пред 
ковчегов свидетельства для хра
нения, как повелел Господь 
Моисею.

35 Сыны Израилевы елп наяну 
сорок лет, доколе не пришли в 
зенлю обитаеную; наину ели они, 
доколе не пришли к пределан 
земля Ханаанской.

36 А гонор есть десятая часть

ГЛАВА 17

Восьмая стадия исхода: 
снова жажда.

I Л двинулось все общество сы- 
* *  нов Израилевых из пустыип 
Сип в путь свой, по повелению

29 Быт.
2, 2-3.
31 Чнсл. 

11, 7.
33 Евр. 

9. 4.
35 Икс.

Н. 5, 12. 
Неем. 9, 
15.

Господню; и расположилось ста
нок в Рефидиме к не было воды 
пить народу.

2 И укорял народ М оисея, и 
говорили: дайте нам воды пять., 
И сказал им Моисей: чтб вы 
укоряете меня? чтд искушаете 
Господа?

3 И жаждал там народ воды, и 
роптал народ на Моисея, говоря: 
зачем ты вывел нас нз Египта, 
уморить жаждою нас и детей 
наших н стада наши?

4 Моисей возопил к Господу н 
сказал: чтб мне делать с народом 
сии? еще пенного, н побьют меня

Вода из скалы (Иоан. 7:37-39).

Гл. 17
1 Чясл. 

33. 14.
2 Числ. 

20, 2-3. 
Втор. 9,7.
3 Исх. 

14. 11.
4 Числ. 

14. 10.
5 Исх. 7. 

20.
в Числ. 

20 ,11 .11с. 
77. 16; 
104. 41.
1 Кор. 10.

5 И сказал Господь Моисею; 
пройдя перед народом, н возьми 
с собою некоторых нз старейшин 
Израильских, и жезл твой, кото
рый ты ударил по воде, возьми н 
руку твою, п пойди;

6 Вот, Я стану пред тобою 
там на скале в Хориве; п ты 
ударишь в скалу, п пойдет из 
нее вода, и будет пить народ. И 
сделал так Мопсей в глазах 
старейшин Израильских.

7 И парек месту тону имя: 
Масса п Мерива*, по причине 
укореняя сынов Израилевых п
• Искушение и укоренив.’

16:35. Манна — символ Христа: Он „хлеб жизни”, сшедший с небес, чтобы 
дать миру жизнь (Иоан. 6:35, 48-51). „Нечто мелкое” (Исх. 16:4) со вкусом 
„лепешек с елеем” (Чис. 11:8), или „лепешек с медом” (Исх. 16:31) — симво
лизирует Христа в унижении, каким Он представлен в Мат. Мар. и Лук. „...нет в 
Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его и не было в Нем вида, который 
привлекал бы нас к Нему” (Ис. 53:2). Но именно таким Его следует принимать 
нашей верою, чтобы мы могли спастись (Иоан. 6:53-58). Размышлять о Христе, 
вспоминать как Он ходил среди людей, творя волю не Свою, но волю Отца (Иоан. 
6:38-40), значит питаться манной. Это необходимо для молодых верующих и 
соответствует „молоку”, о котором читаем в 1 Кор. 3:1-2. Но настоящее и вечное 
общение с Христом, пребывающим в славе в том виде, в каком Он представлен в 
посланиях ап. Павла (ср. с 2 Кор. 5:16) более соответствует поеданию „произ
ведений земли” (Иис. Н. 5:11), и „твердой пищи” в Евр. 5:13-14.

17:6. Скала — символ жизни по Духу и благодати: 1) Христос-Скала (1 Кор. 
10:4). 2) Народ ведет себя абсолютно недостойно (Исх 17:2; Еф. 2:1-6). 3) 
Характерные черты жизни по Божиему благоволению: а) она свободна (Иоан.
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исход

14 И сказал Господь Моисею:

Глава 17,18

потопу» что они пскушалп Гос
пода» говоря: есть ли Господь 
среди нас» илп нет?

Столкновение с А маликом.

8 Втор. 
25, 17. 
9Ияе.Н 

1. 1.
10 Исх. 

24. 14; 31, 
2.

8 И пришли Амаликптяне» и 
воевали с Израильтянами в Р е -  
фидиме.

9 Моисей сказал Ипсусу: вы
бери нам мужей» и пойди» сра
зись с Амаликитянами; завтра я 
стану на вершине холма» и жезл  
Божий будет в руке моей.

10 И сделал Иисус, как сказал 
ему Моисей, п пошел сразиться с 
Амаликитянами; а Моисей и 
Аарон и Ор взошли на вершину 
холма.

11 И когда Мопсей поднимал 
руки свои, одолевал Израиль; а 
когда опускал руки свои, одоле
вал Амалик.

12 Но рукп Моисеевы отяже
лели; п тогда взяли камень и 
подложили иод него, и он сел на 
нем. Аарон ж е и Ор поддержи
вали руки его, один с одной, а 
другой с другой стороны. И былп 
руки его подняты до захождения 
солнца.

13 И низложил Иисус Амадика 
н народ его острием меча.

11 Иве. 
Н. 8, 18.

18 Суд. 
4. 23.

14 Исх. 
34. 27. 
Числ. 24, 
20. Втор. 
25,17,19.

Гд. 18
1 Исх. 2,

2 Исх. 2, 
21; 4, 20.

8 Исх. 2, 
22.

напиши сне для памяти в книгу, 
и внуши Иисусу, что Я совер
шенно изглажу память Амадяки- 
тяп из поднебесной.

15 И устроил Моисей жертвен
ник, и нарек ему имя: Иегова 
Нисси* .

16 Ибо, сказал он, рука на 
престоле Господа: брань у Гос
пода против Амадика из рода в 
род.

ГЛАВА 18

Советы Иофора.

И услышал Иофор» священник 
Мадяамский, тесть Моисеев, 

о всем, чтд сделал Бог для 
М оисея и для Израиля, парода 

Своего» когда вывел Господь Из
раиля из Египта,

2 И взял Иофор, тесть М ои
сеев, Сепфору, жену Моисееву, 
пред тем возвращенную,

3 И двух сынов ее , из которых
* Господь вшися мое.

4:10; Р и м . 6:23; Еф. 2:8; б) обеспечена (Рим. 5:20; Пс. 104:41; Иоан. 3:16); в) слова 
веры близки людям (Рим. 10:8); г) им остается лишь безвозмездно избирать эту 
жизнь (Ис. 55:1). Скала, по которой ударил Моисей, есть символ смерти Христа, и 
излияния Святого Духа в результате завершенного искупления. Это положи
тельная сторона жертвы Христовой (Иоан. 3:16). Выражение „не погиб” говорит 
об искупительной крови; „но имел” говорит о жизни подаренной по благодати.

17:8. Амалик, внук Исава (Быт. 36:12), „рожденный по плоти” (Гал. 4:22-29) и 
предок Амаликитян, неумолимый враг Израиля, символизирует плоть верую
щего (Гал. 4:29). Столкновение Израильтян с Амаликом в 17-й главе символ тех 
возможностей, которыми располагает человек живущий по закону, но не нахо
дящийся под благодатью. Человек под законом тоже способен бороться и 
молиться (ст. 9-12), но того, кто пребывает под благодатью в победе над 
собственной плотью поддерживает Дух Святой (Рим. 8:2-4; Г ал. 5:16-17); победа 
эта, однако, дается только тому, кто живет по Духу. Над тем, кто пытается 
действовать независимо и непокорно, Амалик быстро одерживает победу (Чис. 
14:42-45). Подобно Саулу, мы склонны щадить свою плоть (1 Цар. 15:8-9), 
забывая слова Рим. 7:18: „Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того 
не нахожу”. См. „Плоть” — Иоан. 1:13; Иуд. 23.
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Глава 18 ИСХОД

одному имя Гнрс&м, потому что ! 
говорил Моисей', я пришлец в I 
венде чужой; '

4 А другому имя Елиезер, п о - ‘ 
тому что, говорил он. Бог отц а , 
моего был мне помощником и | 
набавил мепя от меча фараонова.

5 И пришел Иофор, тесть Мои
сея, с сыновьями его н женою 
его к Моисею в пустыню, где он 
расположило* станом у горы 
Божией,

6 И дал знать Моисею: я, 
тесть твой Иофор, иду в тебе, и 
жена твоя, и два сына ее с нею.

7 Моисей вышел на встречу 
тестю своему, и поклонился, и 
целовал его, п после взаимного 
приветствия они вошли в шатер.

8 И рассказал Моисей тестю 
своему о всем, чтб сделал Гос
подь с фараоном и с Египтянами 
за Израиля, и о всех трудностях, 
какие встретили их на пути, и как 
избавил их Господь.

9 Иофор радовался о всех бла
годеяниях, которые Господь явил 
Израилю, когда избавил его из 
руки Египтян.

10 И сказал Иофор: благосло
вен Господь, Который избавил 
вас из руки Египтян и из руки 
фараоновой, Который избавил на
род сей из-под власти Египтян;

11 Ныне узнал я, что Господь 
велик паче всех богов, в том 
самом, чем они превозносились 
над Израильтянами.

12 И принес Иофор, тесть М ои
сеев, всесожжение н жертвы 
Богу: н пришел Аарон и все ста
рейшины Израилевы есть хлеба 
с тестем Моисеевым пред Богом.

13 На другой день сел Моисей 
судить народ, и стоял народ пред 
Моисеем с утра до вечера.

14 И видел тесть Моисеев все, 
чтд он делает с народом, и ска* 
зал: чтд это такое делаешь ты с 
народом? для чего ты сидишь 
одни, а весь народ стоит пред 
тобою с утра до вечера?

15 И сказал Моисей тестю

4 Исх. 2,

Б Исх. 3, 
1.
в Числ. 

10. 29.

I. 13; 15.
I I .  1 Пар. 
17. 25.
12 Втор. 

12. 7.
18 Втор. 

1. 9.

21 Числ. 
11. 16. 
Втор. 1, 
13.2 Пар. 
19, 6-6.

25 Числ. 
11, 1G. 
Втор. 1, 
15. 1 Пар. 
27. 1.
26 Втор. 

1. 17.

! своему: народ приходит ко мне 
I просить суда у Бога;

16 Когда случается у них ка- 
; кое дело, они приходят ко мне, н
я сужу между тем и другим, п 
объявляю уставы Божии и за
коны Его.

17 Но тесть Моисеев сказал 
ему: не хорошо это ты делаешь.

18 Ты измучишь и себя п на
род сей, который с тобою; ибо 
слишком тяжело для тебя это 
дело: ты однп не можешь испра
влять его.

19 Итак послушай слов моих; 
я дам тебе совет, и будет Бог с 
тобою: будь ты для народа по
средником пред Богом и пред
ставляй Богу дела е г о .

20 Научай их уставам п за
конам Божиим, указывай им путь 
Его, по которому они должны 
итти, и дела, которые они должны 
делать.

21 Ты ж е усмотри из всего на
рода людей способных, боящихся 
Бога, людей правдивых, нена
видящих корысть, и поставь их 
над ним тысяченачалышками, 
стоначальииками, пятидесятина- 
чадьииками и десятиначальиика- 
мн.

22 Пусть они судят народ во 
всякое время, и о всяком важном 
деле доносят тебе, а все малые 
дела судят сами: и будет тебе 
легче, и они понесут с тобою 
бремя.

23 Если ты сделаешь это, и 
Бог повелит тебе, то ты можешь 
устоять, и весь народ сей будет 
отходить в свое место с миром.

24 И послушал Моисей слов 
тестя своего, и сделал все, чтд он 
говорил.

25 И выбрал Моисей из всего 
Израиля способных людей, и по- 

| ставил их начальниками народа,
; тысяченачальииками, стоиачаль- 
! никами, пятидесятиначальииками 
]и десятиначальииками.

26 И судили они народ во

18:19. Ср. с Чис. 11:14-17. Иегова полностью игнорирует этот по-мирски 
мудрый совет и устанавливает Свой собственный.

110



исход Глава 18,19

всякое время; о дедах важных 
доносили Моисею, а все малые 
дела судили сами.

27 И отпустил Моисей тестя 
своего, и он пошел в землю свою.

27 Числ. 
10. 30.

ГЛАВА 19

Девятая стадия исхода: 
Израиль у Синая.

Гл. 19

шаться гласа Моего и соблюдать 
завет Мой, то будете Моим уде
лом из всех народов: ибо Моя 
вся земля;

€ А вы будете у Меня цар
ством священников и народом 
святым. Вот слова, которые ты 
скажешь сынам Израилевым.

7 И пришел Моисей и созвал 
старейшин народа, и предложил 
нм все сии слова, которые запо
ведал ему Господь.

В третий месяц по исходе сынов 
Израиля из земли Египет

ской, в самый день новолуния, 
пришли они в пустыню Си
найскую.

2 И двинулись они из Рефн- 
дима, и ирншли в нустыню Си
найскую, и расположились там 
станом в пустыне; и располо
жился там Израиль станом про
тив горы.

2 Числ. 
33, 15.
3 Деля. 

7, 38.
4 Втор. 

29, 2.
5 Втор. 

Г». 2. 11с. 
23, 1.
в 1 Пет. 

2, 9.
8 Втор. 

5, 27; 26, 
17.

Пятый период — Закон. (Этот 
период продолжается до Креста). 

(От Исх. 19:8 до Мат. 27:35).

8 И весь народ отвечал едино
гласно, говоря: все, чтб сказал 
Господь, исполним. И донес Мои
сей слова народа Господу.

„Если вы будете слушаться 
гласа Моего...”

9 Исх. 
20.18:24, 
15. Числ. 
9, 15.

Встреча народа с Богом.

3 Моисей взошел к Богу на 
гору, и воззвал к нему Господь с 
горы, говоря: так скажи дому 
Иаковлеву и возвести сынам И з
раилевым:

4 Вы видели, чтб Я сделал 
Египтянам, и как Я носил вас 
как бы на орлиных крыльях, н 
принес вас к Себе.

5 Итак, если вы будете слу-

19 Лев.
11. 45. 
Hue. Н. 3, 
5. 1 Дар- 
16. 5.

9 И сказал Господь Моисею: 
вот, Я приду к тебе в густом 
облаке, дабы слышал народ, как 
Я буду говорить с тобою, и по
верил тебе навсегда. И Моисей 
объявил слова народа Господу.

10 И сказал Господь Моисею: 
пойдя к народу, и освяти его 
сегодня и завтра; пусть вымоют 
одежды свои,

19:1. У Синая Израиль усвоил уроки 1) святости Иеговы через Его заповеди:
2) понял собственную греховность и слабость на примере многих неудач:
3) оценил благость Иеговы установившего священство и жертвоприношение. 
Христианин узнает по опыту Рим. 7:7-24 то, что Израиль познал у Синая. Эта 
часть Исхода должна читаться в свете размышления о законе и грехе Рим. 3:19-26; 
7:7-24; Гал. 4:1-3. Гал. 3:6-25 объясняет соотношение закона и Авраамова завета: 1) 
закон не может отменить этот завет; 2) он был „добавлен”, чтобы обнаружился 
грех; 3) он был детоводителём ко Христу; 4) он был только чем-то подгото
вительным до „пришествия Семени”.

19:3. Иегова напоминал народу, 1) что до сих пор Израиль был предметом 
Его любви и забот; 2) что закон предлагается не как средство жизни, но как 
средство с помощью которого Израиль может стать „избранным сокровищем и 
„царственным священством”; 3) что закон не был навязан народу, но он был 
предложен и добровольно принят. Этот принцип выражен в Гал. 5:1-4.
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Глава 19 ИСХОД

11 Чтоб быть готовыми к 
третьему дню: ибо в третий день 
сойдет Господь пред гладами 
всего народа на гору Синай.

12 И проведи для народа черту 
со всех сторон, н скажи: береги
тесь восходить на гору н прика
саться к подошве ее; всякий, кто 
прикоснется к горе, предан будет 
смерти;

13 Рука да не прикоснется к 
нему, а пусть побьют его кам
нями или застрелят стрелою; 
скот ля то, или человек, да не 
останется в живых. Во время 
протяжного трубного звука могут 
они взойти на гору.

14 И сошел Моисей с горы к 
народу, и освятил народ, и они 
вымыли одежду свою.

15 И сказал народу: будьте го
товы к третьему дню; не прика
сайтесь к женам.

16 На третий день, при насту
плении утра, были громы, и 
молнии, и густое облако над 
горою, и трубный звук весьма 
сильный; и вострепетал весь на* 
род, бывший в стане.

17 И вывел Моисей народ из 
стана в сретение Богу, и стали у

12 Евр. 
12, 20.

14 Пис. 
Н. 3, 5. 
151 Цар. 

21, 4.
1 Кор. 7,

16 Втор. 
4. Суд. 
4. Евр.

12, 18.
17 Втор. 

4, 10.
18 Втор. 

4. 11.
19 Дены.

7. 38.
2 0  3 Ц а р .  

19, 8.
21 Исх. 

33, 20. 
Суд. 6.22. 
1 Кор. 10,
8.

22 Лев.
10 , 3 .

подошвы горы.

18 Гора же Синай вся дыми
лась от того, что Господь сошел 
на нее в огне; и восходил от нее 
дым, как дым яз нечи, и вся гора 
сильно колебалась.

19 И звук трубный становился 
сильнее и сильнее. Моисей го
ворил, и Бог отвечал ему го
лосом.

20 И сошел Господь на гору 
Синай, на вершину горы, и при
звал Господь Моисея на вершину 
горы, и взошел Моисей.

21 И сказал Господь Моисею: 
сойди, и подтверди народу, чтобы 
он не порывался к Господу ви
деть Его, и чтобы не пали многие 
из него;

22 Священники ж е, приближа
ющиеся к Господу, должны освя
тить себя, чтобы не поразил их 
Господь.

23 И сказал Моисей Господу: 
не может народ взойти на гору 
Синай; потому что Ты предосте
рег нас, сказав: проведи черту 
вокруг горы и освяти ее.

24 И Господь сказал ему: пой
ди, сойди, потом взойди ты и с 
тобою Аарон; а священники и 
народ да не порываются восхо-

19:5. Ср. с 1 Пет. 2:9; Отк. 1:6; 5:10. То, что по закону стало „условием”, по 
благодати дается каждому верующему даром. Слово „если” в 5-м стихе 
составляет суть закона; это „если” принцип действия Бога и вместе с тем основная 
причина, почему „закон ничего не довёл до совершенства” (Рим. 8:3; Евр. 7:18-19). 
Авраамов (Быт. 15:18, примеч.) и Новый (Евр. 8:8-12, примеч.) заветы дают 
людям истинное спасение и уверенность, потому что ставят только одно условие 
— веру.

19:8. Пятый период (диспенсация): Закон. Этот период простирается от 
Синая до Голгофы, от Исхода до Креста. История Израиля бредущего по 
пустыне, а затем осевшего в своей стране есть длинная повесть о постоянном 
нарушении закона. Народ не выдержал испытания. Он был наказан несколькими 
пленениями. Пятый период закончился у Креста. Исследуя этот предмет, мы 
сталкиваемся со следующими проблемами: 1) состояние человека в начале (Исх. 
19:1-4); 2) его ответственность (Исх. 19:5-6; Рим. 10:5); 3) его несостоятельность (4 
Цар. 17:7-17, 19; Деян. 2:22-23): 4) суд над ним (4 Цар. 17:1-6, 20; 25:1-11; Лук. 
21:20-24).

См. другие шесть периодов: Невинность (Быт. 1:28); Совесть (Быт. 3:23); 
Человеческое управление (Быт.8:20); Обетование (Быт. 12:1); Благодать (Иоан. 
1:17); Царство (Еф. 1:10).
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исход Глава 19,20

дать к Господу, чтобы не по
разил их.

25 И сошел Моисей к народу,

ГЛАВА 20

Откровение Божественного 
закона. (Рим. 7:7-24).

Гл. 20
1 Втор.

4. 13.
2 Втор.

5. 6. Пс. 
80, 11.
3 Втор. 

5, 7.
4 Лев. 

26, 1. 
Втор, б, 8. 
Пс. 96, 7.

И изрек Бог все слова сии, го
воря:

2 Я Господь, Бог твой, Кото
рый вывел тебя из земли Египет
ской, из дома рабства.

3 Да не будет у тебя других 
богов пред лицеи Моим.

4 Н е делай себе кумира и 
никакого изображения того, чтд 
на небе вверху, и чтд на зем
ле внизу, и чтд в воде ниже 
земли.

5 Не поклоняйся им и не 
служи им; ибо Я Господь, Бог 
твой, Бог ревнитель, наказыва
ющий детей за вяну отцов до 
третьего в четвертого рода, не
навидящих М еня,

6 И творящий милость до ты
сячи родов любящим М еня ■ со
блюдающим заповеди Мои.

7 Не произноси имени Господа,

б Числ. 
14, 18. 
Втор, б, 9. 
6 Исх. 

34, 7. 
Втор. 5,

7 Лев. 
19, 12. 
Втор. 5, 
11. Мат.
5, 33.
8 Исх. 

31, 13. 
Втор. 5, 
12. Иез. 
29, 12. 
Мат. 12,

9 Лев.
23. 3. 
Втор. 5, 
13.
10 Втор. 
5, 14.
11 Быт. 

2, 2. Hex. 
31, 17. 
Бвр. 4, 4.

Бога твоего, напрасно; ибо Гос
подь не оставит без наказания 
того, кто произносит имя Его на
прасно.

8 Помни день субботний, чтобы 
святить его.

9 Шесть дней работай, и делай 
всякие дела твои;

10 А день седьмый —  суббота 
Господу Богу твоему: не делай в 
оный никакого дела ни ты, ни 
сын твой, ни дочь твоя, ни раб 
твой, ни рабыня твоя, ни скот 
твой, ни пришлец, который в жи
лищах твоих.

11 Ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и 
все, чтд в них; а в день седьмый 
почил. Посему благословил Гос
подь день субботний и освятил 
его.

12 Почитай отца твоего и мать 
твою, чтобы продлились дни твои 
на земле, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе.

13 Н е убивай.
14 Н е прелюбодействуй.
15 Н е кради.
16 Н е произноси ложного сви

детельства на ближнего твоего.
17 Н е желай дома ближнего 

твоего; не желай жены ближнего 
твоего, ни раба его, ни рабыни 
его, ни вола его, ни осла его, 
ничего, чтд у ближнего твоего.

19:25. Моисеев завет: 1) дан Израилю 2) в трех частях, связанных одна с 
другой и состоящий из: заповедей, выражающих праведную волю Бога (Исх. 
20:1-26); части „судьи”, предназначенной для управления общественной жизнью 
народа (Исх. 21:1-24:11); и „постановления” для управления религиозной жизнью 
Израиля (Исх. 24:12-31:18). Три эти элемента составляют „закон”; под этим 
названием, обычно Моисеев завет упоминается в Новом Завете (напр. Мат, 5:17, 
18). Заповеди и постановления составляли общую религиозную систему. Запо
веди были „служением смертоносным буквам” (2 Кор. 3:7-9); „постановления” 
выдвигали первосвященника, как лицо представляющее весь народ перед Иеговой; 
а в жертвоприношениях — „покрове” (см. „Очищение”, Лев. 16:6, примеч.) грехов 
ясно видится предвкушение Креста (Евр. 5:1-3; 9:6-9; Рим. 3:25-26). Христианин не 
находится под охраной Моисеева завета, он пребывает под Новым Заветом 
благодати (Рим. 3:21-27; 6:14, 15; Гал. 2:16; 3:10-14, 16-18, 24-26; 4:21-31; Евр. 
10:11-17). См. „Новый Завет” (Евр. 8:8, примеч.).

20:4. Закон был дан трижды. Сначала устно в Исх. 20:1-17. Это был только 
закон без введения священства и жертв в случае согрешения. Он сопровождался 
правилами (Исх. 21:1 -23:13), относящимися к взаимоотношениям между евреями.
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Глава 20, 21 ИСХОД

18 Весь народ видел громы н 
пламя, и звук трубный, н гору 
дымящуюся; н, увидев то, на
род отступил, и стал вдали.

19 И сказали Монсею: говоря 
ты с нами, и мы будем слушать; 
но чтобы не говорил с нами Бог, 
дабы нам не умереть.

20 И сказал Монсей пароду; 
не бойтесь; Бог пришел, чтобы 
испытать вас и чтобы страх Его 
был пред лицеи вашим, дабы вы 
не грешили.

21 И стоял народ вдали; а  
Моисей вступил во мрак, где Бог.

22 И сказал Господь Монсею; 
так скажи сынам Израилевым: 
вы видели, как Я с неба говорил 
вам.

23 Не делайте предо Мною 
богов серебряных или богов золо
тых, не делайте себе.

* 24 Сделай Мне жертвенник из 
земли, и приноси на нем все
сожжения твои и мирные жертвы 
твоя, овец твоих и волов твоих; 
на всяком месте, где Я положу 
память имени М оего, Я прийду к 
тебе, и благословлю тебя.

25 Если же будешь делать 
М не жертвенник из камней, то 
не сооружай его из тесаных. Ибо, 
как скоро наложишь на них 
тесло твое, то осквернишь их.

26 И не всходя по ступеням к 
жертвеннику Моему, дабы не от
крылась при нем нагота твоя.

12 Втор. 
5, 16. 
Мат. 15, 
4. Мар. 7, 
10. Еф. 6,

13 Втор. 
5, 17. 
Мат. 5, 
21; 10, 18. 
Мар. 10,
13, 9.
14 Втор. 

5, 18. 
Мат. 5,
27.
15 Втор. 

5, 19.
16 Втор. 

5, 20.
17 Втор. 

5,21. Рим. 
7, 7; 13, 9.

19 Втор. 
18. 16. 
Евр. 12, 
18. 20.
20 Быт. 
22, 1.
21 3 Цар 
8, 12. 
Евр. 12, 
18.
23 Исх. 
34, 17.

ГЛАВА 21

Закон: господин и раб.

И вот законы, которые ты объ
явишь им:

2 Если купишь раба Еврея, 
пусть он работает шесть лет; а 
в седьмой пусть выйдет на волю 
даром.

3 Если он пришел одни, пусть 
один и выйдет. А если он жена
тый, пусть, выйдет с ним и жена 
его.

4 Если же господин его дал 
ему жену, и она родила ему 
сынов или дочерей, то жена и 
дети ее  пусть останутся у гос
подина ее , а  он выйдет один.

5 Но если раб скажет: «люблю 
господина моего, жену мою и 
детей моих; не пойду на волю», 

6 То пусть господин его при
ведет его пред богов*, и поставит 
его к двери или к косяку, и про
колет ему господин его ухо ши
лом, и он останется рабом его 
вечно.

7 Если кто продаст дочь свою 
в рабыни, то она не может выйти, 
как выходят рабы.

8 Если она не угодна госпо
дину своему, и он не обручит ее, 
пусть позволит выкупить ее; а 
чужому народу продать ее не 

* Т .-е. пред судей. Псад. 81, 1 , 2, 6.

24 Исх. 27, 8. Втор. 12, 11. 25 Втор. 
27, 5. Иис. Н. 8, 31. 26 Иех. 28, 42.

Гл. 21 . * Втор. 15. 12. Иер. 34, 14.
4 Быт. 21. 10. Лев. 25,Гал.4, 44.

К ним были добавлены (Исх. 23:14-19) указания о соблюдении трех главных 
праздников (Исх. 23:20-33) и о владении Ханааном.Эти слова передал Моисей 
народу (Исх. 24:3-8), который был затем допущен к общению с Богом вместе со 
старейшинами (Исх. 24:9-11). Затем Моисей был позван на гору, где обрел 
каменные скрижали (Исх. 24:12-18). После этого повествование разделяется. 
Моисей на горе получает непосредственные указания относительно скинии, 
священства и жертвоприношений (Исх. 25-31). Между тем (Исх. 32) народ под 
руководством Аарона нарушает первую заповедь. Моисей, возвратившись, 
разбивает скрижали, „написанные перстом Божиим” (Исх. 31:18; 32:16-19). 
Скрижали были сделаны Моисеем вновь, и закон был снова записан рукою Бога 
(Исх. 34:1,28-29; Вт. 10:4).
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исход Глава 21

властен, когда сам пренебрег 
ее.

9 Если он обручит ее сыну 
своему, пусть поступит с нею по 
праву дочерей.

10 Если же другую возьмет за 
него, то она не должна лишаться 
пищи, одежды и супружеского 
сожития.

11 А если ои сих трех вещей ие 
сделает для нее, пусть она отой
дет даром,без выкупа.

Закон о нанесении раны человеку.

12 Кто ударит человека, так 
что ои умрет, да будет предан 
смерти.

13 Но если кто ие злоумыш
лял. а Бог попустил ему попасть 
под руки его, то Я назначу у 
тебя место, куда убежать убийце.

14 А если кто с намерением 
умертвит ближнего коварно, то и  
от жертвенника Моего бери его 
на смерть.

15 Кто ударит отца своего иди 
свою мать, того должно предать 
смерти.

16 Кто украдет человека и 
продаст его, или найдется он в 
руках у него, то должно предать 
его смерти.

17 Кто злословит отца своего 
или свою мать, того должно пре
дать смерти.

18 Когда ссорятся, и одни че
ловек ударит другого камнем или 
кулаком, и тот не умрет, но 
сляжет в постель:

19 То, если он встанет н будет 
выходить из дома с помощию 
палки, ударивший не будет по
винен смерти; только пусть за
платит за остановку в его работе 
и Даст на лечение его.

20 А если кто ударит раба сво
его или служанку свою палкою, и 
они умрут под рукою его, то ом 
Должен быть наказан;

21 Но если они день или два 
Дня иереживут, то ие должно на
казывать его; ибо это его се
ребро.

22 Когда дерутся люди, и уда

Б Втор. 
15, 16.
6 Лев. 

25, 30-41.

9 Исх. 
22, 16.
12 Лев.

24, 17.
13 Втор. 

19, 2.
14 Втор.

19, 11.
3 Цар. 2, 
29, 31.
17 Лев.

20, 9. 
Прит. 20,
20. Мат. 
15, 4. 
Мар. 7, 
10.
19 2 Цар. 

3, 29.
20 Лев.

25, 39.
24 Лев.

24, 20. 
Втор. 19,
21. Мат. 
5, 38.

28 Быт. 
9, 5.

рят беременную женщину, и она 
выкинет, но не будет другого 
вреда, то взять с виновного пеню, 
какую наложит на него муж той 
женщины, и он должен запла
тить оную при посредниках;

23 А если будет вред, то отдай 
душу за душу,

24 Глаз за глаз, зуб за зуб, 
руку за руку, ногу за ногу,

25 Обожжение за обо жжение, 
рану за рану, ушнб за ушиб.

26 Если кто раба своего ударит 
в глаз, или служанку свою в 
глаз, и повредит его: пусть от
пустит их на волю за глаз;

27 И если выбьет зуб рабу 
своему или рабе своей, пусть от
пустит их па волю за зуб.

28 Если вол забодает мужчину 
или женщину до смерти, то вола 
побить камнями, и мяса его не 
есть; а хозяин вола ие виноват.

29 Но если вол бодлив был и 
вчера н третьего дня, и хозяин 
его, быв извещен о сем, не 
стерег его, а ои убил мужчину 
или женщину, то вола побить 
камнями, и хозяина его предать 
смерти.

30 Если на него наложен будет 
выкуп, пусть даст выкуп за душу 
свою, какой наложен будет на 
него.

31 Сына ли забодает, дочь ли 
забодает, —  по сему же закону 
поступать с ним.

32 Если вол забодает раба или 
рабу, то господину их заплатить 
тридцать сиклей серебра, а вола 
побить камнями.

33 Если кто раскроет яму, или 
если выкопает яму и не по
кроет ее , и упадет в нее вол или 
осел,

34 То хозяин ямы должен за
платить, отдать серебро хозяину 
их, а труп будет его.

35 Если чей-нибудь вол забо
дает до смерти вола у соседа его, 
пусть продадут живого вола и 
разделят пополам цену его; также 
и убитого пусть разделят по
полам;

36 А если известно было, что 
вол бодлив был и вчера и треть
его дня, но хозяин его не стерег
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Глава 21, 22 ИСХОД

его, то должен он заплатить вода 
за вода, а  убитый будет его*

ГЛАВА 22

Закон о правах на имущество.

р е л и  кто украдет вола или овцу, 
Ь  и заколет, или продаст, то 
пять волов заплатит за вода, и 
четыре овцы за овцу.

2 Если кто застанет вора под
капывающего, и ударит его, так 
что он умрет, то кровь не 
вменится ему.

3 Но если взошло над ним 
солнце, то вменится ему кровь. 
Укравший должен заплатить; а  
если не чем, то пусть продадут 
его для уплати  за украденное 
им.

4 Если украденное найдется у 
него в руках живым, вол ли то, 
или. осел, или овца, нусть за
платит вдвое.

5 Если кто потравит поле идя  
виноградник, пустив скот свой 
травить чужое поле, пусть воз
наградит лучшим из поля сво
его и лучшим из виноградника 
своего.

6 Если появится огонь и охва
тит терн, и выжжет копны, или 
жатву, или поле, то должен за 
платить, кто произвел сей по
жар.

7 Если кто отдаст ближнему 
на сохранение серебро или вещи, 
и они украдены будут из дома 
его, то, если найдется вор, пусть 
он заплатит вдвое;

8 А если пе найдется вор, 
пусть хозяин дома придет пред 
судей и поклянется, что не про
стер руки своей на собственность1 
ближнего своего.

9 О всякой вещи спорной, о  
водё, об осле, об овце, об  
одежде, о всякой вещи потерян
ной, о которой кто-нибудь ска
ж ет, что она его, дело обоих 
должно быть доведено до судей. 
Кого обвинят судьи, тот запла
тит ближнему своему вдвое.

10 Если кто отдаст ближнему

Гд. 22
1 2 Цар. 

12, 6 .
8 Исх. 

21, в. Пс. 
81, 1, в. 
Иоан. 10, 
35.

12 Быт. 
31, 39.

16 Втор, 
22, 28.

18 Лев. 
19, 31; 20. 
27. Втор. 
18, 11.
20 Втор. 

13,13,15.
21 Исх. 

23,9. Лев. 
19, 33-34.
22 Зах. 7, 

10.

своему осла, или вола, или овцу, 
или какой другой скот на сбере
жение, а  он умрет, или будет 
поврежден, или уведен, так что 
никто сего не увидит:

11 Клятва пред Господом да  
будет между обоими в том, что 
взявший не простер руки своей на 
собственность ближнего своего; 
и хозяин должен принять, а  тот 
не будет платить,

12 А если украден будет у  
него, то должен заплатить хозя
ину его;

13 Если же будет зверем рас
терзан, то пусть в доказатель
ство представит растерзанное. За  
растерзанное он не платит.

14 Если кто займет у ближ
него своего скот, и он будет по
врежден, идя умрет, а  хозяина 
его не было при нем, то должен  
заплатить;

15 Если ж е хозяин его был ирм 
нем, то не должен платить. 
Если он взят был в наймы за  
деньги, то пусть и пойдет за ту 
цену.

Закон об оскорблении личности.

16 Если обольстит кто девицу 
необручеиную и преспнт с нею, 
пусть даст ей вепо и возьмет ее 
себе в жену,

17 А если отец не согласится 
выдать ее за него, пусть запла
тит столько серебра, сколько по
лагается на вено девицам.

18 Ворожеи не оставляй в ж и
вых.

19 Всякий скотоложиик да бу
дет предан смерти.

20 Приносящий жертву богам, 
кроме одного Господа, да будет 
истреблен.

21 Пришельца пе притесняй, 
и не угнетай его; ибо вы сами 
были пришельцами в земле Еги
петской.

22 Ни вдовы, ни сироты не
притесняйте;

23 Если же ты притеснишь их, 
то, когда они возониют ко М не, 
Я услышу вопль их,

24 И воспламенится гнев Мой, 
и убью вас мечем, и будут жены
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исход Глава 22, 23

вдовами, и дети ваши | 
сиротами.

25 Если дашь деньги взаймы, 
бедному из народа М оего, то н е 1 
притесняй его и не налагай на 
него роста.

26 Если возьмешь в залог1 
одежду ближнего твоего, —  до за- ! 
хождения солнца возврати ее, |

27 Ибо она есть единственныйi
покров у него; она одеяние тела! 
его: в чем будет он спать? Итак, i 
когда оп возопиет ко М не, Я , 
услышу; ибо Я милосерд. |

28 Судей не злословь, и на-I
чальника в народе твоем не по-1 
поен. '

29 Не медли приносить М не  J 
пачатки от гумна твоего и от > 
точила твоего; отдавай М не пер
венца из сынов твоих;

30 То же делай с волом твоим i
и с овцею твоею. Семь дней I 
пусть они будут при матери | 
своей, а в восьмый день отдавай j 
их М не. I

31 И будете у М еня людьми | 
святыми; и мяса, растерзанного | 
зверем в поле, не ешьте; псам 
бросайте его.

25 Лен. 
25. 36. Пг. 
14, 5. Иеа. 
18, 8.
26 Втор. 

24. 12.
28 Дели. 

23, 5.
29 Ист. 

13, 2. Неэ. 
44. 30. 
Лук. 2, 
23.
31 Лен. 

22, 8. Пез. 
44, 31.

Гл. 23
1 Лев. 

19, 11.
3 Лев. 

19, 15.
4 Втор. 

22, 1.

5 Лук. 
14, 5.
6 Втор. 

16, 19. 11с. 
10, 1-2.
7 Дан. 

13, 62.
8 Втор. 

16. 19.

ГЛАВА 23 |
и е  внимай пустому слуху, н е 1 
1 * давай руки твоей нечести-1 
вому, чтоб быть свидетелем ие-j  
правды.

2 Не следуй за большинством 
на зло, и ие решай тяжбы, отсту
пая по большинству от правды.

3 И бедному ие потворствуй в 
тяжбе его.

4 Если найдешь вола врага 
твоего, или осла его, заблудив
шегося, —  приведи его к нему.

5 Если увидишь осла врага тво-

9 Быт. 
46,5. Ист. 
22, 21 . 
Втор. 10,
19.
10 Лев.

25, 3.
12 Ист.

20, 9. Лев. 
23, 3.
13 Ист. 

20. 3 . 
Втор. 27, 
1. Иис. Н. 
23, 7.
15 Исх. 

13, 3.

его упавшим под ношею своею,! 
то не оставляй его: развьючь 
вместе с ним. I

6 Не суди превратно тяжбы  
бедного твоего.

7 Удаляйся от неправды, и ие 
умерщвляй невинного и правого; 
ибо Я ие оправдаю беззакон
и ям .

8 Даров не принимай; ибо дары 
слепыми делают зрячих и превра
щают дело правых.

16 Лев. 
23, 34.
17 Исх. 

34, 23. 
Втор. 16,

19 Исх. 
34, 26. 
Втор. 14, 
21.

9 Пришельца ие обижай: вы 
знаете душу пришельца, потому 
что сами были пришельцами в 
земле Египетской.

Закон: земля и суббота.

10 Шесть лет засевай землю 
твою и собирай произведения ее;

11 А в седьмый оставляй ее в 
покое, чтобы питались убогие 
из твоего народа, а остатками 
после них питались звери по
левые. Так же поступай с ви
ноградником твоим и с маслиною 
твоею.

12 Шесть дней делай дела 
твои, а в седьмый день покойся, 
чтобы отдохнул вол твой и осел 
твой, и успокоился сын рабы 
твоей и пришлец.

13 Соблюдайте все, чтб Я ска
зал вам; и имени других богов не 
упоминайте: да ие слышится оно 
из уст твоих.

Три народных праздника.

14 Три раза в году празднуй 
М не.

15 Наблюдай праздник опрес
ноков: семь дней ешь пресный 
хлеб, как Я повелел тебе, в на
значенное время месяца Авива; 
ибо в оном ты вышел из Египта; 
и пусть ие являются пред лице 
М ое с нустыми руками.

16 Наблюдай и праздник жатвы 
первых плодов труда твоего, ка
кие ты сеял на поле, и праздник 
собирания плодов в конце года, 
когда уберешь с поля работу 
твою.

17 Три раза в году должен 
являться весь мужеский пол твой 
пред лице Владыки, Господа.

18 Н е изливай крови жертвы 
Моей на квасное, и тук от 
праздничной жертвы Моей не 
должен оставаться до утра.

19 Начатки плодов земли твоей 
приноси в дом Господа, Бога 
твоего. Не варн козленка в мо
локе матери его.
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Глава 23, 24 ИСХОД

Наставление об овладении 
новыми землями.

20 Вот, Я посылаю пред тобою 
Ангела хранить тебя на пути и 
ввести тебя в то место, которое 
Я приготовил.

21 Блюди себя пред лицеи Его, 
и слушай гласа Его; ие упорствуй 
против Него, потому что Он пе 
простит греха вашего; ибо имя 
М ое в Нем.

22 Если ты будешь слушать 
гласа Его и исполнять все, что 
скажу, то врагом буду врагов 
твоих и противником противни
ков твоих.

23 Когда пойдет пред тобою 
Ангел Мой, и поведет тебя к 
Аморреям, Хеттеям, Ферезеям, 
Хананеям, Евеям и Иевусеям, и 
истреблю их:

24 То не поклоняйся богам их, 
и не служи нм, и не подражай 
делам их; но сокруши их, и раз
рушь столбы их.

25 Служите Господу, Богу ва
шему, и Он благословит хлеб 
твой и воду твою; и отвращу от 
вас болезни.

26 Н е будет преждевременно 
раждающих и бесплодных в земле 
твоей; число дней твоих сделаю 
полным.

27 Ужас Мой пошлю пред 
тобою, и в смущение приведу 
всякий народ, к которому ты 
придешь, и буду обращать к 
тебе тыл всех врагов твоих.

28 Пошлю пред тобою шерш
ней, и они погонят от лица тво
его Евеев, Хананеев и Хеттеев.

29 Н е выгоню их от лица тво
его в одни год, чтобы земля ие 
сделалась пуста и не умножились 
против тебя звери полевые:

30 Мало по малу буду прого
нять их от тебя, доколе ты ие 
размножишься и не возьмешь во 
владение земли сей.

31 Проведу пределы твои от 
моря Чермного до моря Фили- 
стнмского и от пустыни до реки; 
ибо предам в руки ваши жителей 
сей земли, и прогонишь их от 
лица твоего.

20 Исх. 
13,21; 14, 
19.
21 Ис.

63, 10. 
Иер. 23. 0. 
Поаи. 10,

32 Не заключай союза ии с 
ними, ни с богами их.

33 Н е должны они жить в 
земле твоей, чтобы они не ввели 
тебя в грех против М еня; ибо, 
если ты будешь служить богам 
их, то это будет тебе сетью.

ГЛАВА 24

22t Быт. 
12,*3. 
Втор. 18, 
15.
23 Исх. 

33. 2. 
Втор. 7,1. 
Иис. Н. 
24, 11.
24 Быт. 

35, 2. Hex. 
20, 5.
25 Исх. 

15, 26. 
Мат. 6,
33.
26 Втор. 

7, 14.
27 Быт. 

35, 5.
28 Втор. 

7, 20. Hue. 
Н. 24, 12.
31 Быт. 

15, 18; 28, 
14. Числ.
34, 2.
32 Исх. 

34, 15. 
Втор. 7, 2,
33 Исх. 

34, 12.

Гл. 24
1 Исх.

18, 25.
3 Иоан. 

7. 19.
4 Быт. 

31, 45.
5 Числ. 

3,141.

1 Евр.'9,
>-20

Богослужение перед 
построением скинии.

М  Моисею сказал Оп: взойди к 
* 1 Господу ты и Аароп, Надав и 
Авиуд и семьдесят из старейшин 
Израилевых, и поклонйтесь из
дали.

2 Моисей один пусть прибли
зится к Господу; а они пусть ие 
приближаются, и народ пусть не 
восходит с ним.

Народ принимает завет.

3 И пришел Моисей, и пере
сказал народу все слова Господни 
и все законы; и отвечал весь на
род в один голос, я сказали: все, 
чтд сказал Господь, сделаем.

4 И написал Моисей все слова 
Господни и, встав рано поутру, 
поставил под горою жертвенник 
и двенадцать камней, по числу 
двенадцати колен Израилевых,

5 И послал юношей из сынов 
Израилевых, и принесли оии все
сожжения, и заклали тельцов в 
мирную жертву Госноду.

6 Моисей, взяв половину кро
ви, влил в чаши, а другою по
ловиною окропил жертвенник.

7 И взял книгу завета, и про
читал вслух народу, и сказали 
они: все, чтд сказал Господь, 
сделаем, и будем послушны.

8 И взял Моисей крови, я 
окропил народ, говоря: вот кровь 
завета, который Господь заклю
чил с вами о всех словах сих.

Богослужение Моисея,
священников и старейшин.

9 Потом взошел Моисей и 
Аарон, Надав и Авиуд и семь
десят из старейшин Израилевых,
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ИСХОД Глава 24, 25

10 И видели Бога Израилева; 
и под ногами Его нечто подобное 
работе из чистого сапфира и, как 
самое небо, ясное.

11 И Он не простер руки Своей 
на избранных из сынов Израиле
вых. Они видели Бога, и ели, и 
пили.

12 И сказал Господь Моисею: 
взойди ко М не на гору, и будь 
там; и дам тебе скрижали камен
ные, и закон и заповеди, которые 
Я написал для научения их.

13 И встал Моисей с Иисусом, 
служителем своим, и пошел 
Моисей на гору Божию.

14 А старейшинам с к а з а л :  
оставайтесь здесь, доколе мы не 
возвратимся к вам; вот Аарон и 
Ор с вами; кто будет иметь дело, 
пусть приходит к ним.

15 И взошел Моисей на гору; 
и покрыло облако гору.

16 И слава Господин осенила 
гору Синай; и покрывало ее  
облако шесть дней, а в седьмый 
день воззвал Господь к Моисею 
из среды облака.

17 Вид же славы Господней на 
вершине горы был пред глазами 
сынов Израилевых, как огонь по- 
я дающий.

18 Моисей вступил в средину 
облака, и взошел на гору; и был * 1

33, 20. 
Нез. 1,
26; 10, 1.

11 Исх. 
19,12;
33, 22.

14 Исх. 
31, 2; 35, 
30.

15 Исх. 
19, 9.
16 3 Дар. 

8, 10- 11.
2 Пар. 7, 
1.
17 Втор. 

4, 24; 9, 
3. Евр. 12, 
29.

18 Исх.
34, 28. 
Втор. 9, 9, 
18.

Гл. 25
2 Исх.

35, 5.
9 Исх. 

26, 30.

Моисей на горе сорок дней и 
сорок ночей.

ГЛАВА 25

Моисей на горе. Скиния: 
материалы.

И сказал Господь Моисею, го
воря:

2 Скажи сынам Израилевым, 
чтобы они сделали М не прино
шения; от всякого человека, у 
которого будет усердие, прини
майте приношение М не.

3 Вот приношения, которые вы 
должны принимать от них: зо 
лото, и серебро, и медь,

4 И шерсть голубую, пурпуро
вую и червленую, и виссон, и 
козью,

5 И кожи бараньи красные, и 
кожи синие, и дерева ситтим,

6 Елей для светильника, аро
маты для елея помазания и для 
благовонного курения,

7 Камень оникс и камни встав
ные для ефода и для наперсника.

8 И устроят они Мне святи
лище, и буду обитать посреди их.

9 Все, как Я показываю тебе, 
и образец скинии и образец всех 
сосудов ее, так и сделайте.

25:1. Подлинность прообразов Исхода подтверждают многие места Писания:
1) относительно личностей и событий — 1 Кор. 10:1 -11; 2) относительно скинии — 
Евр. 9:1-24. Зная, что убранство в скиниях в принципе было единобразным, мы 
принимаем, что и в деталях различия между ними не было. Необходимо сделать 
лишь два предостережения: 1) не следует ничего принимать за символ без четкого 
подтверждения каждого факта в Новом Завете; и 2) прообразы, не подтверж
денные таким образом, надо рассматривать только как духовные аналогии. 
Символическое значение материалов и расцветок использованных в скинии: 
золото — символ Божества, Божественной славы; серебро символизирует иску
пление (Исх. 30:12-16; 38:27, примеч.); медь говорит о суде, как в случае с медным 
жертвенником и медным змием (Чис. 21:6-9); голубой цвет — небесный, багряный 
напоминает об идее царства; пурпурный (красный) — о жертве.

25:9. Скиния толкуется в Н. 3. в трех смыслах: 1) Церкви, как места 
пребывания Бога в виде Духа Святого (Исх. 25:8; Еф. 2:19-22); 2) верующего (2 
Кор. 6:16); 3) всего небесного (Евр. 9:23-24). В деталях же все в скинии говорит о 
Христе: 1) ковчег из дерева ситтим (см. Исх. 26:15, примеч.) и золота — прообраз 
Божественного происхождения Христа; 2) содержимое символизирует: а) Христа, 
несущего в сердце закон (Исх. 25:16); б) пищу, полученную в пустыне Его народом
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Глава 25 ИСХОД

Скиния: ковчег.

10 Сделайте ковчег из дерева 
ситтим; длина ему два локтя с 
половиною» и ширина ему пол
тора локтя» и высота ему полтора 
локтя.

11 И обложи его чистым золо
том; извнутри и снаружи покрой 
его; и сделай наверху вокруг его 
золотой венец.

12 И вылей для него четыре 
кольца золотых» и утверди на 
четырех нижних углах его: два 
кольца на одной стороне его» два 
кольца на другой стороне его.

13 Сделай из дерева ситтнм 
шесты» и обложи их золотом»

14 И вложи шесты в кольца» 
по сторонам ковчега, чтобы по
средством их носить ковчег.

15 В кольцах ковчега должны 
быть шесты н не должны отни
маться от него.

16 И положи в ковчег откро
вение» которое Я дам тебе.

17 Сделай также крышку из 
чистого золота; длина ее  два 
локтя с половиною» а ширина ее  
полтора локтя.

18 И сделай из золота двух 
херувимов; чеканной работы сде
лай их на обоих концах крышки.

19 Сделай одного херувима с 
одного края» а другого херувима 
с другого края; выдавшимися из

16 Исх. 
16, 34. 
Евр. 9, 4.
17 Исх. 

37, 6.
20 Евр. 

9, 6.

крышки сделайте херувимов на 
обоих краях ее .

20 И будут херувимы с рас
простертыми вверх крыльями» по
крывая крыльями своими крыш
ку, а лицами своими будут друг 
к другу; к крышке будут лица 
херувимов.

21 И положи крышку на ковчег 
сверху; в ковчег же положи от
кровение, которое Я  дам тебе.

22 Там Я буду открываться 
тебе и говорить с тобою над 
крышкою, посреди двух херу
вимов, которые над ковчегом от
кровения, о всем, чтб ни буду 
заповедивать чрез тебя сынам 
Израилевым.

21 Иох. 
26, 34. 
Втор. 10, 
2.

Скиния: стол для хлебов 
предложения (Лев. 24:5-9).

22 Исх. 
29, 42.

23 Исх. 
35, 13. 
Евр. 9, 2.

23 И сделай стол из дерева 
ситтим, длиною в два локтя, 
шириною в локоть, а вышиною в 
полтора локтя,

24 И обложи его золотом чис
тым, и сделай вокруг его золотой 
венец.

25 И сделай вокруг его стенки 
в ладонь, и у стенок его сделай 
золотой венец вокруг.

26 И сделай для него четыре 
кольца золотых, и утверди кольца 
на четырех углах у четырех но
жек его.

(Исх. 16:33); в) Его Самого воскресшего, символом чего служит жезл Аарона 
(Чис. 17:10).3) Ковчег, и особенно его крышка, являлись символом Божиего 
престола. Для согрешившего израильтянина ковчег — знак Божией милости, а не 
осуждения. Это видно из того, что крышка была сделана из золота и ее окропляли 
жертвенной кровью, которая по идее должна была умилостивить закон и, 
охраняемую херувимами святость Божию (Быт. 3:24; Иез. 1:5, примеч.). См. 
„Умилостивление” — Рим. 3:25, примеч.

25:10. После того, как скиния была построена, ковчег поместили вСвитое- 
святых , туда, где хранился золотой сосуд с манной и жезл Аарона. Помещение 
ковчега в Святое-святых символизирует откровение, в котором Бог начинает с 
Самого Себя и затем, в Своих действиях движется в сторону человека. В то же 
время уверовавший человек поначалу начинает с понимания самого себя и 
постепенно приближается к постижению Святое-святых, к постижению Бога. Тот 
же порядок хранится и в Левитских жертвоприношениях (Лев. 1-5). Чтобы 
приблизиться к Богу, человек начинает с медного жертвенника (прообраз 
Креста), где в огне суда совершается очищение.
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исход Глава 25, 26

27 llp a  стенках должны быть 
кольца, чтобы влагать шесты, 
для ношения на них стола.

28 А шесты сделай нз дерева 
снттнн, н обложи их золотом, и 
будут носить на них сей стол.

29 Сделай также для него блю
да, кадильницы, чаши н кружки, 
чтобы возливать ими; нз золота 
чистого сделай их.

30 И полагай на стол хлебы 
предложения пред лицеи Мони 
постоянно.

Скиния: золотой светильник.
31 И сделай светильник нз зо 

лота чистого; чеканный должен 
быть сей светильник; стебель 
его, ветви его, чашечки его, 
яблоки его и цветы его должны 
выходить из него.

32 Шесть ветвей должны вы
ходить из боков его: три ветви 
светильника нз одного бока его, 
н три ветви светильника из дру
гого бока его.

33 Три чашечки на подобие 
миндального цветка, с яблоком и 
цветами, должны быть па одной 
ветви, и три чашечки на подобие 
миндального цветка на другой 
ветви, с яблоком и цветами. Так 
на всех шести ветвях, выходящих 
из светильника.

34 А на стебле светильника 
должны быть четыре чашечки 
на подобие миндального цветка с 
яблоками и цветами.

30 Лев. 
24, 6.
1 Цар. 21, 
4. 3 Цар.
7, 48.
31 Исх. 

35, 14. 
Числ. 8, 
4.
ЗЗЗах.4,

2.
37 Чвсл.

8, 2.
40 Деля.

7, 44/Евр.
8, б.

35 У шести ветвей, выходящих 
из стебля светильника, яблоко 
под двумя ветвями его, н яблоко 
под другими двумя ветвями, и 
яблоко под третьими двумя 
ветвями его.

36 Яблоки н ветви их из него 
должны выходить: он весь дол
жен быть чеканный, цельный, из 
чистого золота.

37 И сделай к нему семь лам- 
иад, и поставь на него лампады 
его, чтобы светили на переднюю 
сторону его.

38 И щипцы к нему н лотки к 
нему из чистого золота.

39 Из таланта золота чистого 
пусть сделают его со всеми сими 
принадлежностями.

40 Смотри, сделай их по тому 
образцу, какой показан тебе на 
горе.

ГЛАВА 26

Скиния: завесы из виссона.

Гл. 26
1 Исх. 

36, 8.
2 Дар. 7, 
6.

Скинию же сделай нз десяти 
покрывал крученого виссона, 

н из голубой, пурпуровой и чер
вленой шерсти, и херувимов сде
лай на них искусною работою.

2 Длина каждого покрывала 
двадцать восемь локтей, а ши
рина каждого покрывала четыре 
локтя: мера одна всем покры
валам.

25:30. Хлебы предложения — прообраз Христа, Хлеба Божиего, питающего 
жизнь христианина, как верующего-священника (1 Пет. 2:9; Отк. 1:6). В Иоан. 
6:33-58 Господь имеет в виду нечто большее, нежели манну, что „сходит с небес”. 
В Его речи слово „хлеб” всегда означает пищу духовную. Манна — это Податель 
жизни, Христос; хлебы предложения опять-такиХристос, Тот, Кто имеет в Себе 
силу поддерживать жизнь. Выражение „хлебы предложения” содержит еще один 
символ: Христос — „пшеничное зерно” (Иоан. 12:24), перемолотое на жерновах 
страдания (Иоан. 12:27) и перенесшее огонь осуждения (Иоан. 12:31-33). Мы, как 
священники, питаемся верою в Него, в Того, Кто подверг Себя страданиям 
вместо нас и ради нас. Это созерцание Его и размышление о Нем, как сказано в 
Евр. 12:2-3.

25:31. Светильник — прообраз Христа, Он наш Свет, светящий со всею силою 
семикратного Духа (Ис. 11:2; Евр. 1:9; Отк. 1:4). Дневной свет не допускался в 
скинию. Ср. с 1 Кор. 2:14-15. См. Быт. 1:16, примеч., и Иоан. 1:4.
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Глава 26 ИСХОД

3 Пять покрывал пусть будут 
соединены одно с другим, н 
другие иять покрывал соединены 
одно с другим.

4 Сделай петли голубого цвета 
на краю первого покрывала в 
конце соединяющего обе поло
вины; так сделай и на краю 
последнего покрывала, соединя
ющего обе половины.

5 Пятьдесят петлей сделай у 
одного покрывала, и пятьдесят 
петлей сделай на краю покры
вала, которое соединяется с дру
гим; петли должны соответство
вать одна другой.

в И сделай пятьдесят крючков 
золотых, и крючками соедини по
крывала одно с другим, и будет 
скиния одно целое.

7 Исх. 
36, 14.

10 Исх. 
36. 12.

11 Мех. 
36. 18.

Скиния: завесы из козьей шерсти.

покрывала, для соединения с 
ним.

11 Сделай пятьдесят крючков 
медных, и вложи крючки в иетли, 
и соедини покров, чтобы он со
ставлял одно.

12 А излишек, остающийся 
от покрывал скинни, —  половина 
излишнего покрывала иусть бу
дет свешена на задней стороне 
скннни.

13 А излишек от длины по
крывал скинии, на локоть с 
одной и на локоть с другой сто
роны, пусть будет свешен по 
бокам скинии с той и с другой 
стороны, для покрытия ее .
Скиния: покров из бараньих кож.

14 И сделай покрышку для по
крова из кож бараньих красных, 
и еще покров верхний из кож

7 И сделай покрывала из козь
ей шерсти, чтобы покрывать 
скинию; одиннадцать покрывал 
сделай таких.

8 Длина одного покрывала три
дцать локтей, а ширина четыре 
локтя; это одно покрывало: один
надцати покрывалам одна мера.

9 И соедини пять покрывал 
особо и шесть покрывал особо; 
шестое покрывало сделай двой
ное с передней стороны скинии.

10 Сделай пятьдесят петлей на 
краю крайнего покрывала, для 
соединения его с другим, и пять
десят петлей на краю другого

14 ТТсх. 
36, 19.

1S ТГсх. 
36, 20.

СИНИХ.

Скиния: брусья и подножья.

15 И сделай брусья для скинии 
из дерева ситтим, чтобы они 
стояли.

16 Длиною в десять локтей 
брус, и полтора локтя каждому 
брусу ширина.

17 У каждого бруса по два 
шина, один против другого; так 
сделай у всех брусьев скинии.

18 Так сделай брусья для ски
нии: двадцать брусьев для по
луденной стороны к югу,

19 И под двадцать брусьев еде-

26115. Образ опорных брусьев скинии явственно отражает образ Христа. 
Дерево ситтим (акация), растущее в пустыне, подходящий символ Христа в Его 
человечности, как „росток из сухой земли” (Ис. 53:2). Золотые оклады симво
лизируют Божество во всех Его проявлениях. По отношению к верующему 
символика эта менее ясна. Но связь все-таки можно найти в Иоан. 17:21-23; Еф. 
1:4, 6; I Иоан. 4:13. Брусья могут образно предствлять верующего, если только 
рассматривать их „в Нем”. Образ этот прекрасен. Он пребывает в мире и при этом 
отделен от мира серебром искупления (Гал. 1:4; Исх. 30:11-16; 38:25-27) так же как 
брусья скинии были отделены от земли серебряными подножиями и соединялись 
„внутренним шестом” (ст. 28), как бы представляя общую жизнь (Гал. 2:20) и 
общий Дух (Еф. 4:3). „...все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в 
Господе” (Еф. 2:21).

26:19. Серебро символизирует искупление (Исх 25:1, примеч.; 38:27, примеч.). 
Вся скиния опиралась на серебро, кроме входной завесы, которая держалась на 
золотых крючках (Исх. 27:17, примечание).
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исход Глава 26
лай сорок серебряных подножий: 
два подножия под один брус для 
двух шипов его, н два подножия 
под другой брус для двух ШИПОВ 
его.

20 И двадцать брусьев для 
другой стороны скинии к северу,

21 И для них сорок подножий 
серебряных: два подножия иод 
один брус, и два подножия под 
другой брус.

22 Для задней же стороны 
скинии к западу сделай шесть 
брусьев.

23 И два бруса сделай для 
углов скинии иа заднюю сторону.

24 Они должны быть сое д и н е-. 
ны внизу и соединены вверху к 
одному кольцу: так должно быть 
с ними обоими; для обоих углов 
пусть они будут.

25 И так будет восемь брусьев, 
и для них серебряных подножий 
шестнадцать: два подножия под 
один брус, и два подножия под 
другой брус.

30 Исх. 
25, 9.

33 Исх. 
10,3. Евр. 
9. 3.

34 Исх. 
25, 21. 
Евр. 9, 5.
35 Hex. 

40. 22. 
Евр. 9, 2.

Скиния: наружные шесты.
26 И сделай шесты из дерева 

ситтим, пять для брусьев одной 
стороны скинии,

27 И пять шестов для брусьев 
другой стороны скинии, и пять 
шестов для брусьев задней сто
роны сзади скинии, к западу.

Скиния: золотые оклады.

29 Брусья же обложи золо
том, и кольца, для вкладывания 
шестов, сделай из золота, и 
шесты обложи золотом.

30 И поставь скинию по об
разцу, который показан тебе иа 
горё.

Скиния: внутренняя завеса.
31 И сделай завесу из голубой, 

пурпуровой и червленой шерсти и 
крученого виссона; искусною ра
ботою должны быть сделаны на 
ней херувимы.

32 И повесь ее  па четырех 
столбах нз ситтим, обложенных 
золотом, с золотыми крючками, 
на четырех подножиях серебря
ных.

33 И повесь завесу на крючках, 
и внеси туда за завесу ковчег от
кровения; и будет завеса отде
лять вам святилище от Святого- 
святых.

34 И положи крышку иа ковчег 
откровения во Святом-святых.

35 И поставь стол вне завесы, 
и светильник против стола иа 
стороне скинии к югу; стол же 
поставь иа северной стороне.

Скиния: внешняя завеса.
Скиния: внутренний шест.

28 А внутренний шест будет 
проходить по средине брусьев от 
одного конца до другого.

36 И сделай завесу для входа 
в скинию из голубой и пурпуровой 
и червленой шерсти и из кру
ченого виссона узорчатой работы.

26:31. Внутренняя завеса — символ человеческого тела Христа (Мат. 26:26 и 
27:50; Евр. 10:20). Завеса, преграждавшая вход во Святое-святых, была наиболее 
выразительным прообразом той истины, что „делами закона не оправдается пред 
Ним никакая плоть” (Рим. 3:20; Евр. 9:8). Когда умер Христос она была 
разодрана невидимой рукой (Мат. 27:51). Тем самым был открыт беспрепят
ственный доступ к Богу всех, кто шел с верою в Него. Этот акт положил раз и 
навсегда конец законничеству: путь к Богу открылся для каждого верующего. 
Священники должны были починить разодранную Богом завесу, ибо богослу
жения продолжались в храме еще почти сорок лет. Эта починенная завеса 
представляет собою символ Галатианства — попытку снова подчинить святого и 
грешника прежде всего закону. (Ср. с Гал. 1:6-9). Все, что не является „благодатью 
Христовой”, надо рассматривать, как „иное благовествование”, поэтому и 
находится под анафемой.
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Глава 26, 27 ИСХОД

37 И сделай для завесы пять 
столбов из ситтим, и обложи их 
золотом; крючки к ним золотые; 
и вылей для них пять подножий 
медных.

ГЛАВА 27
Скиния: медный жертвенник.

И сделай жертвенник из дерева 
ситтим длиною пяти локтей 

и шириною пятя локтей, так 
чтобы он был четыреугольный, и 
вышиною трех локтей.

2 И сделай роги на четырех 
углах его, так чтобы роги вы
ходили из него; и обложи его 
медью.

3 Сделай к нему горшки для 
высыпания в них пепла, и ло
патки, и чаши, и вилки, и Иголь
ницы; все принадлежности сде
лай из меди.

4 Сделай к нему решетку, род 
сетки, из меди, и сделай на 
сетке, на четырех углах ее , че
тыре кольца медных,

5 И положи ее  по окраине 
жертвенника внизу, так чтобы 
сетка была до половины жерт
венника.

в И сделай шесты для жерт
венника, шесты нз дерева сит
тим, и обложи их медью.

7 И вкладывай шесты его в 
кольца, так чтобы шесты были 
по обоим бокам жертвенника, 
когда нести его.

8 Сделай его пустой внутри, 
досчатый; как показано тебе на 
горё, так пусть сделают.

Скиния: двор.

Гл. 27
Исх. 

35, 16.
2 3 Цар. 

1, 50.
9 Hex. 

38, 9.
16 Ilex. 

35, 17.

9 Сделай двор скинии: с по
луденной стороны к югу завесы 
для двора должны быть из круче
ного виссона, длиною во сто 
локтей по одной стороне.

10 Столбов для них двадцать, 
м подножий для них двадцать 
медных; крючки у столбов и 
связи иа них из серебра.

11 Также м вдоль по север
ной стороне —  завесы ста локтей 
длиною; столбов для них два
дцать, м подножий- для них 
двадцать медных; крючки у стол
бов ■ синаи на них из серебра.

12 В ширину же двора с за
падной стороны —  завесы пяти
десяти локтей; столбов для них 
десять, и подножий к ним десять.

13 И в ширину двора с пе
редней стороны к востоку —■ за
весы пятидесяти локтей.

14 К одной стороне —  завесы 
в пятнадцать локтей; столбов 
для них три и подножий для них 
три.

15 И к другой стороне —  за 
весы в пятнадцать локтей; стол
бов для них три н подножий для

Скиния: завеса для ворот двора.

16 А для ворот двора завеса в 
двадцать локтей нз голубой и 
пурпуровой и червленой шерсти и 
из крученого виссона узорчатой 
работы; столбов для нее четыре, 
и подножий к ним четыре.

27:1. Обложенный медью жертвенник — символ Креста, на котором Христос 
принес Себя в жертву за нас, сам будучи без пятна и порока (Евр. 9:14).

27:1. Ср. с Исх. 25:10. Жертвенник всесожжения в два раза выше крышки 
ковчега. Заместительная Жертва относится не только к нашему спасению, ее 
значение также в том, что она прославляет Бога (Иоан. 17:4).

27:9. Лучшее полотно, обычно символизирует личную праведность (Исх. 
26:1); завесы (из виссона) во дворе означают ту меру праведности, которую 
требует Бог от каждого праведника. Образно выражаясь, Христос оградил двор 
Свой (Лук. 10:25-28). Единственным входом остались „ворота” (ст. 16, Иоан. 
10:9). Завесы не допускали во двор ни того, кто открыто грешил, ни того, кто сам 
себя оправдывал.

27:16. Завесы двора, как уже говорилось выше, символизируют практическую
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исход Глава 2 7 ,2 8

17 Все столбы вокруг двора 
должны быть соединены связями 
из серебра; крючки у них на 
серебра, а  подножия к ним из 
меди.

18 Длина двора сто локтей, а 
ширина по всему протяжению 
пятьдесят, высота пять локтей; 
завесы из крученого виссона, а  под
ножия у столбов из меди.

19 Все принадлежности скинии 
для всякого употребления в ней, 
и все колья ее , и все колья 
двора —  из меди.

20 Числ. 
8 , 2 .

21 Лев. 
6, 18; 24, 
3. 1 Дар. 
3, 3.

Скиния: елей для освещения.

20 И веди сынам Израилевым, 
чтобы они приносили тебе елей

Гл. 28
1 Исх. в, 

23.Esp.5t 
4.

чистый, выбитый из маслин, для 
освещения, чтобы горел светиль
ник во всякое время;

21 В скинии собрания вне за
весы, которая пред ковчегом от
кровения, будет зажигать его 
Аарон и сыновья его, от вечера 
до утра, пред лицем Госнодним. 
Это устав вечный для поколений 
их от сынов Израилевых.

ГЛАВА 28
Священство: первосвященник и 

священники.

И возьми к себе Аарона, брата 
твоего, и сыпов его с ним, 

от среды сынов Израилевых, чтоб 
он был священником М не, Аа-

праведность, которую Бог требует по закону, и без которой не допускает к Себе 
никого (Рим. 3:19-20; 10:3-5). На завесе этой нет сплетения разных цветов. Но 
„ворота” — прообраз Христа (Иоан. 10:9) и потому здесь на ткани снова появляются 
яркие цвета (Исх. 26:31).

27:17. Связи и крючки для завес сделаны из серебра (Исх. 28:37, примем.). Это 
символ того, что вход к Богу открылся нам благодаря совершенному Христом 
искуплению, а не благодаря праведности Его жизни (символизируемой виссоном). 
Столбы двора покоятся на медных подножьях, не на серебряных, как*Ъ случае с 
брусьями (Исх. 26:19, примем.). Медь же символизирует праведность Божествен
ного суда (Чис. 21:9). Искупление не только показывает милость, но и под
тверждает Его праведность при оказании этой милости (Рим. 3:21-26).

27:20. Елей — символ Святого Духа. (Ср. Иоан. 3:34 с Евр. 1:9). Во Христе 
постоянно сияет, поддерживаемый елеем и обращенный к миру Свет (Иоан. 8:12). 
Но в данном случае речь идет не о Его свидетельстве в мире, а о нашем 
общении и служении в роли верующих-священников во Святом-святых 
(Евр. 10:19-20). В скинии было два отделения и два светильника: святое место со 
светильником (Исх. 25:31, примем.) и Святое-святых с шекиной, или явленной 
славою Бога. Те два места позднее слились в одно (Мат. 27:50.51; Евр. 9:6-8; 
10:19-21), но важно отметить, что там все еще два света: Христос — Свет жизни 
(Иоан. 8:12), проливающий посредством Духа свет на все, что свято у Бога, хлебы предложения 
и жертвенник курения; и также шекина теперь уже в лице Иисуса Христа (2 Кор. 
4:6). И мы как верующие вводимся в этот двойной свет (1 Пет. 2:9). Мы „ходим во 
свете”, но не только в том, который Он дает, а также и в том, в котором Он живет 
(1 Иоан. 1:7). Но что должно означать повеление приносить „елей чистый” (Исх. 
27:20)? Почему именно чистый? Потому что наш доступ к Нему, познание, 
общение и преображение производятся Святым Духом (Еф. 2:18; 1 Кор. 2:14-15; 2 
Кор. 13:14; Фил. 2:1; 2 Кор. 3:18). Нашей „купчей” на Его присутствие является 
кровь Христа (Еф. 2:13). И только исполненные Духа Святого (Еф. 5:18) мы 
можем действительно ходить во свете.

28:1. Аарон — прообраз Христа, нашего Первосвященника. Христос Свя
щенник по чину Мелхиседека, но Он исполняет Свои священнические обязан-
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Глава 28 ИСХОД

рона а  Надава, Авиуда, Елеазара 
в Ифанара, сынов Аароновых.

2 И сделай священные одежды 
Аарону, брату твоену, для славы 
■ благолепия.

3 И скажи всем мудрым серд
цем, которых Я исполнил духа 
премудрости, чтобы они сделали 
Аарону одежды для посвящения 
его, чтобы он был священником 
М не.

Священство: облачения 
первосвя щенника.

2 ТТсх. 
31, 10.

3 Псх.
31, 3.

4 Вот одежды, которые дол
жны они сделать: наперсник, 17 огк. 
ефод*, верхняя риза, хятои** 21,19. 
стяжпой, кйдар*** и пояс. Пусть 
сделают священные одежды Аа
рону, брату твоему, и сынам его, 
чтобы он был священником Мне.

Материалы.
5 Пусть они возьмут золота, 

голубой н пурпуровой и червле
ной шерсти н виссона,

Ефод.

6 И сделают ефод из золота, 
на голубой, пурпуровой н чер
вленой шерсти и нз крученого 
виссона, искусною работою.

7 У него должны быть на 
обоих концах его два связываю
щие нарамники, чтобы он был

8 И пояс ефода, который по
верх его, должен быть одянакой 
с ним работы, нз золота, нз го
лубой, пурпуровой н червленой 
шерсти н нз крученого виссона.

9 И возьми два камня оникса, 
н вырежь на них имена сынов 
Израилевых:

* Короткая одежда.
• •  Долгая нижняя одежда.

*** Головное украшение.

10 Шесть имен их на одном 
камне, и шесть имен остальных 
на другом камне, но порядку 
рождения их.

11 Чрез резчика на камне, ко
торый вырезывает печати, вы
режь на двух камнях имена сынов 
Израилевых; н вставь их в зо
лотые гнезда;

12 И положи два камня сни на 
нарамники ефода; это камни на 
память сынам Израилевым; и 
будет Аарон носить имена их 
пред Господом на обоих раменах 
своих для памяти.

13 И сделай гнезда из золота;
14 И две цепочки из чистого 

золота; витыми сделай нх ра
ботою плетеною, н прикрепи ви
тые цепочки к гнездам.

Наперсник.

15 Сделай наперсник судный 
искусною работою; сделай его 
такою же работою, как ефод; нз 
золота, из голубой, пурпуровой и 
червленой шерсти и из круче
ного виссона сделай его.

16 Он должен быть четыре- 
угольный, двойный, в пядень дли
ною н в пядень шириною.

17 И вставь в него оправлен
ные камни в четыре ряда. Рядом: 
рубин, топаз, изумруд, —  это 
одни ряд.

18 Вторый ряд: карбункул, сап
фир и алмаз.

19 Третий ряд: яхонт, агат и 
аметист.

20 Четвертый ряд: хрнсолнт, 
оникс н яспис. В золотых гнездах 
должны быть вставлены они.

21 Сих камней должно быть 
двенадцать, по числу сынов Из
раилевых, по именам нх; на 
каждом, как иа печати, должно 
быть вырезано по одному имени 
из числа двенадцати колеи.

ности по образцу Аарона (Евр. 7), указывая порядок (Евр. 9. См. Быт. 14: 18:20, 
примеч.).

28:2. „Священный” — евр. годеш — „отделенные” для Бога. Слово „свя
щенные” также — „посвященные”. См. Зах. 8:3, примеч. Таково значение всего 
святого, посвященного, отделенного (вещи или человека) для Бога.
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исход Глава 28

22 К наперснику сделай це< Риза к ефоду.
жз чистого золота.

23 И сделай к наперснику два 
кольца из золота, н прикрепи 25 и « .  
два кольца к двум концам на- 28,7. 
персника.

24 И вдень две плетеные це
почки нз золота в оба кольца 
по концам наперсника.

25 А два конца двух цепочек 
прикрепи к двум гнездам и при
крепи к нарамникам ефода с 
лицевой стороны его.

26 Еще сделай два кольца зо 
лотых и прикрепи их к двум 
другим концам наперсника, на 
той стороне, которая лежит к 
ефоду внутрь.

27 Также сделай два кольца 
золотых и прикрепи их к двум 
нарамникам ефода снизу, с лице
вой стороны его, у соединения 
его, над поясом ефода.

28 И п р и к р е п я т  наперсник 
кольцами его к кольцам ефода 
шнуром из голубой шерсти, чтобы 
он был над иоясом ефода, и чтоб 
не спадал наперсник с ефода.

29 И будет носить Аарон имена 
сынов Израилевых на нанерснике 
судном у сердца своего, когда 
будет входить во святилище, для 
постоянной памяти пред Гос
подом.

Урим и туммим. 30 Лев.
8. 8.

30 На наперсник судный воз
ложи урим и туммим, н они будут 
7 сердца Ааронова, когда будет 
он входить во святилище пред 
лице Господне; н будет Аарон 
всегда носить суд сынов Израиле
вых у сердца своего пред лицеи 
Господним.

31 И сделай верхнюю ризу к 
ефоду всю голубого цвета.

32 Среди ее  должно быть от
верстие для головы; у отверстия 
ее  вокруг должна быть обшивка 
тканая, подобно как у отверстия 
брони, чтобы не дралось.

33 По иодолу ее сделай яблоки 
нз нитей голубого, яхонтового, 
пурпурового н червленого цвета, 
вокруг по подолу ее; позвонки 
золотые между ними кругом.

34 Золотой позвонок и яблоко, 
золотой позвонок и яблоко, по 
подолу верхней ризы кругом.

35 Она будет на Аароне в 
служении, дабы слышен был от 
него звук, когда он будет входить 
во святилище пред лице Госнодие 
и когда будет выходить, чтобы 
ему не умереть*

„Святыня Господня" 
(Исх. 29:6).

36 И сделай полированную до
щечку из чистого золота, и вы- 
режь на ней, как вырезывают на 
печати: «Святыня Господняя.

37 И прикрепи ее  шнуром го
лубого цвета к кидару, так чтобы 
она была на передней стороне

38 И будет она на челе Ааро
новом, и понесет на себе Аарон 
недостатки приношений, посвя
щаемых от сынов Израилевых, л 
всех даров, ими приносимых. И 
будет она непрестанно на челе 
его, для благоволения Господня 
к ним.

28:30. Урим и туммим — „свет и совершенство? Некоторые считают, что это 
просто общее название камней на наперснике, название которых отражать „свет и 
совершенство” Того, Кто символически является исполнителем Ааронова перво
священства. Лев. 8:8 говорит нечто другое, на основании чего можно заключить, 
что »урим и туммим” были чем-то дополнительным к камням на наперснике. 
Очевидно, „урим и туммим” каким-то не совсем ясным для нас образом должны 
подтверждать Божественную волю (Чис. 27:21; Втор. 33:8; 1 Цар. 28:6; Езд. 2:63).
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Глава 28, 29 ИСХОД

Нижние одежды
первосвященников и священников.

39 И сделай хитон из виссона 
■ кидар из виссона» н сделай 
пояс узорчатой работы.

40 Сделай н сынам Аароновым 
хитоны, сделай им поясы, и го
ловные повязки сделай им для 
славы и благолепия.

41 И облеки в них Аарона, 
брата твоего, и сынов его с ним, 
и помажь их, и наполни руки их, 
и иосвяти их, и они будут свя
щенниками М не.

42 И сделай им нижнее платье 
льняное, для прикрытия телесной 
наготы от чресл до голеней.

43 И да будут они на Аароне н 
иа сынах его, когда будут они 
входить в скинию собрания или 
приступать к жертвеннику для 
служения во святилище, чтобы 
нм не навести на себя греха и не 
умереть. Это устав вечный для 
него и для потомков его по нем.

ГЛАВА 29

2 И хлебов пресных, в опрес
ноков, смешанных с елеем, н 
лепешек пресных, помазанных 
елеем; из муки пшеничной сделай 
их.

3 И положи их в одну кор
зину, и принеси их в корзине, м 
вместе тельца н двух овнов.

4 Аарона ж е и сынов его при
веди ко входу в скннию собрания, 
и омой их водою.

Порядок облачения 
первосвя щенников.

5 И возьми одежды, н облеки 
Аарона в хитон н в верхнюю ризу, 
в ефод и в наперсник, м опояшь
его по ефоду;

6 И возложи ему иа голову 
кидар, и укрепи дяадиму святыни 
на кндаре;

7 И возьми елей помазания, м 
возлей ему на голову, м помажь 
его.

Порядок облачения 
священников.

41 Лев. 
8, 30. Суд. 
17, 5.

Гл. 29
1 Лев. 9, 

2.

4 ТТсх. 
30, 20; 40, 
12.

Священство: посвящение и 
приношения.

Вот чтд должен ты совершить 9 Псх.
над ними, чтобы посвятить 2S- 41- 

иj  во священники М не: возьми 
одного тельца из волов, н двух 
овнов без порока, * 1

8 И приведи также сынов его, 
н облеки их в хитоны,

9 И опояшь их ноясом, Аарона 
н сынов его, м возложи на них 
повязки, н будет им принадле
жать священство по уставу на 
веки; и наполни руки Аарона и 
сынов его.

29:1. Священнический прообраз посвящения. ( с р. символ храма, 3 Цар. 
8:1-11; 2 Пар. 5:4-14). Порядок посвящения, описанный в книге Левит, 
отличается от порядка описанного здесь (Лев. 8:1-9:24). В Левите наполнение рук 
предшествует кроплению.

29:4. Аарон подвергается омовению, что является символом возрождения 
(Тит. 3:5; Иоан. 3:5-6): 1) как нуждающийся в нем в отличие от Христа (Евр. 
7:26-28); 2) символизируя поступок Христа, принявшего крещение от Иоанна не 
потому, что Он нуждался в нем, а для того, чтобы отождествить Себя с 
грешниками и повторить символическое омовение Аарона. Как в случае с 
Аароном, Его помазание последовало за омовением (Исх. 29:4,7; Мат. 3:14-16).

29:5. Одежды первосвященника надевались в обратном порядке их изготовле
ния:

1) „Хитон” (Исх. 28:39)— длинная, нательная льняная рубаха, какие носили на 
Востоке (Исх. 27:9, примечание).

2) „Верхняя риза” (Исх. 28:31-35) к ефоду — лишенная швов одежда из 
голубого виссона с отверстием для головы, которую носили поверх хитона.
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исход Глава 29

Порядок принесения жертв.

10 И приведя тельца пред ски
нию собрания, и возложат Аарон 
н сыны его руки свои па голову 
тельца,

11 И заколи тельца пред ли
цеи Господняя при входе в 
скинию собрания.

12 Возьми крови тельца, и воз
ложи перстом твоим на рогн 
жертвенника, а всю кровь вылей 
у основания жертвенника.

13 Возьми весь тук, покрыва
ющий внутренности, и сальник с 
печени, н обе почки и тук, ко
торый на них, и воскури на 
жертвеннике,

14 А мясо тельца и кожу его и 
нечистоты его сожги на огне вне 
стана. Это жертва 8а грех.

15 И возьми одного овна, и 
возложат Аарон и сыны его руки 
свои на голову овна;

16 И заколи овна, и возьми

10 Лев. 
1, 3.

13 Лев. 
3. 3.

14 Лев.
4, 12. 
Числ. 19,
5. Евр. 13, 
11.
15 Лев. 

8, 18.

10 Евр. 
9, 12, 19.

19 Лев. 
1. 4.
21 Исх. 

30, 30.

крови его, и покропи на жертвен
ник со всех сторон.

17 Рассеки овна на части, вы
мой внутренности его и голени 
его, и положи их на рассеченные 
части его и на голову его,

18 И сожги всего овна на 
жертвеннике. Это —  всесожже
ние Господу, благоухание при
ятное, жертва Господу.

19 Возьми и другого овна, и 
возложат Аарон и сыны его руки 
свои иа голову овна;

20 И заколи овна, и возьми 
крови его, и возложи на край 
правого уха Ааронова и на край 
правого уха сынов его, и на 
большой палец правой руки их, 
и иа большой палец правой иоги 
их; и покропи кровию на жер
твенник со всех сторон.

21 Л  возьми крови, которая на 
жертвеннике, и елея помазания, 
и покропи на Аарона и на одежды 
его, и на сынов его, и иа одежды  
сынов его с ним; и будут освя-

Яблоки (гранатовые) — символ плодородия, были вышиты вдоль подола ризы и 
были голубого, яхонтового, пурпурного и червленого цвета. К подолу привешива
лись золотые колокольчики, звеневшие, когда священник входил во Святое место 
и выходил из него. Риза была подвязана узорчатым поясом.

3) Ефод (Исх. 28:5-12) — короткая одежда из виссона, вышитая золотом, 
голубой, пурпурной и червленой шерстью. Она состояла из двух частей — спинки 
и передника, соединенных двумя нарамниками на плечах и завязками внизу. Два 
камня оникса в золотых гнездах прикреплялись к нарамникам ефода с вырезан
ными на них именами двенадцати колен Израилевых: „и будет Аарон носить 
имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти”. (Ср. с Ис. 9:6; Лук. 
15:4-5).

4) Наперсник (нагрудник) был квадратным, двойным (Исх. 28:16), сшитым из 
виссона. На нем крепились урим и туммим (Исх. 28:30, примеч.). К этому 
льняному двойному нагруднику были прикреплены овальные золотые гнезда и в 
них драгоценные камни в четыре ряда по три в каждом ряду, с вырезанными на 
них именами глав двенадцати колен Израилевых. Наперсник со всеми этими 
ювелирными изделиями был прикреплен к верхним углам нарамников ефода 
посредством золотых цепочек. К ефоду и наперснику были пришиты золотые 
кольца, и наперсник был прикреплен к ефоду продетыми сквозь кольца шнурами 
голубого цвета. Это одеяние называлось „судным наперсником”, потому что 
первосвященник его надевал, когда выходил к народу, чтобы заниматься раз
бором судебных дел (Исх. 28:30).

5) „К ид ар” (митра) — головний убор из виссона (Исх. 28:37) имел впереди 
золотую дощечку с вырезанными на ней словами: „Святыня Господня” (28:36).

6) В наряд священника входили также штаны „от чресл до голеней” (Исх.
28:42).

129



Глава 29 ИСХОД

щены, он н одежды его, и сыны 
его н одежды их с ним.

22 И возьми от овна тук и 
курдюк, и тук покрывающий 
внутренности, и сальник с пе
чени, н обе почки и тук, который 
иа них, правое плечо,

23 И один круглый хлеб, одну 
лепешку на елее н один опреснок 
из корзины, которая пред Гос
подом;

24 И положи все иа руки 
Аарону и на руки сынам его, и 
принеси это, потрясая пред ля- 
цем Господним.

25 И возьми это с рук их, и 
сожги иа жертвеннике со все
сожжением, в благоухание пред 
Господом; это жертва Господу.

22 Лев.
3 ,3 ; 7, 37. 
24 Псх. 

35, 22.
26 Лев. 

8, 29.
28 Исх. 

27, 21.
32 Лев.

8, 31; 24,
9. Мат. 
12, 4. 
Мар. 2, 
26. Лук. 
6, 4.

Священство: пища священников. 
(См. также cm. 29-33; Лев. 2.6; 

6:14-18. 24-29; 7:6-11. 34).
26 И возьми грудь от овна 

вручения, который для Аарона, и 
принеси ее , потрясая пред ли цем 
Господним; и это будет твоя 
доля.

27 И освяти грудь приношения, 
которая потрясаема была, и иле- 
чо возношения, которое было 
возносимо, от овна вручения, ко
торый для Аарона и для сынов 
его.

28 И будет это Аарону и сынам 
его в участок вечный от сынов 
Израилевых; ибо это —  возноше
ние; возношение должно быть от  
сынов Израилевых при мирных 
жертвах, возношение их Господу.

38 Часл. 
28, 3.

29 А священные одежды, ко
торые для Аарона, перейдут после 
него к сыпан его, чтобы в них 
помазывать их м вручать им
священство.

30 Семь дней должен обла
чаться в них священник из сынов 
его, заступающий его место, ко
торый будет входить в скнпию 
собрания для служения во свя
тилище.

31 Овна же вручения возьми, 
и свари мясо его на месте святом;

32 И пусть съедят Аарон и 
сыны его мясо овна сего из кор
зины, у дверей скинии собрания,

33 Ибо чрез это совершено 
очищение для вручения им свя
щенства и для посвящения их; 
посторонний не должен есть сего, 
ибо это святыня.

34 Если останется от мяса вру
чения и от хлеба до утра, то 
сожги остаток на огне: не должно 
есть его; ибо это святыня.

35 И поступи с Аароном и с 
сынами его во всем так, как Я  
повелел тебе; в семь дней на
полняй руки их.

36 И тельца за грех приноси 
каждый день для очищения, и 
жертву за грех совершай иа 
жертвеннике для очищения его, 
и помажь его для освящения его.

37 Семь дней очищай жертвен
ник; и освяти его, и будет жерт
венник святыня великая; все, 
прикасающееся к жертвеннику, 
освятится.

38 Вот чтб будешь ты прино
сить на жертвеннике: двух агнцев

29:33. „Накрывать”, евр. кафар, переводится также, как „очищать”. По Св. 
Писанию принесенная в храме жертва „покрывала” грех приносящего ее и 
обеспечивала Божественное прощение, то есть как бы примиряла Бога и греш
ника. Однако в действительности, ветхозаветные жертвы не освобождали греш
ника от его грехов, „ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила 
грехи” (Евр. 10:4). Так что приношение израильтянами жертв в действительности 
означало лишь признание греха и готовность нести заслуженное наказание. Бог в 
этих случаях „покрывал” („проходил мимо”, Рим. 3:25) действия грешника в 
ожидании Жертвы Христовой, которая окончательно уничтожила грехи, „соде- 
ланные прежде во время долготерпения Божия” (Рим. 3:25; Евр. 9:15). См. Рим. 
3:25, примеч. В Новом Завете это называется „примирением” (Рим. 5:11). См. 
„Жертва”. Быт. 4:4; примеч. об „очищении” в Лев. 16.
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исход Глава 2 9 ,3 0

однолетних каждый день посто-

ЯЫ3§*Одного агнца приноси по
утру, а другого агнца приноси 
вечером,

40 И десятую часть ефы пш е
ничной муки, смешанной с чет
вертью гина битого елея, а для 
возлияния четверть гина вина, 
для одного агнца.

41 Другого агнца приноси ве
чером; с мучным даром, подоб
ным утреннему, и с таким же 
возлиянием приноси его в благо
ухание приятное, в жертву Гос
поду.

42 Это —  всесожжение посто
янное в роды ваши пред дверями 
скиннн собрания пред Господом, 
где буду открываться вам, чтобы 
говорить с тобою.

43 Там буду открываться сы
нам Израилевым, и освятится 
место сие славою Моею.

44 И освящу скинию собрания 
и жертвенник; и Аарона и сынов 
его освящу, чтобы они священ
нодействовали М не.

45 И буду обитать среди сынов 
Израилевых, и буду им Богом.

46 И узи&ют, что Я Господь, 
Бог их, Который вывел их из 
земли Егннетской, чтобы Мне 
обитать среди них. Я  Господь, 
Бог их.

ГЛАВА 30

Скиния: жертвенник.

И сделай жертвенник для при
ношения курений; из дерева 

ситтим сделай его.
2 Длина ему локоть, н ширина 

ему локоть; он должен быть 
четыреу гольный; а вышина ему

39 Чнсл. 
28. 4.
43 Пс. 

77, 60. 
Иев. 37, 
27. Зах. 2,

45 Лев.
26, 12.
2 Кор. 6,

Гл. 30
3 Числ. 

4. 11.
6 Исх.

25, 22.
7 1 Щ р. 

3 , н Г п с .  
140, 2. 
Лук. 1, 9.
9 Лев.

10, 1.
10 Лев. 

16, 2. Евр. 
9, 7, 13.

два локтя; из него должны вы- 
ходить роги его.

3 Обложи его чистым золотом, 
верх его и бока его кругом, и 
роги его; в сделай к нему золотой 
венец вокруг.

4 Под венцом его, на двух 
углах его, сделай два кольца из 
золота; сделай их с двух сторон 
его; и будут они влагалищем 
для шестов, чтобы носить его на 
них.

5 Шесты сделай из дерева снт- 
тнм, и обложи их золотом.

6 И поставь его пред завесою, 
которая пред ковчегом открове
ния, против крышки, которая на 
ковчеге откровения, где Я буду 
открываться тебе.

7 На нем Аарон будет курить 
благовонным курением; каждое 
утро, когда он приготовляет лам
пады, будет курить нм,

8 И когда Аарон зажигает лам
пады вечером, он будет курить 
им. Это —  всегдашнее курение 
пред Господом в роды ваши.

9 Н е прниосйте на нем ника
кого иного курения, ни всесожже
ния, нн приношения хлебного; 
и возлияния не возливайте на 
него.

10 И будет совершать Аарон 
очищение над рогами его од
нажды в год; кровию очисти
тельной жертвы за грех он будет 
очищать его однажды в год в 
роды ваши. Это святыня великая 
у Господа.

Приношение Господу (Пс. 106: 2-3; 
Исх. 15:1-21).

11 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

30:1. Жертвенник для приношения курений — прообраз Христа как Ходатая 
(Иоан. 17:1-26; Евр. 7.25), через Которого наши молитвы и хвала возносятся к 
Богу (Евр. 13:15; Отк. 8:3-4).

30:9. Ср. с Лев. 10:1-3. Здесь даны два запрета. При Богослужении: 1)Нельзя 
приносить никакого „иного курения”. Под „иным курением” подразумевается 
притворное или чисто формальное служение; 2) „Ни (иного) всесожжения”. 
Имеются в виду „религиозные” чувства политического и общественного порядка, 
далекие от истинного служения Христу. Ср. с 1 Кор. 1:11-13; Кол, 2:8, 16-19. См. 
Исх. 30:38, примечание.
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Глава 30 ИСХОД

12 Когда будешь делать нс* 
числение сынов Израилевых при 
пересмотре их, то пусть каждый 
даст выкуй за душу свою Господу 
ири исчислении их, и не будет 
между ними язвы губительной 
при исчислении их.

13 Всякий, поступающий в ис
числение, доджей давать поло
вину сикля, сикля священного; в 
сикле двадцать гер: полсикля 
приношение Господу.

14 Всякий, поступающий в ис
числение от двадцати лет и 
выше, должен давать приноше
ние Господу.

15 Богатый не больше и бед
ный не меньше полсикля должны 
давать в приношение Господу, 
для выкупа душ ваших.

16 И возьми серебро выкупа от  
сынов Израилевых, и употребляй 
его на служение скнннн собра
ния; и будет это для сынов 
Израилевых в память пред Гос
подом, для искупления душ ви

де Числ.
1. 2 .

13 Лев.
27, 25. 
Числ. 3,

45. 12.

15 Чвол. 
15. 19. 
Втор. 12, 
6. Неем. 
12, 44.

шнх.

Омовение (Евр. 10:22; Иоан. 13:3-10;
1 Иоан. 1:9).

17 И сказал Господь Монсею, 
говоря:

18 Сделай умывальник медный 
для омовения н подножие его 
медное, н поставь его между 
скнниею собрания н между жерт
венником, и налей в него воды;

19 И пусть Аарон и сыны его 
омывают из него руки свои и 
ноги свои.

20 Когда они должны входить 
в скинню собрания, пусть они 
омываются водою, чтобы нм не 
умереть; или, когда должны при
ступать к жертвеннику для слу
жения, для жертвоприношения 
Господу,

18 Иох.
35. 16.
23 Песн. 

П. 4, 14. 
И ев. 27, 
22.
30

1 Иоан. 2, 
20. 27.

21 Пусть они омывают рукн 
свои п ноги свои водою, чтобы 
им не умереть. И будет им это 
уставом вечным, ему и потомкам 
его в роды нх.

Священный акт помазания
(Иоан. 4:23; Еф. 2:18; 5:18-19).

22 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

23 Возьми себе самых лучших 
благовонных веществ: смирны са- 
моточной пятьсот сиклей, кори
цы благовонной половину против 
того, двести пятьдесят, трост
инка благовонного двести пять
десят,

24 Касни пятьсот сиклей, по 
снклю священному, ц масла олив
кового гни.

25 И сделай из сего миро для 
священного помазания, масть со
ставную, искусством составляю
щего мастн: это будет миро для 
священного помазания.

26 И помажь цм скннию собра
ния н ковчег откровения,

27 И стол и все принадлеж
ности его, и светильник и все 
принадлежности его, и жертвен
ник курения,

28 И жертвенник всесожжения 
и все принадлежности его, н 
умывальник и подножие его.

29 И освяти нх, и будет свя
тыня великая: все, прикасаю
щееся к ним, освятите я.

30 Помажь и Аарона н сынов 
его, и посвяти их, чтобы они 
были священниками М не.

31 А сынам Израилевым ска
жи: это будет у Меня миро 
священного помазания в роды 
ваши.

32 Тела прочих людей не 
должно помазывать нм, н по со
ставу его не делайте подобного

30:18. Умывальник — прообраз Христа, очищающего нас от скверны и от 
всякого „пятна и порока или чего-либо подобного” (Иоан. 13:2-10; Еф. 5:25-27). 
Священники не могли входить во Святое место после служения у медного 
жертвенника без того, чтобы не омыть предварительно руки и ноги.

30:31. Елей помазания, „миро” — прообраз Духа Святого (Деян. 1:8).
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исход Глава 30, 31

ему. Оно — святыня; святынею 
должно быть для вас.

33 Кто составят-подобное ему, 
илн кто помажет нм посторон
него, тот истребится из народа 
своего.

Курение Богослужебное — символ 
молитвы и хвалы.

34 И сказал Господь Моисею: 
возьми себе благовонных ве
ществ: стакти, оннха, халвана 
душистого и чистого дивана, 
всего поровну,

35 И сделай нз них искусством 
составляющего масти куритель
ный состав, стертый, чистый, 
святый;

36 И истолки его мелко, н 
полагай его пред ковчегом от
кровения в скинии собрания, 
где Я буду открываться тебе: 
это будет святыня великая для 
вас.

35 Исх. 
35, 15.
1 Пар. 9, 
30.

Гл. 31

6 И вот, Я даю ему помощни
ком Агодиава, сына Ахнсамахова, 
на колена Данова, н в сердце 
всякого мудрого вложу мудрость, 
дабы они сделали все, чтд Я 
повелел тебе:

7 Скинию собрания l ковчег 
откровения и крышку на него, н 
все принадлежности скинии,

8 И стол и принадлежности 
его, и светильник нз чистого 
золота, и все принадлежности 
его, и жертвенник курения,

9 И жертвенник всесожжения 
и все принадлежности его, и 
умывальник и подножие его,

10 И одежды служебные и 
одежды священные Аарону свя
щеннику, и одежды сынам его, 
для священнослужения,

11 И елей помазания н куре
ние благовонное для святилища: 
все так, как Я  повелел тебе, 
они сделают.

37 Курения, сделанного по „ „ ,д 
сему составу, не делайте с е б е : |з5 ,зо . 
святынею да будет оно у тебя 
для Господа.

38 Кто сделает подобное, что
бы курить им, истребится из 
народа своего.

2 Исх.

3 3 Цар 
7, 14.

ГЛАВА 31
в Исх. 

35, 34.

Скиния: мастера.
U  сказал Господь Монсею, го- 

воря:
2 Смотри, Я назначаю именно 

Веселнила, сына Урпева, сына 
Орова, из колена Иудина;

3 И Я исполнил его Духом 
Божннм, мудростию, разумением, 
ведением и всяким искусством,

4 Работать из золота, серебра 
н меди,

5 Резать камни для вставли- 
вания н резать дерево для вся
кого дела.

7 Иох.
35, 11.
13 Исх. 

20, 8. Иеа. 
20, 12.
14 Быт. 

17, 14. 
Чнсл. 15,

15 Исх.
20, 9.

Суббота: знамение между 
Иеговой и Израилем.

12 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

13 Скажи сынам Израилевым 
так: субботы Мон соблюдайте; 
ибо это —  знамение между Мною 
и вами в роды ваши, дабы вы 
знали, что Я Господь, освящаю
щий вас.

14 И соблюдайте субботу, ибо 
она свята для вас: кто осквернит 
ее , тот да будет предан смерти. 
Кто станет в оную делать дело, 
та душа должна быть истреблена 
из среды народа своего.

15 Шесть дней пусть делают 
дела; а в седьмый —  суббота по
коя, посвященная Господу: вся
кий, кто делает дело в день 
субботний, да будет предан 
смерти.

30:34. Чистый ливан (ладан) не следует связывать только с курениями. Его 
употребляли и отдельно. Благовонные вещества говорят о тех совершенствах 
Христа, которые постижимы для нас, ладан же — символ того, что видел в Иисусе 
Бог, и что невыразимо и непостижимо для нас.

30:38. Здесь осуждается служение, цель которого — сугубо земные, плотские 
интересы человека. Ср. с Иоан. 4:23-24.
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Глава 31, 32 ИСХОД

16 И нусть хранят сыны И з
раилевы субботу, празднуя суб
боту в роды своя, как завет 
вечный.

17 Это — з н а м е н  н е  между 
Мною н сынами Израилевыми на 
веки; потому что в шесть дней 
сотворил Госнодь небо н землю, 
а в день седьмый почил н по
коился.

18 И когда Бог перестал гово
рить с Моисеем на горе Синае, 
дал ему две скрижали открове
ния, скрижали каменные, на ко
торых написано было перстом 
Божиим.

ГЛАВА 32

Нарушение закона.

тлогда народ увидел, что Монсей 
Г \  долго не сходит с горы, то 
собрался к Аарону и-сказал ему: 
встань, н сделай нам бога, кото
рый бы шел перед нами; ибо 
с этим человеком, с Моисеем, 
который вывел нас нз земли 
Египетской, не знаем, что сде
лалось.

2 И сказал нм Аарон: выньте 
золотые серьги, которые в ушах 
ваших жен, ваших сыновей н 
м ш ит дочерей, н принесите ко 
мне.

3 И весь народ вынул золотые 
серьги нз ушей своих, н при
несли к Аарону.

4 Он взял их из рук их, н 
сделал нз них литого тельца, н 
обделал его резцом. И сказали 
они: вот бог твой, Израиль, ко
торый вывел тебя нз земли Еги
петской!

5 Увидев сие, Аарон поставил 
пред ним жертвенник, н провоз-

17 Быт. 
1, 31; 2, 
1-2. Исх. 
20 . 11. 
Евр. 4, 4.
18 Исх. 

32, 16; 34, 
29. Втор. 
9, 10.

Гл. 32
1 Деян. 

7, 40.
3 Втор. 

9, 16.
4 3 Дар. 

12, 28. 
Неем. 9,
18. Ис. 
105, 19.
6 1 Кор. 

10, 7.

гласил Аарон, говоря: завтра 
праздник господу.

6 На другой день они встали 
рано, н принесли всесожжения, 
н привели жертвы мирные: и сел  
народ есть и пить, а после встал 
играть.

7 И сказал Господь Моисею: 
поспеши сойти; ибо развратился 
народ твой, который ты вывел из 
земли Египетской;

8 Скоро уклонились они от 
пути, который Я заповедал нм: 
сделали себе литого тельца, и 
поклонились ему, и принесли ему 
жертвы, и сказали: «вот бог 
твой, Израиль, который вывел 
тебя нз земли Египетской!»

9 И сказал Господь Моисею: Я 
вижу народ сей, и вот, народ 
он —  жестоковыйный;.

10 Итак оставь М еня, да вос
пламенится гнев Мой на них, и 
истреблю их, и произведу много
численный народ от тебя.

7 Втор. 
9, 12.

I 3 Цар. 
:, 28

10 Втор. 
9, 14.
11 По. 

105, 23.

12 Числ. 
14, 13, 15.

13 Быт. 
12, 7; 15, 
7; 48, 16. 
11с. 104, 
8-10.

Ходатайства Моисея (1 Иоан. 2:1).

11 Но Монсей стал умолять 
Господа, Бога своего, и сказал: 
да не воспламеняется, Господи, 
гнев Твой на народ Твой, кото
рый Ты вывел нз земли Египет
ской силою великою и рукою 
крепкою,

12 Чтобы Египтяне не гово
рили: «на погибель Он вывел 
нх, чтобы убить их в горах 
и истребить их с лица земли». 
Отврати пламенный гнев Твой, 
и отмени погубление народа Тво
его;

13 Вспомни Авраама, Исаака и 
Израиля, рабов Твоих, которым 
клялся Ты Собою, говоря: «умно
жая умножу семя ваше, как

32:10. Эта сцена показывает разницу между законом и благодатью. Сравните 
поведение Моисея и поведение Христа (Иоан 17). Израиль был народом, 
которому дано было время для испытания его качеств, его веры (Исх. 19:5-6); 
верующие во Христа — это одна семья пребывающая в ожидании славы (Иоан. 
20:17; Рим. 5:1-2). У верующих есть „Ходатай пред Отцом”, Чья заместительная 
Жертва никогда не теряет силы (1 Иоан. 2:1-2). Моисей напоминает Богу о завете 
(Исх. 32:13); Христос указывает на Жертву (Иоан. 17:4).
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исход Глава 32, 33

звезды небесные, ■ всю землю 
сию, о которой Я сказал, дам 
семеня вашему, и будут владеть 
вечно».

14 И отменил Господь зло, о 
котором сказал, что наведет его 
на народ Свой.

Наказание за отступничество.

15 И обратился н сошел М ои
сей с горы; в руке его били  две 
скрижали откровения, на кото
рых написано было с обеих сто
рон: и на той и на другой стороне 
написано было.

16 Скрижали были дело Божие, 
и письмена, начертанные на скри
жалях, были письмена Божии.

17 И услышал Иисус голос на
рода шумящего, и сказал М ои
сею: военный крик в стане.

18 Но Моисей сказал: это не 
крик побеждающих и не вопль 
поражаемых; я слышу голос но
ющих.

19 Когда же он приблизился к 
стану» и увидел тельца и пляски, 
тогда он воспламенился гневом, 
н бросил из рук своих скрижали, 
и разбил их под горою.

20 И взял тельца, которого 
они сделали, и сжег его в огне, 
н стер в прах, и рассыпал по 
воде, и дал ее  пить сынам И з
раилевым.

21 И сказал Моисей Аарону: 
чтд сделал тебе народ сей, что 
ты ввел его в грех великий?

22 Но Аарон сказал: да не 
возгарается гнев господина мо
его; ты знаешь этот народ, что 
он буйный.

23 Они сказали мне: «сделай 
нам бога, который шел бы перед 
нами; ибо с Моисеем, с этим 
человеком, который вывел нас из 
земли Египетской, не знаем, чтб 
сделалось».

24 И я сказал нм: «у кого есть 
золото, снимите с себя». И от
дали мне; я бросил его в огонь 
и вышел этот телец.

25 Моисей увидел, что это на
род необузданный, ибо Аарон 
допустил его до необуздан
ности, к посрамлению пред вра
гами его.

1в Исх. 
31, 18. 
Втор» 9, 
10.
17 Пег. 

24, 13.
19 Втор. 

9, 17.
26 Быт. 

34, 20.
27 Втор. 

33, 9.

29 Втор. 
33, 10.

32 По.
68, 29. 
Рим. 9, 3. 
Фил. 4, 3. 
Отк. 3, 5.

34 Пет. 
14, 19; 33, 
2. Числ. 
14, 18.

Гл. 33
1 Быт. 

50. 24. 
Чисд. 32. 
11.

26 И стал Моисей в воротах 
стана и сказал: кто Господень, —  
ко мне! И собрались к нему все 
сыны Л ев и н ы .

27 И он сказал и :  так говорит 
Господь, Бог Израилев: возло- 
жйте каждый свой меч на бедро 
свое, пройдите по стану от ворот 
до ворот и обратно, и убивайте 
каждый брата своего, каждый 
друга своего, каждый ближнего 
своего.

28 И сделали сыны Левнины 
по слову Моисея: и пало в тот 
день нз народа около трех тысяч 
человек.

Упущенное благословение.

29 Ибо Моисей сказал: сегодня 
посвятите руки ваши Госноду, 
тж ды й  в сыне своем и брате 
своем, да ниспошлет Он вам 
сегодня благословение.

Исповедь и ходатайство Моисея.

30 На другой день сказал 
Моисей народу: вы сделали ве
ликий грех; итак я взойду к 
Господу, не заглажу ли греха 
вашего.

31 И возвратился Моисей к 
Господу, и сказал: о, народ сей 
сделал великий грех; сделал себе 
золотого бога.

32 Прости нм грех их. А если 
нет, то изгладь и меня из книги 
Твоей, в которую Ты вннсал.

33 Господь сказал Моисею: то
го, кто согр еш и  предо Мною, 
изглажу нз книги Моей.

34 Итак иди, веди народ сей, 
куда Я сказал тебе. Вот, Ангел 
Мой пойдет пред тобою, и в день 
посещения Моего Я посещу их 
за грех их.

35 И п о р а зи  Господь народ за  
сделанного тельца, которого сда
л и  Аарон.

ГЛАВА 33

Продолжение пути.

И^ и м д  Господь Монсею: п о й 

д и ,  и д и  отсюда ты и народ, 
который ты вывел из земли
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Глава 33 ИСХОД

Египетской, в землю, о которой 
Я клялся Аврааму, Исааку и 
Иакову, говоря: «потомству тво
ему дам ее» .

2 И пошлю пред тобою Ангела, 
н прогоню Хан&неев, Аморреев, 
Хеттеев, Ф ерезеев, Евеев и И е- 
вусеев,

3 И  введет он вас в землю, где 
течет молоко и мед; ибо Сам не 
пойду среди вас, чтобы не по
губить М не вас на пути, потому 
что вы народ жестоковыйный.

4 Народ, услышав грозное сло
во сне, возрыдал, н никто не 
возложил на себя украшений 
своих.

5 Ибо Господь сказал Моисею: 
скажи сынам Израилевым: вы 
народ жестоковыйный; если Я 
пойду среди вас, то в одну ми
нуту истреблю вас; итак сни
мите с себя украшения свои; 
Я посмотрю, чтд М не делать с 
вами.

6 Сыны Израилевы сняли с 
себя украшения свои у горы 
Хорива.

„Скиния собрания" вне стана.

2 Исх.
23. 23. 
Втор. 7,1. 
Иис. Н.
24, 11.
3 Исх. 

34, 9.
$ Иер. в, 

26. Поил. 
1,8. Иона3, 6.
9 Втор. 

31, 15.
11 Числ. 

12. 7-8. 
Втор. 34, 
10.
14 Втор.

4, 37.

172T m t  
2, 19.

7 Монсей же взял н поставил 
себе шатер вне стана, вдали от 
стана, н назвал его скиннею со
брания; н каждый, ищущий Гос
пода, приходил в скинию со
брания, находившуюся вне стана.

8 И когда Монсей выходил к 
скинии, весь народ вставал, и ста
новился каждый у входа в свой 
шатер и смотрел вслед Моисею, 
доколе он не входил в скинию.

9 Когда же Моисей входил в 
скинию, тогда спускался столп 
облачный и становился у входа в 
скинию, и Господь говорил с 
Моисеем.

10 И видел весь народ столп 
облачный, стоявший у  входа в 
скинию; н вставал весь народ, н 
поклонялся каждый у входа в 
шатер свой.

11 И говорил Госнодь с М он-

19 Ри 
9, 15.

20 Суд. 
13, 22. 
Дан. 10,8. 
' Тим. 6, 
16.

сеем лнцем к лицу, как бы 
говорил кто с другом своим; 
н он возвращался в стаи; а 
служитель его Иисус, сын Н а

вин, юноша, не отлучался от 
скннни.

Молитва Моисея и ответ Иеговы.

12 Моисей сказал Господу: вот, 
Ты говоришь мне: «веди народ 
сей», а не открыл мне, кого по
шлешь со мною, хотя Ты сказал: 
«Я  знаю тебя по имени, и ты 
приобрел благоволение в очах 
М оих».

13 Итак, если я приобрел бла
говоление в очах Твоих, то молю: 
открой мне путь Твой, дабы я 
познал Тебя, чтобы приобресть 
благоволение в очах Твоих; и 
помысли, ч т о . сии люди Твой 
народ.

14 Господь сказал: Сам Я пой
ду, н введу тебя в покой.

15 Моисей сказал Ему: если не 
пойдешь Ты Сам с нами, то и не 
выводи нас отсюда;

16 Ибо но чему узнать, что я и 
народ Твой обрелн благоволение 
в очах Твоих? не по тому лн, 
когда Ты пойдешь с нами? тогда 
я и народ Твой будем славнее 
всякого народа на земле.

17 И сказал Господь Монсею: 
н то, о чем ты говорил, Я сде
лаю; потому что ты приобрел 
благоволение в очах Моих, и Я  
знаю тебя по имени.

Моисей просит нового видения для 
исполнения следующего задания.

18 Моисей сказал: покажи мне 
славу Твою.

19 И сказал Господь: Я про
веду пред тобою всю славу 
Мою, н провозглашу имя Иеговы 
пред тобою; и, кого помиловать, 
помилую, кого пожалеть, пожа
лею.

20 И потом сказал Он: лица 
Моего не можно тебе увидеть; 
потому что человек не может 
увидеть М еня и остаться в  
живых.

21 И сказал Господь: вот место 
у М еня: стань на этой скале;

22 Когда ж е будет проходить
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исход Глава 33, 34

слава М оя, Я поставлю тебя в  
расселине скалы, и покрою тебя  
рукою М оею, доколе не пройду.

23 И когда сниму руку М ою, 
ты увидишь Меня сзади, а лице 
Мое не будет видимо.

ГЛАВА 34

Вторые скрижали закона.

И сказил Господь Моисею: вы
теши себе две скрижали ка

менные, подобные прежним, и Я 
напишу на сих скрижалях слова, 
какие были на прежних скрижа
лях, которые ты разбил.

2 И будь готов к утру; и 
взойди утром на гору Синай, и 
предстань предо Мною там на 
вершине горы;

3 Но никто не доджей восхо
дить с тобою, и никто не должен 
показываться на всей горе; даже 
скот, мелкий и крупный, не 
должен пастись близ горы сей.

4 И вытесал Моисей две скри
жали каменные, подобные преж
ним, и, встав рано поутру, взошел 
на гору Синай, как повелел ему 
Господь; и взял в руки свои две 
скрижали каменные.

Новое видение. (Ср. с Исх. 33:18-23).

5 И сошел Господь в облаке, и 
остановился там близ него, и 
провозгласил имя Иеговы.

6 И прошел Господь пред ли
цеи его, и возгласил: Господь, 
Господь, Бог человеколюбивый и 
милосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый и истинный,

7 Сохраняющий милость в ты
сячи родов, прощающий вину и 
преступление и грех, но не 
оставляющий без наказания, на
казывающий вину отцов в детях 
и в детях детей до третьего и 
четвертого рода.

8 Моисей тотчас пал на землю, 
и поклонился Богу,

9 И сказал: если я приобрел

благоволение в очах Твоих, Вла
дыка, то да пойдет Владыка но- 
среди нас; ибо народ сей жесто- 
ковыен. Прости беззакония наши 
и грехи наши, и сделай нас 
наследием Твоим.

Возобновленное поручение.

1 Втор. 
Ю, 1.
2 Hex.

33. 21.
3 Hex.

19, 12.
4 Втор. 

10. 3.
Б Ilex. 

33, 19. 
в Пс. 85, 

15. Поил.
2, 13. 
Иона 4 ,2 .
7 Исх.

20, в. 
Втор. 5,
10. Иер. 
32, 18.
8 1 Цар. 

24, 9.
9 Втор. 

9, 13.
12 Втор. 

7, 2.
13 Исх.
3, 24.
14 Исх. 

20, 5.
15 Исх. 

23, 32. 
Втор. 7,2.
163 Цар.

11, 1.
17 Исх. 

20, 3.
18 Исх. 

12, 2, 15.

10 И сказал Господь: вот, Я 
заключаю завет: пред всем наро
дом твоим соделаю чудеса, каких 
не было по всей земле и ни у 
каких народов; и увидит весь на
род, среди которого ты нахо
дишься, дело Господа; ибо страш
но будет то, чтд Я сделаю для 
тебя.

11 Сохрани то, чтд повелеваю 
тебе ныне: вот, Я изгоняю от 
лица твоего Аморреев, Хаианеев, 
Хеттеев, Ферезеев, Евеев и И е- 
вусеев;

12 Смотри, не вступай в союз 
с жителями той земли, в которую 
ты войдешь, дабы они.не сдела
лись сетью среди вас.

13 Жертвенники их разрушьте, 
столбы их сокрушите, вырубите 
священные рощи их.

14 Ибо ты не должен покло
няться богу иному, кроме Госпо
да; потому что имя Его —  «ревни
тель»; Он —  Бог ревнитель.

15 Н е вступай в союз с жи
телями той земли, чтобы, когда 
они будут блудодействовать вслед 
богов своих и приносить жертвы 
богам своим, не пригласили и 
тебя, и ты не вкусил бы жертвы 
их.

16 И не бери из дочерей их 
жен сынам своим, дабы дочери 
их, блудодействуя вслед богов 
своих, не ввели и сынов твоих в 
блуженне вслед богов своих.

17 Не делай себе богов литых.

Вновь о праздниках и субботах.
(Ср. с Лев. 23:4-44).

18 Праздник опресноков соблю
дай: семь дней ешь пресный 
хлеб, как Я  повелел тебе, в на
значенное время месяца Авива;
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Глава 34, 35 ИСХОД

ибо в месяце Авиве вышел ты из 
Египта.

19 Все» разверзающее ложес- 
на —  М не, как и весь скот твой 
мужеского пола, разверзающий 
ложесна, из волов и овец.

20 Первородное из ослов за
меняй агнцем; а если не заме
нишь, то выкупи его. Всех пер
венцев из сынов твоих выкупай. 
Пусть не являются пред лице 
Мое с пустыми руками.

21 Шесть дней работай, а в 
седьмый день покойся; покойся и 
во время посева н жатвы.

22 И праздник седмиц совер
шай, праздник начатков жатвы 
пшеницы и праздник собирания 
плодов в конце года.

23 Три раза в году должен 
являться весь мужеский пол твой 
пред лице Владыки, Господа Бога 
Израилева,

24 Ибо Я прогоню народы 
от лица твоего, н распространю 
пределы твои, и ннкто не по
желает земли твоей, если ты 
будешь являться пред лице Гос
пода, Бога твоего, три раза в 
году.

25 Н е изливай крови жертвы 
Моей на квасное, и жертва праз
дника Пасхи не должна перено
чевать до утра.

26 Самые первые плоды земли 
твоей приноси в дом Господа, 
Бога твоего. Н е вари козленка в 
молоке матери его.

27 И сказал Господь Моисею: 
напиши себе слова сии, ибо в 
сих словах Я заключаю завет с 
тобою и с Израилем.

28 И пробыл там Моисей у 
Господа сорок дней и сорок но
чей, хлеба не ел и воды не пил; 
и написал на скрижалях слова 
завета, десятословие.

29 Когда сходил Моисей с 
горы Синая, и две скрижали от
кровения были в руке у Монсея 
при сошествии его с горы, то 
Моисей не знал, что лице его 
стало снять лучами от того, что 
Бог говорил с ним.

30 И увидел Моисея Аарон и 
все сыны Израилевы, и вот, лице 
его сияет, и боялись подойти к 
нему.

1Э Hex.
13. 2; 22. 
29. Нез.
14. 30. 
Лук. 2. 
23.
20 Исх. 

13, 13.

21 Псх. 
20, 9 .

22 Втор. 
I0, 10.
23 Исх. 

23, 17. 
Втор. 16, 
16.

25 Псх.
12, 10; 23, 
18.

26 Псх.
23, 19. 
Втор. 14, 
21.

27 Псх.
24. 4.
28 Исх.

21. 18. 
Нтор. 9, 9, 
18.
30 2 Кор. 

3, 7.
32 Исх. 

35, 1.
33 2 Кор. 

3, 13.

Гл. 35
1 Псх.

34, 32.
2 Исх. 

20. 9; 31, 
14.
3 Псх. 

16, 23.
5 Псх.

25, 2.

31 И призвал их Моисей, и 
пришли к нему Аарон и все на
чальники общества, и разговари
вал Моисей с ними.

32 После сего приблизились 
все сыны Израилевы, и он запо
ведал нм все, что говорил ему 
Господь на горе Синае.

33 И когда Моисей перестал 
разговаривать с ними, то поло
жил на лице свое покрывало.

34 Когда же входил Монсей 
пред лице Господа, чтобы гово
рить с Ним, тогда снимал покры
вало, доколе не выходил. А вы- 
шедши пересказывал сынам И з
раилевым все, чтб заповедано 
было.

35 И видели сыны Израилевы, 
что сияет лице Моисеево, и 
Моисей опять полагал покры
вало на лице свое, доколе не 
входил говорить с Ним.

ГЛАВА 35

Суббота в Израиле.

И собрал Монсей все общество 
сынов Израилевых, и сказал 

нм: вот чтд заповедал Господь 
делать:

2 Шесть дней делайте дела, а 
день седьмый должен быть у вас 
святым, —  суббота покоя Госпо
ду; всякий, кто будет делать в 
нее дело, предан будет смерти.

3 Не зажигайте огня во всех 
жилищах ваших в день субботы.

Скиния: Моисеи наставляет 
народ.

4 И сказал Моисей всему об
ществу сынов Израилевых: вот 
чтд заповедал Господь:

5 Сделайте от себя приноше
ния Господу; каждый по усердию 
пусть принесет приношение Гос
поду, золото, серебро, медь,

Приношения народа. (Ср. с Исх. 
25:1-8).

6 Шерсть голубого, пурпуро
вого и червленого цвета, и вис
сон, и козью шерсть,
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7 Кожи бараньи красные, и 
кожи синие, и дерево ситтнм,

8 И елей для светильника, и 
ароматы для елея помазания н 
для благовонных курений,

9 Камень оникс и камин встав
ные для ефода н наперсника.

10 И всякий из вас мудрый 
сердцем пусть придет и сделает 
все, чтд повелел Господь:

11 Скинию и покров ее и 
верхнюю покрышку ее , крючки и 
брусья ее, шесты ее, столбы ее 
и подножия ее,

12 Ковчег и шесты его, крыш
ку и завесу для преграды,

13 Стол и шесты его и все 
принадлежности его, н хлебы 
предложения,

14 И светильник для освеще
ния с принадлежностями его, и 
лампады его и елей для осве
щения,

15 И жертвенник для курений 
и шесты его, и елей помазания, 
и благовонные курения, н завесу 
ко входу скинии,

16 Жертвенник всесожжения и 
решетку медную для него, и 
шесты его и все принадлежности 
его. умывальник и подножие его,

17 Завесы двора, столбы его и 
подножия их, н завесу у входа во 
двор,

18 Колья скнннн, и колья двора 
и веревки их,

19 Одежды служебные для слу
жения во святилище, и священ
ные одежды Аарону священнику 
и одежды сынам его для священ
нодействия.

20 И пошло все общество сы
нов Израилевых от Моисея.

21 И приходили все, которых 
влекло к тому сердце, и все, ко
торых располагал дух, и прино
сили приношения Господу для 
устроения скинии собрания и для 
всех потребностей ее и для свя
щенных одежд.

22 И приходили мужья с ж е
нами, и все по расположению 
сердца приносили кольца, серьги, 
перстни и привески, всякие золо
тые вещи, каждый, кто только 
хотел приносить золото Господу.

23 И каждый, у кого была 
шерсть голубого, пурпурового и

11 Ист. 
25, 8.
13 Исх. 

25, 23.

14 ГТсх. 
25, 31.

15 Исх. 
30, 1.

16 Псх. 
27, 1.

17 Исх. 
27, 9.

19 Исх. 
28, 2.

червленого цвета, виссон и козья 
шерсть, кожи бараньи красные и 
кожи синие, приносил их.

24 И каждый, кто жертвовал 
серебро или медь, приносил сие 
в дар Госноду; и каждый, у кого 
было дерево ситтнм, приносил 
сие на всякую потребность для 
скинии.

25 И все женщины, мудрые 
сердцем, пряли своими руками и 
приносили пряжу голубого, пур
пурового и червленого ^цвета и 
виссон.

26 И все женщины, которых 
влекло сердце, умевшие прясть, 
пряли козью шерсть.

27 Князья же приносили ка
мень оникс и камни вставные для 
ефода и наперсника,

28 Также и благовония, и елей 
для светильника и для составле
ния  елея помазания и для бла
говонных курений.

29 И все мужья и жены 
из сынов Израилевых, которых 
влекло сердце принести на вся
кое дело, какое Господь чрез 
М онсея повелел сделать, прино
сили добровольный дар Господу.

Веселиил и Аголиав — учителя 
мастеров и художников. 

(Ср. с Исх. 31:1-11).

22 Числ. 
18. 18.

25 Прят. 
31, 19.
30 Исх. 

31, 2.
34 Исх. 

31, 6.

30 И сказал Моисей сынам 
Израилевым: смотрйте, Господь 
назначил именно Веседнила, сына 
Урии, сына Ора, из колена Иу- 
дииа

31 И исполнил его духом Бо
жиим, мудрости ю, разумением, 
ведением и всяким искусством,

32 Составлять искусные ткани, 
работать из золота, серебра н 
меди,

33 И резать камни для вставлн- 
вання, и резать дерево, и делать 
всякую художественную работу;

34 И способность учить других 
вложил в сердце его, его и 
Аголиава, сына Ахисамахова, из 
колена Даиова.

35 Он иснолнил сердце их 
мудростию, чтобы делать всякую 
работу резчика и искусного ткача
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Глава 35, 36 ИСХОД

н вышивателя по голубой, пур
пуровой, червленой ■ виссонной 
т к а л , ■ ткачей, делающих вся
кую работу и составляющих ис
кусные ткани.

ГЛАВА 36

Изобилие народных даров. 
Начало работ.

И стал работать В есел и м  н 
Аголиав и все мудрые серд

цем, которым Господь дал муд
рость я  разумение, чтоб уметь 
сделать всякую работу, но- 
требную для святилища, как по
велел Господь.

2 И призвал Моисей В есел и м а  
и Аголнава и всех мудрых серд
цем, которым Господь дал муд
рость, и всех, коих влекло сердце 
приступить к работе и работать.

3 И взяли они от М оисея все 
приношения, которые принесли 
сыны Израилевы, на потребности 
святилища, чтобы работать. 
М ежду тем ещ е продолжали при
носить к нему добровольные дары 
каждое утро.

4 Тогда пришли все мудрые 
сердцем, производившие всякие 
работы святилища, каждый от 
своей работы, какою кто зани
мался,

5 И сказали Моисею, говоря: 
народ много приносит, более не
жели потребно для работ, какие 
повелел Господь сделать.

6 И приказал Моисей, и объ
явлено было в стане, чтобы ни 
мужчина, ни женщина не делали 
уже ничего для приношения во 
святилище; и перестал народ 
приносить.

7 Запаса было достаточно на 
всякие работы, какие надлежало 
делать, и даже осталось.

Завесы из виссона (Исх. 26:1-6).

8 И сделали все мудрые серд
цем, занимавшиеся работою ски
нии: десять покрывал из круче
ного виссона и из голубой, пур
пуровой и червленой шерсти; и 
херувимов сделали на них ис

кусною работою.
9 Длина каждого покрывала 

двадцать восемь локтей, и ши
рина каждого покрывала четыре 
локтя; всем покрывалам одна 
мера.

10 И соединил он пять по
крывал одно с другим, н другие 
пять покрывал соединил одно с 
другим.

11 И сделал петли голубого 
цвета на краю однЬго покрывала, 
где оно соединяется с другим; 
так же сделал он и на краю 
последнего покрывала, для со
единения его с другим.

12 Пятьдесят нетлей сделал он 
у одного покрывала, н пятьдесят 
петлей сделал в конце покры
вала, где оно соединяется с 
другим; петли сии соответство
вали одна другой.

13 И сделал пятьдесят крюч
ков золотых, и крючками со
единил одно покрывало с другим, 
и стала скиния одно целое.

Завесы из козьей шерсти.
(Ср. с Исх. 26:7).

14 Потом сделал покрывала из 
козьей шерсти для покрытия 
скннни: одиннадцать покрывал 
сделал таких.

15 Длиною покрывало тридцать 
локтей, и шириною покрывало 
четыре локтя; одиннадцати по
крывалам мера одна.

16 И соединил он пять по
крывал особо н шесть нокрывал 
особо.

17 И сделал пятьдесят петлей 
на краю покрывала крайнего, где 
оно соединяется с другим, н 
пятьдесят петлей сделал на краю 
покрывала, соединяющегося с 
другим.

18 И сделал пятьдесят медных 
крючков для соединения покрова, 
чтоб составилось одно целое.

Покров из бараньих кож.
(Ср. с Исх. 26:14).

19 И сделал для станин покров 
■» "Фасных бараньих кож, и по
крышку сверху из кож синих.
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Брусья и подножия.
(Ср. с Исх. 26:15).

20 И сделал брусья для скинии 
из дерева ситтим прямостоящие.

21 Десять локтей длина бруса, 
и полтора локтя ширина каждого 
бруса.

22 У каждого бруса по два 
шипа, один против другого: так 
сделал ои все брусья скинии.

23 И сделал для скниин два
дцать таких брусьев для полу
денной стороны;

Серебряные подножия.
Ср. с Исх. 26:19).

24 И сорок серебряных под
ножий сделал под двадцать 
брусьев: два подножия под одни 
брус для двух шипов его, и два 
подножия под другой брус для 
двух шипов его.

25 И для другой стороны 
скинии, к северу, сделал двадцать 
брусьев

26 И сорок серебряных под
ножий: два подножия под одни 
брус, и два подножия под другой 
брус.

27 А для задней стороны ски
нии, к западу, сделал шесть 
брусьев,

28 И два бруса сделал для 
угла в скниин на заднюю сторону.

29 И были они соединены 
внизу и соединены вверху к од
ному кольцу: так сделал ои с 
ними обоими на обоих углах.

30 И было восемь брусьев, и 
серебряных подножий шестна
дцать, во два подножия под каж
дый брус.

Шесты. (Ср. с Исх. 26:26).

31 И сделал шесты из дерева 
ситтим, пять для брусьев одной 
стороны скинии,

32 И пять шестов для брусьев 
другой стороны скинии, и пять 
шестов для брусьев задней сто
роны скинии.

33 И сделал внутренний шест, 
который ироходид бы по средние

брусьев от одного конца до дру
гого.

Золотые оклады.
(Ср. с Исх. 26:29).

34 Брусья обложил золотом, и 
кольца, в которые вкладываются 
шесты, сделал из золота, и 
шесты обложил золотом.

Внутренняя завеса.
(Ср. С Исх. 26:31).

35 И сделал завесу из голубой, 
пурпуровой и червленой шерсти и 
из крученого виссона, и искусною 
работою сделал на ней херувимов.

36 И сделал для нее четыре 
столба из ситтим и обложил их 
золотом, с золотыми крючками, и 
вылил для них четыре серебря
ных подножия.

Внешняя завеса. (Ср. с Исх. 26:36).

37 И сделал завесу ко входу 
скинии из голубой, пурпуровой и 
червленой шерсти и из крученого 
виссона, узорчатой работы,

38 И пять столбов для нее с 
крючками; и обложил верхи их и 
связи их золотом, и вылил пять 
медных подножий.

ГЛАВА 37

Ковчег. (Ср. Исх. 25:10).

И сделал Веселиил ковчег из 
дерева ситтим; длина его два 

локтя с иоловииою, ширина его 
полтора локтя и высота его иод- 
тора локтя.

2 И обложил его чистым золо
том внутри и снаружи, и сделал 
вокруг его золотой венец.

3 И вылил для него четыре 
кольца золотых, на четырех ниж
них углах его: два кольца на 
одной стороне его, и два кольца 
на другой стороне его.

4 И сделал шесты нз дерева 
ситтим, и обложил их золотом.

5 И вложил шесты в кольца, 
по сторонам ковчега, чтобы но
сить ковчег.
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Крышка ковчега. (Ср. с Исх. 25.17).

6 И сделал крышку из чистого 
золота; длина ее  два локтя с 
половиною, а ширина полтора 
локтя.

7 И сделал двух херувимов из 
золота; чеканной работы сделал 
их иа обоих концах крышки,

8 Одного херувима с одного 
конца, а другого херувима с 
другого конца: выдавшимися из 
крышки сделал херувимов с обоих 
концов ее.

9 И были херувимы с распро
стертыми вверх крыльями, и по
крывали крыльями своими крыш
ку, а лицами своими были об
ращены друг к другу; к крышке 
были лица херувимов.

Стол для хлебов предложения.
(Ср. с Исх. 25:23).

10 И сделал стол из дерева 
ситтим длиною в два локтя, 
шириною в локоть и вышиною в 
иол тора локтя.

11 И обложил его золотом 
чистым; и сделал вокруг него 
золотой веиец.

12 И сделал вокруг него стенки 
в ладонь, и сделал золотой веиец 
у стенок его.

13 И вылил для него четыре 
кольца золотых, и утвердил коль
ца на четырех углах, у четырех 
иожек его;

14 При стенках были кольца, 
чтобы влагать шесты для ноше
ния стола.

15 И сделал шесты из дерева 
ситтим, и обложил их золотом 
для ношения стола.

16 Потом сделал сосуды, при
надлежащие к столу: блюда, ка
дильницы, кружки и чаши, чтобы 
возливать ими, из чистого зо
лота.

Золотой светильник.
(Ср, с Исх. 25:31).

17 И сделал светильник из зо
лота чистого, чеканный сделал 
светильник; стебель его, ветви

его, чашечки его, яблоки его и 
цветы его выходили из него.

18 Шесть ветвей выходило из 
боков его: три ветви светильника 
из одного бока его, и три ветви 
светильника из другого бока его.

19 Три чашечки были на по
добие миндального цветка, ябло
ко и цветы на одной ветви, и три 
чашечки на подобие миндального 
цветка, яблоко и цветы на другой 
ветви: так на всех шести ветвях, 
выходящих из светильника.

20 Л иа стебле светильника 
было четыре чашечки на подобие 
миндального цветка с яблоками и 
цветами.

21 У шести ветвей, выходящих 
из него, яблоко под первыми 
двумя ветвями, и яблоко под 
вторыми двумя ветвями, и ябло
ко под третьими двумя ветвями.

22 Яблоки и ветви их выхо
дили из него; весь он был чекан
ный, цельный, из чистого золота.

23 И сделал к нему семь лам
пад, и щипцы к нему и лотки к 
нему, нз чистого золота.

24 Из таланта чистого золота 
сделал его со всеми принадлеж
ностями его.

Жертвенник для курений.
(Ср. с Исх. 30:1).

25 И сделал жертвенник куре
ния из дерева ситтим; длина его 
локоть и ширина его локоть, 
четыре угольный, вышина его два 
локтя; из него выходили роги 
его.

26 И обложил его чистым зо
лотом, верх его и стороны его 
кругом, и роги его, и сделал к 
нему золотый веиец вокруг.

27 Под венцом его на двух 
углах его сделал два кольца 
золотых; с двух сторон его сделал 
их, чтобы вкладывать в них 
шесты для ношения его.

28 Шесты сделал из дерева 
ситтим, и обложил их золотом.

Священный елей помазания.
(Ср. с Исх. 30:23-38).

29 И сделал миро для священ
ного помазания я курение благо-
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ионное, чистое, искусством со
ставляющего ш ита.

ГЛАВА 38

Жертвенник для всесожжения. 
(Ср. с Исх. 27:1).

Медный умывальник.
(Ср. с Исх. 30:18).

8 И сделал умывальник жз меди 
и подножие его на меди с 
изящными изображениями, укра
шающими вход скинии собра
ния.

Двор. (Ср. с Исх. 27:9).

9 И сделал двор: с полуденной 
стороны, к югу, завесы из круче
ного виссона, длиною во сто 
локтей;

10 Столбов для них двадцать и 
подножий к ним двадцать мед
ных; крючки у столбов и связи 
их из серебра.

11 И по северной стороне —

завесы во сто локтей; столбов для 
них двадцать и подножий к ним 
двадцать медных; крючки у стол
бов и связи их из серебра.

12 И с западной стороны —  за 
весы в пятьдесят локтей, столбов 
для них десять и иодиожий к ним 
десять; крючки у столбов и связи 
их из серебра.

13 И с передней стороны к 
востоку —  завесы в пятьдесят 
локтей.

14 Для одной стороны ворот 
двора —  завесы в пятнадцать 
локтей; столбов для них три, и 
подножий к ним три;

15 И для другой стороны —  за 
весы в пятнадцать локтей; стол
бов для них три, и подножий к 
ним три.

16 Все завесы во все стороны 
двора из крученого виссона.

17 А подножия у столбов из 
меди, крючки у столбов н связи 
их из серебра; верхи ж е у них 
обложены серебром, и все* столбы 
двора соединены связями сере
бряными.

Ворота двора. (Ср. с 27:16).

18 Завеса ж е для ворот двора 
узорчатой работы из голубой, 
пурпуровой и червленой шерсти 
и из крученого виссона, длиною 
в двадцать локтей, вышиною в 
пять локтей, по всему протя
жению, подобно завесам двора;

19 И столбов для нее четыре, 
и подножий к ним четыре мед
ных; крючки у них серебряные, 
а верхи их обложены серебром, и 
связи их серебряные.

20 Все колья вокруг скинии и 
двора медные.

21 Вот исчисление того, чтд 
употреблено для скинии откро
вения, сделанное, по повелению 
Моисея, посредством левитов под 
надзором Ифамара, сына Ааро
нова, священника.

22 Делал же все, чтд повелел 
Господь Моисею, Веселиил, сын 
Урии, сына Ора, из колена 
Иудина,

23 И с ним Аголнав, сын Ахи- 
самахов, из колена Данова, рез

И сделал жертвенник всесо
жжения из дерева ситтим 

длиною в пять локтей и шириною 
в пять локтей, четыреугольный, 
вышиною в три локтя.

2 И сделал роги на четырех 
углах его, так что из него вы
ходили роги, и обложил его 
медью.

3 И сделал все принадлеж
ности жертвенника: горшки, ло
патки, чаши, вилки и Игольницы; 
все принадлежности его сделал 
из меди.

4 И сделал для жертвенника 
решетку, род сетки из меди, по 
окраине его внизу до половины 
его.

5 И сделал четыре кольца на 
четырех углах медной решетки 
для вкладывания шестов.

6 И сделал шесты из дерева 
ситтим, и обложил их медью.

7 И вложил шесты в кольца 
на боках жертвенника, чтобы но
сить его посредством их; пустой 
внутри из досок сделал его.

Гл. 38
1 Исх. 

27, 1.
2 Пар. 1, 
5.
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чик и искусный ткач и вьппива- 
тель по голубой, пурпуровой, 
червленой и виссонной ткани.

24 Всего золота, употреблен
ного в дело на все принадлеж
ности святилища, золота, прине
сенного в дар, было двадцать 
девять талантов и семьсот три
дцать сиклей, сиклей священ
ных.

25 Серебра же от исчисленных 
лиц  общества сто талантов и 
тысяча семьсот семьдесят пять 
сиклей, сиклей священных;

26 С шестисот трех тысяч 
пятисот пятидесяти человек, с 
каждого поступившего в исчисле
ние, от двадцати дет н выше, ио 
под сиклю с человека, считая на 
сикль священный.

27 Сто талантов серебра у по
треблено на выднтие подножий 
святилища и подножий у завесы; 
сто подножий из ста талантов, ио 
таланту на подножие;

28 А нз тысячи семисот семи
десяти пяти сиклей сделал он 
крючки у столбов и покрыл верхи 
их, и сделал связи для них.

29 М еди ж е, принесенной в 
r ip , было семьдесят талантов и 
две тысячи четыреста сиклей.

30 Из нее сделал он подножия 
для столбов у входа в скинию 
свидетельства, и жертвенник 
медный н решетку медную для 
него, н все сосуды жертвен
ника,

31 И нодиожия для столбов 
всего двора, и подножия для 
столбов ворот двора, и все 
колья скинии и все колья вокруг 
Двора.

ГЛАВА 39

Священные одежды для Аарона.
(Ср. е Исх. 31:10).

Из  голубой ж е, пурпуровой н 
червленой шерсти сделали

они служебные одежды, для слу
жения во святилище; также сде
лали священные одежды Аарону, 
как повелел Господь Моисею.

2 И сделал ефод из золота, из 
голубой, пурпуровой и червленой 
шерсти и нз крученого виссона.

3 И разбили они золото в 
листы и вытянули нити, чтобы 
воткать их между голубыми, 
пурпуровыми, червлеными и вис
сонными нитями, искусною ра
ботою.

4 И сделали у него нарам
ники связывающие; на обоих 
концах своих он был связан.

5 И пояс ефода, который но- 
верх его, одинаковой с ним ра
боты, сделан был из золота, нз 
голубой, пурпуровой и червленой 
шерстит крученого виссона, как 
повелел Господь Моисею.

6 И обделали камни ониксовые, 
вставив их в золотые гнезда и 
вырезав на них имена сынов 
Израилевых, как вырезывают на 
нечатн,

7 И положил он их иа нарам
ники ефода, в память сынов И з
раилевых, как повелел Господь 
Моисею.

8 И сделал наперсник искусною 
работою, такою ж е работою, как 
ефод, из золота, из голубой, 
пурпуровой и червленой шерсти и 
нз крученого виссона.

9 Он был четыреугольиый; 
двойной сделали они наперсник 
в пядень длиною и в пядень 
шириною, двойной ои был.

10 И вставили в него в четыре 
ряда камни. Рядом: рубин, топаз, 
изумруд, —  зто нервый ряд;

11 Во втором ряду: карбункул, 
сапфир и алмаз;

12 В третьем ряду: яхонт, агат 
в аметист;

13 В четвертом ряду: хризолиф, 
оникс и яспнс. И вставлены они 
в золотых гнездах.

14 Камней было ио числу имен

38:27. Здесь еще раз подтверждается значение серебра, как символа искуп
ления. Подножия были сделаны на выкупные деньги сынов Израилевых. (Ср. с 
Исх. 26:19; 30:13-16; Чис. 3:44-51).
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сынов Израилевых: двенадцать 
было их, по числу имен их, и на 
каждом из них вырезано было, 
как на печати, по одному имени, 
для двенадцати колеи.

15 К наперснику сделали толс
тые цепочки витою работою из 
чистого золота.

16 И сделали два золотых 
гнезда и два золотых кольца, и 
прикрепили два кольца к двум 
концам наперсника.

17 И вдели обе плетеные ц е
почки из золота в два кольца по 
концам наперсника.

18 А два конца двух ценочек 
прикрепили к двум гнездам, и 
прикрепили их к нарамникам 
ефода с лицевой стороны его.

19 Еще сделали два кольца 
золотых, и прикрепили к двум 
другим концам наперсника, на 
той стороне, которая находится 
к ефоду внутрь.

20 И еще сделали два кольца 
золотых, и прикрепили их к 
двум нарамникам ефода снизу, с 
лицевой стороны его, у соедине
ния его над поясом ефода.

21 И прикрепили наперсник 
кольцами его к кольцам ефода 
посредством шнура из голубой 
шерсти, чтобы ои был над по
ясом ефода, и чтобы ие отставал 
иаиерсник от ефода, как повелел 
Господь Моисею.

22 И сделал верхнюю ризу к 
ефоду, тканую, всю из голубой 
шерсти,

23 И среди верхней ризы от
верстие, как отверстие у брони, 
и вокруг его обшивку, чтобы не 
дралось.

24 По подолу верхней ризы 
сделали они яблоки из голу
бой, пурпуровой и червленой
шерсти.

25 И сделали позвонки из чи
стого золота, и повесили позвонки 
между яблоками по подолу верх
ней ризы кругом,

26 Позвонок и яблоко, позво
нок и яблоко, по подолу верхней 
ризы кругом для служения, как 
повелел Господь Моисею.

27 И сделали для Аарона и 
для сыновей его хитоны из вис

сона, тканые,
28 И кидар из виссона, и го

ловные повязки из виссона, и 
нижнее льняное платье из круче
ного виссона,

29 И пояс из крученого виссона 
и из голубой, пурпуровой и чер
вленой шерсти, узорчатой ра
боты, как повелел Господь 
Моисею.

30 И сделали полированную 
дощечку, диадиму святыни, из 
чистого золота, и начертали 
на ней письмена, как вырезы
вают на печати: «Святыня Гос
подня».

31 И прикрепили к ней шнур 
из голубой шерсти, чтобы при
вязать ее к кидару сверху, как 
повелел Господь Моисею.

32 Так кончена была вся ра
бота для скинии собрания; и 
сделали сыны Израилевы все; 
как повелел Господь Моисею, 
так и сделали.

33 И принесли к Моисею ски
нию, покров и все принадлеж
ности ее , крючки ее , брусья ее , 
шесты ее , столбы ее и подножия 
ее,

34 Покров из кож бараньих 
красных, и покров из кож синих, 
и завесу закрывающую,

35 Ковчег откровения и шесты 
его, и крышку,

36 Стол со всеми принадлеж
ностями его и хлебы предло
жения,

37 Светильник из Чистого зо
лота, лампады его, лампады рас
ставленные на нем н все принад
лежности его, и елей для осве
щения,

38 Золотой жертвенник и елей 
помазания, и благовония для 
курения, и завесу ко входу в 
скинию,

39 Жертвенник медный и мед
ную решетку к нему, шесты его и 
все принадлежности его, умы
вальник и подножие его,

40 Завесы двора, столбы и под
ножия, завесу к воротам двора, 
веревки и колья и все вещи, при
надлежащие к служению в ски
нии собрания,

41 Одежды служебные для
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Глава 39, 40 ИСХОД

служения во святилище, священ
ные одежды Аарону священнику, 
и одежды сыновьям его для свя
щеннодействия.

42 Как повелел Господь М ои
сею, так и сделали сыны И з
раилевы все сии работы.

43 И увидел Моисей всю ра
боту, и вот они сделали ее; как 
повелел Господь, так и сделали. 
И благословил их Моисей.

ГЛАВА 40

Установка скинии.

И сказал Господь Моисею, го
воря:

2 В первый месяц, в первый 
день месяца поставь скинию со
брания.

3 И поставь в ней ковчег от
кровения, и закрой ковчег за
весою;

4 И внеси стол, и расставь на 
нем все вещи его, и внеси све
тильник, и поставь на нем лам
пады его;

5 И поставь золотой жертвен
ник для курения пред ковчегом 
откровения, и повесь завесу у 
входа в скинию.

6 И поставь жертвенник все
сожжения пред входом в скинию 
собрания;

7 И поставь умывальник между 
скиняею собрания и между 
жертвенником, и влей в него 
воды.

8 И поставь двор кругом, и по
весь завесу в воротах двора.

9 И возьми елея помазания, и 
помажь скинию и все, чтд в ней, 
и освяти ее и все принадлежности 
ее, и будет свята.

10 Помажь жертвенник все
сожжения и все принадлежности 
его, и освяти жертвенник, и 
будет жертвенник святыня ве
ликая.

11 И помажь умывальник и 
подножие его, и освяти его.

12 И приведи Аарона н сынов 
его ко входу в скинию собрания, 
и омой их водою.

13 И облеки Аарона в священ-

Гл. 40

2 2 Пар. 
1, 3 .

3 Исх. 
26. 33.
5 Псх. 

30. 1.
9 Псх. 

30, 26.
10 Числ. 

7, 1.
12 Исх. 

29, 4.
14 Псх. 

29. 8.
16 Псх. 

7, 10.
17 Числ. 

7, 1.
20 Числ. 

7, 1. Евр. 
9, 4.
22 Исх.

26, 35.
23 Исх. 

25. 23. 30. 
1 Цар. 21, 
6.
24 Исх. 

25, 31.
27 Исх.

29 Исх. 
27, 1.

иые одежды, н помажь его и 
освяти его, чтоб он был священ
ником Мне.

14 И сынов его приведи, и 
одень их в хитоны,

15 И помажь их, как помазал 
ты отца их, чтобы они были 
'священниками М не, и помазание 
их посвятит их в вечное священ
ство в роды их.

16 И сделал Моисей все; как 
повелел ему Господь, так и 
сделал.

17 В первый месяц второго 
года, в первый день месяца по
ставлена скиния.

18 И поставил Моисей скинию, 
положил подножия ее, поставил 
брусья ее, положил шесты и по
ставил столбы ее ,

19 Распростер покров над скн- 
инею, и положил покрышку по
верх сего покрова, как повелел 
Господь Моисею.

20 И взял и положил откро
вение в ковчег, и вложил шесты 
в кольца ковчега, и положил 
крышку на ковчег сверху.

21 И внес ковчег в скинию, и 
повесил завесу, и закрыл ковчег 
откровения, как повелел Господь 
Моисею.

22 И поставил стол в скинии 
собрания, иа северной стороне 
скинии, вие завесы,

23 И разложил иа нем ряд 
хлебов пред Господом, как по
велел Господь Моисею.

24 И поставил светильник в 
скинии собрания против стола, 
иа южной стороне скинии,

25 И поставил лампады пред 
Господом, как повелел Господь 
Моисею.

26 И поставил золотой жерт
венник в скинии собрания пред 
завесою,

27 И воскурил на нем благо
вонное курение, как повелел Гос
подь Моисею.

28 И повесил завесу при входе 
в скинию.

29 И жертвенник всесожжения 
поставил у входа в скинию со
брания, и принес иа нем все
сожжения и приношение хлеб
ное, как повелел Господь М ои
сею.
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исход Глава 40

30 И поставил умывальник 
между скиниею собрания и жерт
венником, и налил в него воды 
для омовения,

31 И омывали из него Монсей 
и Аарон и сыны его руки свои и 
ноги свои;

32 Когда они входили в скинию 
собрания и подходили к жерт
веннику, тогда омывались, как 
повелел Господь Моисею.

33 И поставил двор вокруг 
скинии и жертвеииика, и по
весил завесу в воротах двора. И 
так окончил Моисей дело.

34 И покрыло облако скинию 
собрания, и слава Господня на
полнила скинию.

I 35 И не мог Монсей войти в 
зо Псх. скинию собрания, потому что осе- 

зо, 18. |няло ее облако, н слава Господня 
наполняла скинию.

2I7 4 ; зо 36 Когда поднималось облако 
19.’ ’ от скинии, тогда отправлялись в

34 Числ.
9, 15.
3 Цар. 8,
10.
36 Числ. 

9. 21; 14, 
14.
38 Пс.

77,14. Ис. 
4, 5.
1 Кор. 10, 
1.

путь сыны Израилевы do все 
путешествие свое.

37 Если же не поднималось 
облако, то и они не отправлялись 
в путь, доколе оно не подни
малось.

38 Ибо облако Господне стояло 
над скиниею днем, и огонь был 
ночью в ней пред глазами всего 
дома Израилева, во все путе
шествие их.

40:34. Ср. с Еф. 2:22. По аналогии с „шекиной”, которая была источником 
света, сияния и славы в скинии, Дух Святой в виде облака осиял славой Господней 
весь храм и ныне освещает храм Христовой Церкви и тот храм, которым является 
тело каждого верующего (1 Кор. 6:19).
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ТР ЕТ ЬЯ  КНИГА МОИСЕЕВА

Л Е В И Т

Книга Левит соотносится с книгой Исход таким же образом, как Послания с 
Евангелиями. Исход повествует об избавлении народа Израиля, в нем даны 
наставления о том, как народу следует поклоняться и служить Господу своему. 
Левит дает подробные указания относительно поведения, Богопочитания и Бого
служения этого народа. В Исходе Бог говорит с горы, подступать к которой 
израильтянам запрещено; в книге Левит Он пребывает среди Своего народа, 
говорит из скинии о том, что подобает Его святости, чтобы общение народа с 
Ним стало более тесным.

Ключевое слово в книге Левит — святость.Оно встречается 87 раз. Главный 
стих — 19:2.

Книга Левит делится на девять основных частей, толкующих: 1. О жертвах, 
1:1-6:7. 2 .0  жертвоприношениях, 6:8-7:38.3.0  посвящении священников, 8:1-9:24.
4. Дается пример для предостережения, 10:1-20. 5. О святости Божиего народа, 
11-15. 6. Об очищении, 16-17. 7. О взаимоотношениях между людьми в Божием 
народе, 18-22. 8. О праздниках Иеговы, 23. 9. Последние главы посвящены 
наставлениям и предупреждениям, 24-27.

ГЛАВА 1 Гл. 1
2 Объяви сынам Израилевым 

и скажи им: когда кто из вас
Принесение жертв всесожжения; 

Христос приносит в жертву 
Богу Себя Самого.

1 Лев. 
12, 8.

хочет принести жертву Господу, 
то, если из скота, прииосйте 
жертву вашу из скота крупного 
и мелкого.

3 Если жертва его есть все
I л  воззвал Господь к Моисею, и 
* 1  сказал ему из скинии со

3 Иех. 
29, 10. сожжение из крупного скота, 

пусть принесет ее мужеского
брания, говоря: пола, без порока; пусть приведет

1:3. Жертва всесожжения символизирует: 1) Христа, Который, будучи абсо
лютно чистым и невинным, принес Себя в жертву, чтобы с радостью исполнить 
волю Отца. 2) Жертва эта призвана загладить, искупить поведение людей, 
которые, даже веруя, не способны с такой же радостью исполнять волю Божию. 3) 
Это заместительная жертва (ст. 4), потому что Христос совершил ее вместо 
грешника. Однако при этом мысль о наказании не подчеркивается (Евр. 9:11-14; 
10:5-7; Пс. 39:7-9; Фил. 2:8). Подчеркиваются наоборот такие слова, как „жертва 
всесожжения**, „добровольная”, „угодная** и „очищение**.

Перечислены пять видов животных годных для жертвоприношения:
1) Телец или вол символизируют Христа как терпеливого и выносливого 

Слугу (1 Кор. 9:9-10; Евр. 12:2-3), „послушного до смерти** (Ис. 52:13-15; Фил.
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ЛЕВИТ Глава 1

ее ■ дверям спиш и собрания, 
чтобы приобресть ему благово
ление пред Господом.

4 И возложит руку свою на 
голову жертвы всесожжения, и 
приобретет он благоволение, во 
очищение грехов его.

5 И заколет тельца пред Гос
подом; сыны ж е Аароновы, свя
щенники, принесут кровь и по
кропят кровию со всех сторон на 
жертвенник, который у входа 
скинии собрания.

6 И снимет кожу с жертвы 
всесожжения, и рассечет ее на 
части.

7 Сыны же Аароновы, священ
ники, положат на жертвенник 
огонь, и на огне разложат дрова;

8 И разложат сыны Аароновы, 
священники, части, голову и тук

4 Исх. 
29, 10. 
Рим. 3,25. 
2 Кор. 5, 
19.
в Лев. 7, 

8.
7 Лев. 9,

9 Быт. 8, 
21. Исх.
29,25. Еф. 
5, 2.

на дровах, которые иа огне, иа 
жертвеннике.

9 А внутренности жертвы и
ноги ее вымоет он водою, и 
сожжет священник все на жерт
веннике: это всесожжение,
жертва, благоухание, приятное 
Господу.

10 Если жертва всесожжения 
его из мелкого скота, из овец 
или нз коз, пусть принесет ее  
мужеского пола, без порока.

11 И заколет ее пред Господом 
на северной стороне жертвен
ника, и сыны Аароновы, священ
ники, покропят кровню ее иа 
жертвенник со всех сторон.

12 И рассекут ее  иа части, 
отделив голову ее н тук ее , и 
разложит их священник на дро-

2:5-8). Его принесение Себя в этом образе является заместительным, ибо грешные 
люди не годились для этого высокого акта.

2) Овен или овца символизирует покорность и самоотверженность Христа, 
добровольно идущего на смерть (Ис. 53:7; Деян. 8:32-35).

3) Коза или козел символизируют грешника(Мат.25:33) и напоминают о том, 
что распятый Христос был объявлен „злодеем”, „преступником” (Ис. 53:12; Лк. 
23:33); заменив Собою грешника, Он стал за нас „жертвою” и „клятвою” (Гал. 
3:13; 2 Кор. 5:21).

4, 5) Голубь или горлица — символ печальной невинности (Ис. 38:14; 59:11; 
Мат. 23:37; Евр. 7:26). Образ этот связан с бедностью Лев. 5:7, и свидетельствует о 
Том, Кто „ради нас обнищал” (Лук. 9:58), и Чей путь нищеты, начавшийся 
„уничижением Себя Самого”, окончился жертвою, которою мы все обогатились 
(2 Кор. 8:9; Фил. 2:6-8). Принесший Себя в жертву Бедняк стал жертвою за 
бедняков (Лук. 2:24).

1:4. Возложить руки на жертву означает отождествить себя с ней. Такое 
слияние самого себя с объектом жертвоприношения соответствует чувствам 
верующего, который осознает распятие Христа как жертву принесенную лично за 
него и переживающего муки Спасителя как собственные страдания (Рим. 4:5; 
6:3-11). Верующий оправдывается верою и вера засчитывается ему как его 
праведность. Вера отождествляет нас со Христом, Который умер за нас как 
жертва за наши грехи (2 Кор. 5:21; 1 Пет. 2:24).

1:8. Огонь — в основном символ Божией святости. Огонь представляет Бога 
трояким образом: 1) как Судия над всем тем, что эта святость осуждает (напр. 
Быт. 19:24; Мар. 9:43-48; Отк. 20:15); 2) как проявление того, что Он одобряет 
(напр. Исх. 3:2; 1 Пет. 1:7; Исх. 13:21); 3) как очищение (напр. 1 Кор. 3:12-14; Мал. 
3:2-3). В книге Левит огонь, который при сжигании жертвоприношений вызывает 
приятное благоухание полностью поглощает жертву за грех.

1:9. „Благоухание, приятное Господу” было дано жертвам, поскольку они 
символизировали Христа в Его совершенстве и Его полной покорности воле 
Отца. Жертвы лишенные благоухания символизируют Христа, понесшего на
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Глава 1, 2 ЛЕВИТ

вах, которые на огне, на жерт
веннике.

13 А внутренности н ноги вы
моет водою, и принесет священ
ник все, и сожжет на жертвен
нике: это всесожжение, жертва, 
благоухание, приятное Господу.

14 Если же из птиц приносит 
он Господу всесожжение, пусть 
принесет жертву свою из горлиц 
или из молодых голубей.

15 Священник принесет ее к 
жертвенниху, н свернет ей го
лову, и сожжет на жертвеннике, 
а кровь выцедит к стене жерт
венника;

16 Зоб ее с перьями ее от
нимет и бросит его подле жерт
венника на восточную сторону,
где пепел.

17 И надломит ее  в крыльях 
ее, не отделяя их, и сожжет ее 
священник на жертвеннике, на 
дровах, которые на огне: это 
всесожжение, жертва, благоуха
ние, приятное Господу.

ГЛАВА 2

Приношение хлебное; страдаю
щий Христос в Его человеческом 

совершенстве.

г^сли какая душа хочет при- 
С  нести Господу жертву прино
шения хлебного, пусть принесет 
пшеничной муки, н вольет на нее 
елея, н положит на нее Ливана;

14 Лев. 
5, 7.

16 Лев. 
4. 12; в.

Гл. 2
1 Лев. 5, 

11; 6, 14. 
Леем. 13.

2 Деяя. 
10,4. Отк.
8. 4.
3 Числ. 

18, 9.
5 1 Пар.

9, 31.
9 Лев. 1, 

9.

2 И принесет ее к сынам Аа
роновым, священникам, и возь
мет полную горсть муки с елеем 
и со всем диваном, я сожжет сие 
священник в память на жертвен
нике; это жертва, благоухание, 
нриятное Господу.

3 А остатки от приношения 
хлебного Аарону и сынам его: 
это великая святыня из жертв 
Господних.

4 Если же приносишь жертву 
приношения хлебного из пече
ного в нечи, то приноси пшенич
ные хлебы пресные, смешанные 
с елеем, и лепешки пресные, по
мазанные елеем.

5 Если жертва твоя приноше
ние хлебное со сковороды, то это 
должна быть пшеничная мука, 
смешанная с елеем, пресная.

6 Разломи ее  на куски, я влей 
на нее елея: это приношение 
хлебное.

7 Если жертва твоя приноше
ние хлебное из горшка, то должно 
сделать оиое из пшеничной муки 
с елеем.

8 И принеси приношение, ко
торое из сего составлено, Гос
поду; представь оное священнику, 
а ои принесет его к жертвеннику.

9 И возьмет священник из сей 
жертвы часть в память, и сожжет 
на жертвеннике: это жертва, 
благоухание, приятное Господу.

10 А остатки приношения хлеб
ного Аарону и сынам его: это 
великая святыня из жертв Гос
подних.

Себе позор грешника. И та и другая — жертвы заместительные. В жертве все
сожжения Христос вместо нас совершает акт нашего посвящения, жертвуя Собой 
за совершенные нами грехи и преступления, Он страдает за наше непослушание.

2:1 Мучное приношение. Хорошая пшеничная мука говорит об уровнове- 
шанности характера Христа, в котором не было ничего ни лишнего, ни недо
стающего; огонь символизирует Его страдания, смертные муки; ладан(ливан) — 
благоухание Его жизни пред Бемом (см. Исх. 30:34); отсутствие закваски — 
показывает Его как носителя абсолютно чистой истины (см. Исх. 12:8); отсутствие 
мёда — Его сладость не была просто природной, могущей существовать 
независимо от благодати; примесь елея — говорит о Христе как рожденном от 
Духа (Мат. 1:18- 23); елей на жертве — символ Христа крещенного Духом (Иоан. 
1:32; 6:27); печь — невидимые страдания Христа, Его внутренние мучения (Евр. 
2:18; Мат. 27:45-46); сковорода — Его видимые страдания (Мат. 27:27-31); соль — 
острота Божией истины — та, что задерживает действие закваски.
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11 Никакого приношения хлеб
ного, которое приносите Господу, 
не делайте квасного; пбо пи 
квасного, ни меду пе должны вы 
сожигать в жертву Господу.

12 Как прппошепие начатков 
щшносйте их Господу, а на 
жертвенник пе должно возно
сить их в приятное благоухание.

13 Всякое приношение твое 
хлебное солй солью, п пе оста
вляй жертвы твоей без солп за
вета Бога твоего: при всяком 
приношении твоем приноси соль.

14 Если приносишь Господу 
приношение хлебное из нервых 
плодов, приноси в дар от первых 
плодов твоих из колосьев, вы
сушенных на огне, растолченные 
зерна,

15 И влей иа них елея, и по
ложи на них ливаиа: это прино
шение хлебное.

16 И сожжет священник в на
мять часть зерен и елея со всем 
Ливаном: это жертва Господу.

ГЛАВА 3

Жертва мирная; Христос — мир
наш (Еф. 2:14-18). См. об этом 

приношении, Лев. 7:11-21.

р е л и  жертва его жертва мир- 
ная, и если он приносит из 

крупного скота, мужеского или 
женского пола, пусть принесет 
ее Господу, не имеющую no

11 Лев. 
6, 17.

12 Лев. 
23, 17.

13 Мар. 
9, 49.

14 Иис. 
Н. 5. 11. 
Руф .2,14.

Гл. 3
1 Лев. 1,

3; 7, 11.
2 Исх. 

29, 16. 
Лев. 1, 5.
3 Hex. 

29, 13,22.
4 Лев. 4,

5 Исх. 
29, 25. 
Лев. 1 ,9 ;  
6 , 12.

9 Лев. 4, 
35.

2 И возложит руку свою на 
голову жертвы своей, и заколет 
ее у дверей скинии собрания; 
сыны же Аароновы, священники, 
покропят кровию на жертвенник 
со всех сторон.

3 И принесет он из мирной 
жертвы в жертву Господу тук, 
покрывающий внутренности, и 
весь тук, который на внутрен
ностях,

4 И обе почки п тук, который 
на них, который иа стегнах, и 
сальник, который на печенп; с 
почками он отделит это.

5 И сыны Аароновы сожгут 
это на жертвеннике вместе со 
всесожжением, которое на дро
вах, иа огне: это жертва, благо
ухание, приятное Господу.

6 А если из мелкого скота при
носит он мирную жертву Господу, 
мужеского или женского пола, 
пусть принесет ее, пе имеющую 
порока.

7 Если из овец приносит он 
жертву свою, пусть представит 
ее пред Господа;

8 И возложит руку свою иа 
голову жертвы своей, п заколет 
ее пред скиниею собрания, п 
сыны Аароновы покропят кровию 
ее на жертвенник со всех сторон.

9 И пусть принесет из мирной 
жертвы в жертву Господу тук ее, 
весь курдюк, отрезав его по 
самую хребтовую кость, и тук, 
покрывающий внутренности, и 
весь тук, который на внутреи-

рока,

2:11. О значении „закваски” смотрите в Мат. 13:33. Также Лев. 7:13, примем.
2:11. Чисто естественная сладость мёда не может символизировать Божест

венное милосердие Господа Иисуса Христа.
2:13. Соль. Ср. с Чис. 18:19; Мар. 9:49-50; Кол. 4:6.
3:1. Мирная жертва. Всё, что совершил Христос для мира верующих людей, 

может быть выражено одним словом: Он умиротворил, Кол. 1:20; благовество- 
вал мир нам, Еф. 2:17; и Он есть мир наш, Еф. 2:14. Бог и грешник встречаются во 
Христе: в результате Бог умилостивлен, грешник примирен — оба в равной мере 
Удовлетворены тем, что совершает Христос. Но все это достигается ценою крови 
и огня. Здесь выдвигается мысль об общении людей с Богом через Христа. 
Мирная жертва также являлась пищей для священников (Лев. 7:31-34). Заметим, 
что именно грудь (любовь) и плечи (сила) жертвенных животных предложены 
священникам (1 Пет. 2:9) в качестве пищи при общении с Отцом. Это и делает 
мирную жертву жертвой благодарения (Лев. 7:11-12).
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10 И обе п о ч т  я  тук, который 
на них, который на стегнах, и 
сальник, который на печени; с 
почками он отделит это.

11 Священник сожжет это на 
жертвеннике; эт о  пища огня —  
жертва Госиоду.

12 А если он приносит жертву 
из коз, пусть представят ее  пред 
Господа;

13 И возложит руку свою на 
голову ее , п заколет ее  пред 
скипиею собрания, п покропят 
сыны Аароновы кровию ее  на 
жертвенник со всех сторон.

14 И принесет пз нее в прино
шение, в жертву Госиоду тук, 
покрывающий внутренности, п 
весь тук, который на внутрен
ностях,

15 И обе почки п тук, который 
на них, который на стегнах, и 
сальник, который на печени; с 
почками он отделит это.

16 И сожжет их священник па 
жертвеннике; это пища огня —  
приятное благоухание Господу; 
весь тук Господу.

17 Это постановление вечное в 
роды ваши, во всех жилищах 
ваших; никакого тука и никакой 
крови пе ешьте.

ГЛАВА 4

Жертва за грех; Христос
искупает Собою чужие грехи.

(Евр. 13:11-12).

И сказил Господь Мопсею, го
воря:

2 Скажи сынам Израилевым: 
если какая душа согрешит по 
ошибке против каких-либо запо

11 Лев. 
3, 16. Hex 
44, 7.
16 Исх. 

29, 13.
17 Быт. 

9, 4. Лев. 
7, 23, 26. 
Втор. 12, 
16. Деян. 
15, 20.

Гл. 4
2 Лев. 5, 

15.
3 Лев. 7, 

7 Пел. 45, 
23. 2 Кор. 
5, 21.
5 Лев. 6, 

30.
6 Лев. 8, 

И; 14, 7.
7 Чех. 

27, 1; 30. 
1- 2 .
Числ. 18, 
17.
8 Лев. 2, 

9.
9 Hex. 

29, 13. 
Лев. 3, 4.

10 Лев. 
3, 5.

11 Лев. 
8. 17. 
Числ. 19,
5.
12 Лев.

6, 11. Евр. 
13, И .

ведей Господних и сделает что- 
нибудь, чего не должно делать;

3 Если священник помазанный 
согрешит и сделает виновным 
народ: то за грех свой, которым 
согрешил, пусть представит пз 
крупного скота тельца, без по
рока, Господу в жертву о грехе.

4 И приведет тельца к дверям 
скинии собрания пред Господа, и 
возложит руки своп па голову 
тельца, п заколет тельца пред 
Господом.

5 И возьмет священник пома
занный кровп тельца, п внесет ее  
в скинию собрания,

6 И омочит священник перст 
свой в кровь, п покропит кровию 
семь раз пред Господом пред за 
весою святилища.

7 И возложит священник кровп 
тельца пред Господом на рогп 
жертвенника благовонных куре
ний, который в скиппн собрания, 
а остальную кровь тельца выльет 
к подножию жертвенника всесо- 
жжеиий, который у входа скинии 
собрания.

8 И вынет из тельца за грех 
весь тук его, тук покрывающий 
внутренности, п весь тук, кото
рый на внутренностях,

9 И обе почки и тук, который 
па них, который на стегнах, п 
сальник на печени; с почками от
делит оп это,

10 Как отделяется из тельца 
жертвы мирной; п сожжет их 
священник на жертвеннике все
сожжения.

11 А кожу тельца и все мясо 
его с головою п с ногами его, и 
внутренности его п нечистоту его,

12 Всего тельца пусть вынесет 
вне стана на чистое место, где

4:3. Жертва за грех — также символ Христа, но Христос в этом случае как бы 
находится под бременем грехов верующего, Он полностью замещает грешника, и 
не несет приятного благоухания Своего собственного совершенства. Эта смерть 
Христа, какой она рассматривается в Ис. 53; Пс. 21; Мат. 26:28; 1 Пет. 2:24; 3:18. 
Надо отметить (Лев. 6:24-30), как при этом охраняется святость, присущая Тому, 
Кто „не знав греха, стал жертвою за грех” людской (2 Кор. 5:21). Жертвы за грех 
— искупительные, заместительные, действительные (Лев. 4:12, 29, 35) имеют в 
виду удовлетворить закон через жертвоприношение.

4:12. Ср. с Исх. 29:14; Лев. 16:27; Чис. 19:3; Евр. 13:10-13. „Станом” был 
иудаизм — религия внешних форм и церемоний. „То и Иисус, дабы освятить
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высыпается пепел, и сожжет его 
огнем иа дровах; где высыпается 
пепел, там пусть сожжеп будет.

13 Если ж е все общество И з
раилево согрешит по ошибке, п 
скрыто будет дело от глаз собра
ния, и сделает что-нибудь против 
заповедей Господних, чего не 
надлежало делать, п будет ви
новно:

13 Лев. 
0. 7. 15. 
Чнсл. 15, 
24.

14 То, когда узнан будет грех, 
которым они согрешили, пусть от  
всего общества представят они 
из крупного скота тельца в 
жертву за грех, и приведут его 
пред скпнню собрания;

15 И возложат старейшины об
щества руки свои на голову 
тельца пред Господом, п заколют 
тельца пред Господом.

16 И внесет священник пома
занный кровп тельца в скинию 
собрания;

17 И омочит священник перст 
свой в кровь н покропит семь раз 
пред Господом пред завесою свя- 
тилища;

15 Лев. 
3, 16.
2 Пар. 29, 
23. Мат. 
26, 57.

17 Лев. 
8. 11; 14, 
7.

18 Исх. 
40, 6.

18 И возложит крови на рогн 
жертвенника, который пред ли- 
цем Господним в скипин собра
ния, а остальную кровь выльет к 
подножию жертвенника всесо- 
жжений, который у входа скинии 
собрания;

19 И весь тук его вынет пз 
него, н сожжет на жертвеннике.

20 И сделает с тельцом то, чтб 
делается с тельцом за грех; так 
должен сделать с ним, п так 
очистит их священник, п прощено 
будет им.

20 Рте.
3, 25. Евр.

26 Лев. 
3,3 ; 5, 13.

27 Исх. 
12, 44.
29 Лев.

1. 3.

21 И вынесет тельца вне стана, 
м сожжет его так, как сожег 
прежнего тельца. Эта жертва за 
грех общества.

22 А если согрешит начальник, 
м сделает по ошибке что-нибудь 
против заповедей Господа, Бога 
своего, чего не надлежало де
лать, н будет виновен:

23 То, когда узнан будет им 
грех, которым он согрешил, пусть 
приведет он в жертву козла без 
порока;

24 И возложит руку свою на 
голову козла, п заколет его на 
песте, где закадаются всесожже
ния пред Господом: ото жертва 
за  грех.

25 И возьмет священник пер
стом своим кровп от жертвы за 
грех, п возложит на рогн жерт
венника всесожжения, а осталь
ную кровь его выльет к подножию 
жертвенника всесожжения.

26 И весь тук его сожжет на 
жертвеннике, подобно как тук 
жертвы мирной, и так очпстит 
его священник от греха его, и 
прощено будет ему.

27 Если же кто пз народа 
земли согрешит по ошибке и 
сделает что-нибудь против запо
ведей Господних, чего не надле
жало делать, и виновен будет:

28 То, когда узнан будет им 
грех, которым он согрешил, пусть 
приведет он в жертву козу без 
порока за грех свой, которым он 
согрешил;

29 И возложит руку свою па 
голову жертвы за грех, п за-

(отделить для Бога) людей Кровию Своею, пострадал вне врат” (врат храма, врат 
города, то есть гражданского и религиозного иудаизма), Евр. 13:12. Дальше 
читаем: „Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание” (Евр. 13:13). Речь идет 
о том, что иудаизм в древности и теперь, равно как другие религии, отвергающие 
Христа, как жертву за грехи людей, являются тем станом , в котором людей 
отделяют от Бога. Сжигаемая вне стана жертва за грех символизирует именно эту 
сторону Христовой смерти. Новым жертвенником на новом месте, вне стана 
оказывается крест Христов (Евр. 13:15; 1 Пет. 2:5). Некоторые полагают, что туши 
приносимых в жертву животных потому не сжигались в стане, что они были 
„пропитаны грехом” н не могли оставаться в святом стане. Но это не так. Скорее 
далекий от святости стан был непригоден для приносимой за грех жертвы. 
Мертвое тело нашего Господа не было „пропитано грехом”, хотя Он и понес 
наши грехи (1Пет. 2:24).
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колют козу в жертву за грех иа 
месте, где закалают жертву все
сожжения.

30 И возьмет священник крови 
ее перстом своим, и возложит на 
роги жертвенника всесожжения, 
а остальную кровь ее выльет к 
подножию жертвенника;

31 И весь тук ее отделит, по
добно как отделяется тук из 
жертвы мирной, и сожжет его 
священник на жертвеннике в 
приятное благоухание Господу; и 
так очистит его священник, и 
прощено будет ему.

32 А если из стада овец за 
хочет он принести жертву ' за  
грех, пусть принесет женского 
иола, бея порока;

33 И возложит руку свою на 
голову жертвы за грех, и за
колет ее  в жертву за грех на 
том месте, где закалают жертву 
всесожжения;

34 И возьмет священник пер
стом своим крови от сей жертвы 
за грех, и воаложит на рогн жерт
венника всесожжения, а осталь
ную кровь ее выльет к подножию 
жертвенника.

35 И весь тук ее отделит, как 
отделяется тук овцы из жертвы 
мирной, и сожжет сие священник 
на жертвеннике в жертву Гос
поду; и так очистит его священ
ник от греха, которым он со
грешил, и прощено будет ему.

ГЛАВА 5

Жертва повинности; Христос 
искупает вред нанесенный грехом.

С^сли кто согрешит тем, что 
ь  слышал голос проклятия п 
был свидетелем, или видел или 
знал, но не объявил, то он по
несет па себе грех.

2 Иля, если прикоснется к 
чему-нибудь нечистому, иля к

31 Исх. 
29, 18. 
Л ев.3 ,14.

35 Лев. 
5, 13; 16, 
18.

Гл. 5
1 Втор. 

17, 4.

2 Лев. 
11, 24. 
Агг. 2, 13. 
2 Кор. 6, 
17.

3 Лев.
11, 12.

4 Пак. 3,
2.

7 Лев. 
12. 8. 
Лук. 2, 
24.
8 Лев. 1,

15.
11 Исх. 

1в, 36. 
Лев. 2, 1.

трупу зверя нечистого, или к тру
пу скота нечистого, или к трупу 
гада нечистого, но не знал того, —  
то он нечист и виновен.

3 Или, если прикоснется к не
чистоте человеческой, какая бы 
то ни была нечистота, от которой 
оскверняются, и он не знал того, 
по после узи&ет, —  то оп ви
новен.

4 Или, если кто безрассудно 
устами своими поклянется сде
лать что-нибудь худое или доб
рое, какое бы то ни было дело, в 
котором люди безрассудно кля
нутся, и он не знал того, но 
после узн&ет, —  то оп виновен в 
том.

5 Если он виновен в чем-пп- 
будь из сих, и исповедается, в 
чем он согрешил,

6 То пусть принесет Господу 
за грех свой, которым оп согре
шил, жертву повинности из мел
кого скота, овцу иля козу, за 
грех, и очистит его священник 
от греха его.

7 Если же он пе в состоянии 
принести овцы, то в повинность 
за грех свой пусть принесет 
Господу двух горлиц или двух 
молодых голубей, одного в 
жертву за грех, а другого во все
сожжение;

8 Пусть принесет их к священ
нику, и священник представит 
прежде ту из сих птиц , которая 
за грех, и надломит голову ее  от 
шеи ее, по не отделит;

9 И п о ' к р о п п т  кровию сей 
жертвы за грех иа стену жерт
венника, а остальную кровь вы
цедит к подножию жертвенника: 
это жертва за грех.

10 А другую употребит во все
сожжение по установлению; и 
так очистит его священник от 
греха его, которым оп согрешил, 
м прощено будет ему.

11 Если же оп пе в состоянии 
принести двух горлиц или двух 
молодых голубей, пусть принесет

5:6. Жертвы повинности, приносимые в знак покаяния за нечаянно совер
шенный грех, имеют в виду снять с человека не столько самый грех, сколько 
оскорбление, которое грешник наносит Богу своим поведением. Такое покаяние 
(жертва) полагается Богу по праву от каждого согрешившего. Ср. с Пс.50.
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ЛЕВИТ Глава 5, 6

за то, что согрешил, десятую 
часть ефы пшеничной муки в 
жертву за грех; пусть не льет на 
нее елея, и Ливана пусть не 
кладет на нее, ибо это жертва за 
грех.

12 И принесет ее к священ
нику; а священник возьмет из 
нее полную горсть в память, и 
сожжет на жертвеннике в жертву 
Господу: это жертва за грех.

13 И так очистит его священ
ник от греха его, которым оп 
согрешил в котором-нибудь из 
оных случаев, и прощено будет 
ему; остаток ж е принадлежит 
священнику, как приношение 
хлебное.

14 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

15 Если кто сделает преступле
ние п по ошибке согрешит про
тив посвященного Господу, пусть 
за вину свою принесет Господу 
нз стада овец овна без порока, по 
твоей оценке, серебряными сик
лями по сиклю священному, в 
жертву повинности;

16 За ту святыню, против ко
торой он согрешил, пусть воз
даст н прибавит к тому пятую 
долю, и отдаст сие священнику, 
и священник очистит его овном 
жертвы повинности, п прощено 
будет ему.

17 Если кто согрешит п сде
лает что-нибудь против заповедей 
Господних, чего не надлежало 
делать, и по неведению сдела
ется виновным н понесет на себе 
грех:

18 Пусть принесет к священ
нику в жертву повинности овна 
без порока, по оценке твоей, и 
загладит священник проступок 
его, в чем он преступил по 
неведению, п прощено будет 
ему.

19 Это жертва повинности, ко
торою он провинился пред Гос
подом.

ГЛАВА 6

Еще о жертве повинности.

И сказал Господь Мопсею, го
воря:

12 Лев. 
1,17; 2, 2.
13 Лев. 

2,3; 4, 26.
15 Исх. 

30, 13.
16 Лев. 

6. 7; 22, 
14.

18 Лев. 
4, 26.

Гл. 6
2 Чясл. 

5, 6.

3 Исх. 
23, 4. 
Втор. 22,

5 Исх.
22, 1. 
Лук. 19, 
8.

6 Числ. 
5, 8.

7 Лев. 4.

•  Исх. 
29, 38.
10 Исх. 

28. 42.
11 Лев. 

4, 12.

2 Если кто согрешит и сделает 
преступление пред Господом, п 
запрется пред ближним своим в 
том, чтб ему повучеио. или т 
него положено, или им похищено, 
или обманет ближнего своего,

3 Или найдет потерянное, и 
запрется в том, я поклянется 
ложно в чем-нибудь, чтб люди 
делают п тем грешат:

4 То, согрешив и сделавшись 
виновным, он должен возвратить 
похищенное, чтб похитил, или 
отнятое, чтб отнял, или пору
ченное, чтб ему поручено, или 
потерянное, чтб он нашел.

5 Или, если оп в чем поклялся 
ложно, то должен отдать сполна, 
н приложить к тому пятую долю 
и отдать тому, кому принадле
жит, в день приношения жертвы 
повинности.

6 И за вину свою пусть при
несет Господу к священнику в 
жертву повинности из стада овец 
овна без порока, по оценке твоей;

7 И очистит его священник 
пред Господом, п прощено будет 
ему, чтб бы он ип сделал, все, в 
чем он сделался виновным.

Жертва всесожжения 
(Лев. 1:1-17).

8 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

9 Заповедай Аарону и сынам 
его: вот закон всесожжения: все
сожжение пусть остается иа ме
сте сожигания на жертвеннике 
всю ночь до утра, и огонь жерт
венника пусть горит на нем.

10 И пусть священник оденется 
в льняную одежду свою, п на
денет на тело свое льняное 
нижнее платье, н снимет пепел 
от всесожжения, которое сжег 
огонь на жертвеннике, п положит 
его подле жертвенника.

11 И пусть снимет с себя 
одежды свои, п наденет другие 
одежды, п выиесет пепел вне 
стана па чистое место.

12 А огонь на жертвеннике 
пусть горит, пе угасает; и пусть 
свящеииик зажигает на ием дрова 
каждое утро, п раскладывает па
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Глава 6, 7 ЛЕВИТ

ием всесожжение, и сожигает на 
нем тук мирной жертвы.

13 Огонь непрестанно пусть 
горит на жертвеннике и  пе 
угасает.

Хлебное приношение (Лев. 2:1-16).

14 Вот закон о приношении 
хлебном: сыны Аароновы должны 
приносить его пред Господа к 
жертвеннику.

15 И пусть возьмет священник 
горстию своею из приношения 
хлебного и пшеничной муки н 
елея и весь лнван, который на 
жертве, п сожжет на жертвен
нике: это приятное благоухание, 
в память пред Господом.

16 А остальное пз него пусть 
едят Аарон п сыны его. Пресным 
должно есть его на святом месте; 
на дворе скиния собрания пусть 
едят его.

17 Н е должно печь его квас
ным. Сне даю Я им в долю из 
жертв Моих. Это великая свя
тыня, подобно как жертва за 
грех и жертва повинности.

18 Все потомки Аароновы му
жеского пола могут есть ее. Это 
вечный участок в роды ваши из 
жертв Господних. Все, прикаса
ющееся к ним, освятится.

Хлебное приношение священников.

19 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

20 Вот приношение от Ааропа 
и сынов его, которое принесут 
они Господу в день помазания 
его: десятая часть ефы пшенич
ной муки в жертву постоянную, 
половина сего для утра н поло
вина для вечера.

21 На сковороде в елее она должна 
быть приготовлена; напитанную елеем 
приноси ее в кусках, как разламывает
ся в куски приношение хлебное; прино
си ее в приятное благоухание Господу.

14 Лев.
2 . 1.
Числ. 15, 
4.

15 Лев.
1, 9.
16 Лев'.

2, 3; 8, 31. 
Пев. 42, 
13.
18 Исх.

27, 21. 
Лев. 10, 9. 
Числ. 18, 
10.
22 Пс. 

50, 21.
25 Лев. 

4| 3; 17, 2.

26 Лев. 
в, 16. Ос. 
4. 8.

28 Лев.
8. 31. Иез. 
46, 24.

29 Лев. 
7, 6.

30 Лев. 
4. 5. Евр. 
13, 11.

22 И священник, помазанный 
на место его из сынов его, 
должен совершать сие: это веч
ный устав Господа. Вся она 
должна быть сожжена.

23 И всякое хлебное приноше
ние от священника все да будет 
сожигаемо, а не съедаемо.

Жертва за грех (Лев. 4:1-35).

24 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

25 Скажи Аарону и сынам его: 
вот закон о жертве за грех: 
жертва за грех должна быть за- 
калаема пред Господом па том 
месте, где закапается всесожже
ние. Это великая святыня.

26 Священник, совершающий 
жертву за грех, должен есть ее;  
она должна быть съедаема на 
святом месте, на дворе « т и  
собрания.

27 Все, чтб прикоснется к мясу 
ее , освятится; п если кровию ее  
обрызгана будет одежда, то об
рызганное омой на святом месте.

28 Глиняный сосуд, в котором 
она варилась, должно разбить; 
если же она варилась в медном 
сосуде, то должно его вычистить 
и вымыть водою.

29 Весь мужеский пол священ
нического рода может есть ее: 
это великая святыня.

30 А всякая жертва за грех, от 
которой кровь вносится в скинию 
собрания для очпщеипя во свя
тилище, не должна быть съеда
ема; ее должно сожигать на 
огне.

ГЛАВА 7

7 Гл.
Закон о жертве повинности 

(Лев. 5:1-6:7),
1 Лев. 5,

6.
2 Лев. 1, 

5; 6, 25.
Вот закон о жертве повинности: 

это великая святыня.
2 Жертву повинности должно

6:13. См. Лев. 1:8. Здесь огонь означает также неугасимую посвященность 
Христа.
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ЛЕВИТ Глава 7

закалять на той месте, где зака
пается всесожжение, п кровию 
ее кропить на жертвенник со 
всех сторон.

3 Приносящий должен пред
ставить пз нее весь тук, курдюк 
и тук, покрывающий внутрен
ности,

4 И обе почки и тук, который 
на них, который на стегиах, и 
сальник, который иа печени; с 
почками пусть он отделит сие.

5 И сожжет сие священник на 
жертвеннике в жертву Господу. 
Это жертва повинности.

6 Весь мужеский пол священ
нического рода может есть ее . На 
святом месте должно есть ее; 
это великая святыня.

7 Как о жертве за грех, так и 
о жертве повинности закон одни: 
она принадлежит священнику, 
который очищает посредством ее.

8 И когда священник приносит 
чью-нибудь жертву всесожжения, 
кожа от жертвы всесожжения, 
которое он приносит, прпнадле-

3 Лев. 3,
3.
4 Лев. 3,

4, 10.
в Лев. в, 

18.
7 Лев. 

14, 13.
8 Лев. 1, 

в.
9 Лев. 2, 

3.
10 Лев.

2. о ; о, 11; 
6 , 22.
11 Лев.

3 , 2 .

12 Лев. 
22, 2У.
2 Пар. 29, 
31. Пс. 
115, 17.

9 И всякое приношение хлеб

ное, которое печено в печп, п 
всякое приготовленное в горшке 
нлп на сковороде, принадлежит 
священнику, приносящему его.

10 И всякое приношение хлеб
ное, смешанное с елеем п сухое, 
принадлежит всем сынам Аароно
вым, как одному, так п другому.

Закон о мирной жертве 
(Лев. 3:1-17).

11 Вот закон о жертве мирной, 
которую приносят Господу:

12 Если кто в благодарность 
приносит ее , то при жертве бла
годарности оп должен принести 
пресные хлебы, смешанные с 
елеем, я пресные лепешки, по
мазанные елеем, п пшеничную 
муку, напитанную елеем, хлебы, 
смешанные с елеем.

13 Кроме лепешек пусть ои 
попиосит в приношение свое 
квасный хлеб, при мирной жертве 
благодарной.

14 Одно что-нибудь из всего 
приношения своего пусть прп-

7:11. В „законе о жертвах” мирная, наиболее часто приносимая жертва 
перенесена со своего третьего места, где она находилась в число жертв „прият
ного благоухания” и помещена в конце этого списка после всех жертв лишенных 
приятного благоухания. Объясняется это просто. Открывая порядок жертво
приношений, Бог как бы идет от Себя к грешнику (Исх. 25:10). Жертвы всесож
жения направлены в первую очередь к удовлетворению Божией любви, а жертва 
повинности отражает самый простой и невинный с точки зрения Бога аспект 
греха. Но грешник начинает по необходимости именно с того, что лежит ближе 
всего к его пробудившейся совести: его беспокоит, что из-за своей ошибки или 
недосмотра он согрешил и оказался во вражде с Богом. Он спешит принести 
мирную жертву, ибо нуждается в мире, в примирении с Богом. И именно к этому 
сводится порядок Евангелия. Первое слово Христа: „Мир” (Иоан. 20:19), а потом 
только Он показывает им Свои пробитые гвоздями руки и кровоточащий бок. 
Таков же порядок во 2 Кор. 5:18-21: сперва „слово примирения”, ст. 19, а затем 
жертва повинности и жертва за грех, ст. 21. Таким образом опыт переставляет 
порядок откровения.

7:13. Употребление квасного здесь многозначительно. Слова „квасное” или 
„закваска” — бродильные начала в пище — часто употребляются в смысле греха, 
зла, нечистоты. Мир с Богом это нечто такое, что верующий разделяет с Богом. 
Христос — наша мирная жертва (Еф. 2:13), за которую надлежит благодарить. В 
13-м стихе приносящий жертву благодарит за свое участие в мире. Закваска в этом 
случае означает, что хотя он обретает мир с Богом, благодаря Сыну Божиему, зло 
все еще продолжает жить в нем. Это иллюстрируется также в книге Амоса 4:5, где 
квасное выступает как зло Израиля перед Богом.
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несет он в возношение Господу; 
это принадлежит священнику, 
к р о п я щ е м у  кровию мирной 
жертвы.

15 Мясо мирной жертвы бла
годарности должно съесть в день 
приношения ее; не должно остав
лять от него до утра.

16 Б ели  ж е кто п р и н оси т  
жертву по обету или от усердия, 
то жертву его должно есть в 
день приношения, и на другой 
день оставшееся от иее есть 
можно,

17 А оставшееся от жертвен
ного мяса к третьему дню должно 
сжечь на огне.

18 Если же будут есть мясо 
мирной жертвы на третий день, 
то она пе будет благоприятна. 
Кто ее принесет, тому пи во что 
не вменится; это осквернение, и 
кто будет есть ее , тот понесет па 
себе грех.

19 Мяса сего, если оно при
коснется к чему-либо нечистому, 
не должно есть, но должно сжечь 
его на огне; а мясо чистое может 
есть всякий чистый.

20 Если ж е какая душа, пмея 
иа себе нечистоту, будет есть 
мясо мирной жертвы Господней, 
то истребится душа та из народа 
своего;

21 И еслп какая душа, при
коснувшись к чему-нибудь не
чистому, к нечистоте человече
ской, иди к нечистому скоту, или 
какому-нибудь нечистому гаду, 
будет есть мясо мирной жертвы 
Господней, то истребится душа 
та пз парода своего.

22 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

23 Скажи сынам Израилевым: 
никакого тука ни из вола, пп из 
овцы, ни из козла не ешьте.

24 Тук из мертвого и тук пз 
растерзанного зверем можно упо
треблять па всякое дело; а есть, 
пе ешьте его.

25 Ибо, кто будет есть тук пз 
скота, который приносится в 
жертву Господу, истребится душа 
та пз народа своего.

26 И никакой кровп пе ешьте 
во всех жилищах ваших пп из 
птиц, пп из скота.

15 Лев. 
10, 5; 22, 
30. 1 Кор. 
10. 18.
16 Числ. 

30, 3.
17 Лев.

19, 6.
191 Дар.

20. 26.
20 Быт.

17, 14.

21 Лев. 
11, 4.
23 Лев. 

3, 17.
26 Быт. 

9, 4. Лев. 
3, 17.
30 Ilex.

29, 24.
32 Ilex.

30, 15.
34 Псх.

20 . 27. 
Чнсл. 18, 
11.1 Кор. 
9, 13.
37 Лев. 

16, 6, 27, 
34.

27 А кто будет есть какую- 
нибудь кровь, истребится душа та 
из народа своего.

28 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

29 Скажи сынам Израилевым: 
кто представляет мирную жертву 
свою Господу, тот пз мирной 
жертвы часть должен принести в 
приношение Госноду;

30 Своими руками должен он 
принести в жертву Господу: тук 
с грудью должен оп принести, 
потрясая грудь пред лицем Гос
подним.

31 Тук сожжет священник иа 
жертвеннике, а грудь принадле
жит Аарону и сынам его.

32 И правое плечо, как возно
шение, из мирных жертв ваших 
отдавайте священнику.

33 Кто из сынов Аароновых 
приносит кровь пз мирной жертвы 
и тук, тому и правое илечо на 
долю.

34 Ибо Я беру от сынов И з
раилевых из мирных жертв их 
грудь потрясаиия и плечо возно
шения, п отдаю их Аарону свя
щеннику и сынам его в вечный 
участок от сынов Израилевых.

35 Вот участок Аарону п учас
ток сынам его из жертв Гос
подних со дня, когда опп пред
станут пред Господа для свя
щеннодействия,

36 Который повелел Господь 
давать им со дня помазания их 
от сынов Израилевых. Это веч
ное постановление в роды их.

37 Вот закон о всесожжении, о 
приношении хлебном, о жертве 
за грех, о жертве повинности, о 
жертве посвящения и о жертве 
мирной,

38 Который дал Господь М ои
сею иа горе Синае, когда повелел 
сынам Израилевым, в пустыне 
Синайской, приносить Господу 
приношения их.

ГЛАВА 8

Посвящение священников.

И сказал Господь Моисею, го
воря:
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ЛЕВИТ Глава 8

2 Возьип Аарона п сынов его 
с ним, п одежды я елей помаза
ния, п тельца для жертвы за 
грех п двух овнов, п корзину 
опресноков,

3 И собери все общество ко 
входу скиннн собрания.

4 Моисей сделал так, как по
велел ему Господь, п собралось 
общество ко входу скинии со
брания.

5 И сказал Моисей к обществу: 
вот чтб повелел Господь сделать.

Омовение (Еф. 5:26-27; Иоан. 13).

6 И привел Моисей Аарона н 
сынов его, п омыл их водою;

Об одежде первосвященника.

Гл. 8
2 Пет. 

28.1. Лев. 
9, 18, 22.

в Ист. 
28. 1; 40,
12.

чтб в пей, и освятил это.
11 И покропил нм на жертвен

ник семь раз, н помазал жертвен
ник н все принадлежности его, я 
умывальницу и подножие ее, 
чтобы освятить их.

12 И возлил елей помазания 
па голову Аарона, п помазал его, 
чтобы освятить его.

Об одежде священников.

13 И привел Моисей сынов 
Аароновых, п одел их в хитоны, 

ю Ист. и опоясал их поясом, н воаложил
зя- 25■ на них кидары, как повелел Гос-  ̂н°л. , Подь ^ оисеЮ|

О жертвоприношениях.
12 Ист.

7 И возложил на пего хитон, п 
опоясал его поясом, п надел на 
него верхнюю ризу, п возложил 
на пего ефод, н опоясал его по
ясом ефода п прикрепил им ефод 
иа нем.

8 И возложил па пего наперс
ник, п на наперсник положил 
урим п туммим,

9 И возложил иа голову его 
кидар, а  на кидар с передней 
стороны его возложил полиро
ванную дощечку, диаднну свя
тыни, как повелел Господь 
Мопсею.

О помазании первосвященника.

29. 7. 
Числ. 35, 
25. Пс. 
132, 2.

Иск.
I, 10

15 Иох. 
29, 16.
2 Пар. 29,

16 Леа. 
3, 4.

10 И ваял Мопсей елей пома-
ы и м и л  с канн hi и ко,

14 И привел тельца для жерт
вы за грех, п Аарон п сыны его 
возложили руки “своп на голову 
тельца за грех;

15 И заколол его п взял кровп, 
и перстом своим возложил иа 
роги жертвенника со всех сторон, 
и очистил жертвенник, а осталь
ную  кровь вылил к подножию 
жертвенника, и освятил его, что
бы сделать его чистым.

16 И взял весь тук, который на 
внутренностях, и сальник на пе
чени, и обе почки п тук их, п 
сжег Моисей па жертвеннике;

17 А тельца п кожу его, п 
мясо его, и нечистоту его сжег 
на огне вне стана, как повелел 
Господь Моисею.

18 И привел овиа для все
сожжения, п возложили Аарон и

8:2. Никто не мог сам посвятить себя в священники. Акт посвящения 
производился другими, в данном случае Моисеем, действующим от имени 
Иеговы. Священники лишь представляли тела свои в том смысле в каком об этом 
читаем в Рим. 12:1.

8:12. Важное различие делается для первосвященника, чем и подтверждается 
его символическое отношение ко Христу: 1) Аарон помазан до того, как закланы 
жертвы. Между тем для священников помазание кровью предшествует помазанию 
елеем. Жертвенная кровь должна смыть с них личные грехи. Безгрешному Христу 
соответственно не нужна подготовка предшествовавшая помазанию (елей — 
прообраз Святого Духа); 2) На первосвященника возливался только елей 
помазания. „Ибо не мерою дает Бог Духа” (Иоан. 3:34). „Посему помазал Тебя, 
Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих” (Евр. 1:9).
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Глава 8, 9 ЛЕВИТ

сыны его руки своя на голову 
овна;

19 И заколол его Моисей и 
покропил кровию на жертвенник 
со всех сторон;

20 И рассек овна на части, п 
сжег Моисей голову н часто я 
тук;

21 А внутренности н нога вы
мыл водою, и сжег Моисей всего 
овна на жертвеннике: это все
сожжение в приятное благоуха
ние; это жертва Господу, как 
повелел Господь Моисею.

22 И привел другого овна, овна 
посвящения, и возложили Аарон 
п сыны его рукп своп на голову 
овна;

О помазании кровью.

23 И заколол его М оисей, я 
взял крови его, н возложил на 
край правого уха Ааронова п на 
большой палец правой рукп его п 
на большой палец правой погн 
его.

24 И привел Моисей сынов 
Аароновых, и возложил кровп на 
край правого уха пх п на большой 
палец правой руки их и на боль
шой палец правой ноги их, и по
кропил Моисей кровяю на жерт
венник со всех сторон.

25 И взял тук н курдюк п весь 
тук, который на внутренностях, п 
сальник на печени, и обе почкп 
п тук их п правое плечо;

26 И из корзины с опресно
ками, которая пред Господом, 
взял один опреснок п один хлеб 
с елеем н одну лепешку, п воз
ложил на тук н на правое плечо;

18 Исх.
29, 15.
21 Исх. 

29, 18. 
Лев. 1, 9.
22 Исх. 

29, 19.
23 Лев. 

14, 14.
25 Исх. 

29. 22.
26 Исх. 

29, 23.
28 Лев. 

1, 9.
29 Исх. 

29, 24. 
Лев. 7, 33.
30 Исх. 

29, 21.
31 Исх. 

29, 32. 
Лев. 24, 9. 
Мат. 12, 
4. Мар. 2, 
26. Лук. 
6, 4.
35 Лев. 

10, 7.

Наполнение рук.

27 И положил все это на руки 
Ааропу н на руки сынам его, п 
принес это, потрясая пред лицем 
Господним;

28 И взял это Мопсей с рук их 
п сжег на жертвеннике со все
сожжением; это жертва посвя
щения в приятное благоухание, 
это жертва Господу.

29 И взял Моисей грудь п при
нес ее , потрясая пред лпцем 
Господним; это была доля М ои
сеева от овна посвящения, как 
повелел Господь Моисею.

О помазании священников.

30 И взял Моисей елея пома
зания п крови, которая на жерт
веннике, п покропил Аарона п 
одежды его, п сынов его п одежды  
сыпов его с пим; п так освятил 
Ааропа п одежды его, н сынов 
его п одежды сынов его с ним.

Пища священников.(Исх. 29:26).

31 И сказал Моисей Ааропу п 
сынам его: сварите мясо у входа 
скинип собрания, п таи ешьте 
его с хлебом, который в корзпие 
посвящения, как мне поведено п 
сказано: Аарон и сыны его 
должны есть его;

32 А остатки мяса п хлеба со
жгите па огне.

Отделение священников для Бога.

33 Семь дней пе отходйте от 
дверей скинии собрания, пока пе 
исполнятся днп посвящения ва
шего; пбо семь дней должно 
совершаться посвящение ваше.

34 Как сегодня было сделано, 
так повелел Господь делать для 
очищения вас.

35 У входа скнини собрания 
1 будьте день и ночь в продолжение
семи дней, н будьте на страже у 
Господа, чтобы пе умереть; пбо 
так мпе поведено от Господа 
Бога.

36 И исполнил Аарон н сыны 
его все, чтб новел ел Господь 
чрез М опеея.

ГЛАВА 9

Священники приступают 
к служению.

D  восьмым день призвал М ои- 
u  сей Аарона и сынов его и
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ЛЕВИТ Глава 9 ,1 0

старейшин Израилевых,
2 И сказал Аарону: возьми 

себе из волов тельца в жертву за  
грех и овна во всесожжение, 
обоих без порока, и представь 
пред лице Господне;

3 И сынам Израилевым скажи: 
возьмите козла в жертву за грех, 
и тельца, и агнца, однолетних, 
без порока, во всесожжение,

4 И вола и овна в жертву 
мирную, чтобы совершить жерт
воприношение пред лнцем Гос
подним, и приношение хлебное, 
смешанное с елеем; ибо сегодня 
Господь явится вам.

5 И принесли то, чтб прика
зал Моисей, пред скинию собра
ния, и пришло все общество и 
стало пред лнцем Господним.

6 И сказал Моисей: вот чтб 
повелел Господь сделать, и 
явятся вам слава Господня.

7 И сказал Моисей Аарону: 
приступи к жертвеннику и со
верши жертву твою о грехе и 
всесожжение твое, и очисти себя 
и народ, и сделай приношение от 
народа, и очисти их, как повелел 
Господь.

8 И приступил Аарон к жерт
веннику, и заколол тельца, ко
торый за него, в жертву за грех.

9 Сыны Аарона поднесли ему 
кровь, и он омочил перст свой в 
крови и возложил на рогн жерт
венника, а остальную кровь вы
лил к подножию жертвенника.

10 А тук и почки и сальник на 
печени от жертвы за грех сжег 
на жертвеннике, как повелел 
Господь Моисею;

11 Мясо ж е и кожу сжег на 
огне вне стана.

12 И заколол всесожжение, и 
сыны Аарона поднесли ему кровь; 
он покропил ею иа жертвенник 
со всех сторон.

13 И принесли ему всесожже
ние в кусках н голову, и он сжег 
на жертвеннике,

14 А внутренности и ноги омыл

Гл. 9
2 Исх. 

29. 1.
3 Лев. 1.

5; 4. 13.
7 Лев.

16, 6. Евр. 
7. 27.

10 Исх. 
29 , 22. 
Лев. 3, 10.

11 Лев.
4. 11.

13 Лев. 
1 , 6 .

15 2 Кор.
5. 21.

17 Ист. 
29, 38-40. 
Л р в . 2, 1. 
Ччсл. 28, 
4.
21 Исх. 

29, 24.

22 Исх. 
20, 24. 
Числ. 6, 
23.

и сжег со всесожжением на 
жертвеннике.

15 И принес приношение от 
народа, и взял от народа козла 
за грех, и заколол его, и принес 
его в жертву за грех, как и 
прежнего.

16 И принес всесожжение и 
совершил его по уставу.

17 И принес приношение хлеб
ное и наполнил им руки свои, и 
сжег на жертвеннике сверх утрен
него всесожжения.

18 И заколол вола и овна, ко
торые от народа, в жертву мир
ную; и сыны Аарона поднесли 
ему кровь, и он покропил ею на 
жертвенник со всех сторон.

19 Поднесли н тук нз вола н нз 
овна курдюк, н тук покрывающий 
внутренности, почкн н сальник 
на печени,

20 И положили тук на грудь, 
и он сжег тук на жертвеннике.

21 Грудь же и правое плечо 
принес Аарон, потрясая пред 
лнцем Господним, как повелел 
Монсей.

22 И поднял Аарон руки свои, 
обратившись к народу, и благо
словил его, и сошел, совершив 
жертву за грех, всесожжение и 
жертву мирную.

23 И вошли Монсей и Аарон в 
скинию собрания, и вышли, к 
благословили народ. И явилась 
слава Господня всему народу.

24 И вышел огонь от Господа 
и сжег на жертвеннике всесож
жение и тук; и видел весь на
род, и воскликнул от радости, и 
пал на лице свое.

Гл. 10 ГЛАВА 10

з! ?"С26, Чуждый огонь Надава и Авиуда.
61. 1 Нар.
24 2

Надав н Авиуд, сыны Аароновы, 
взялн каждый свою кадиль

ницу, и положили в них огня, р 
вложили в него курений, и при-

10:1. Чуждый огонь. „Огонь от Господа” воспламенял жертвы на жертвен
нике всесожжений. Он должен был поддерживаться заботой священников (Лев. 
6:12). Относительно того, как зажигать курения указаний еще не было (Лев. 16:12).
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Глава 10 ЛЕВИТ

несли пред Господа огонь чуж
дый, которого Он не велел нм.

2 И вышел огонь от Господа, 
н сжег их, н умерли они пред 
дяцем Господним.

сынам его: возьмите приношение 
хлебное, оставшееся от жертв 
Господних, н ешьте его пресное 
у жертвенника; ибо это великая 
святыня.

3 И сказал Моисей Аарону: 
вот о чем говорил Госнодь, когда 
сказал: в приближающихся ко 
Мне освящусь и нред всем на
родом прославлюсь. Аарон мол
чал.

4 И позвал Моисей Мнсанла и 
Елцафана, сынов Узиила, дяди 
Ааронова, н сказал ям: пойдите, 
вынесите братьев ваших пз свя
тилища за стан.

5 И пошли, и вынеслп их в 
хитонах их за стан, как сказал 
Монсей.

6 Аарону же и Елеазару н 
Ифамару, сынам его, Монсей 
сказал: голов ваших не обна
жайте и одежд ваших не раз
дирайте, чтобы вам не умереть н 
не навести гнева на все об
щество; но братья ваши, весь дом 
Израилев, могут влагать о со
жженных, которых сожег Гос
подь;

7 И из дверей скиннн собрания 
не выходбте, чтобы не умереть 
вам: ибо на вас елей помазания 
Госнодня. И сделали по слову 
Моисея.

8 И сказал Господь Аарону, 
говоря:

9 Вина и крепких напитков не 
пей ты м сыны твои с тобою, 
когда входите в скинню собрания, 
чтобы не умереть. Это вечное 
постановление в роды ваши;

10 Чтобы вы могли отличать 
священное от несвященного и 
нечистое от чистого,

11 И научать сынов Израиле
вых всем уставам, которые изрек 
им Господь чрез Моисея.

12 И сказал Моисей Аарону и 
Елеазару н Ифамару, оставшимся

3 Исх. 
19, 22. 
Исз. 42, 
13. 1 Пет.
4, 17.
5 Дели.

5, 6, 10.
6 Лев.

13, 45; 21, 
10.
9 Иея. 44, 

21.1 Тли. 
3, 3. Тит.
I, 7.
10 Лек.

II, 1-47. 
Исз. 44, 
23. Евр. 5,
14.

13 И ешьте его на святом 
месте; ибо это участок твой н 
участок сынов твоих из жертв 
Господних: так мне поведено от
Господа.

14 И грудь потрясения н плечо 
возношения ешьте на чистом 
месте, ты и сыновья твои я 
дочери твои с тобою; ибо это 
дано в участок тебе н в участок 
сынам твоим из мирных жертв 
сынов Израилевых.

15 Плечо возношения н грудь 
потрясения должны они прино
сить с жертвами тука, потрясая 
пред лицеи Господним; я да 
будет это вечным участком тебе 
н сыновьям твоим с тобою, как 
повелел Господь.

16 И козла жертвы за грех 
искал Моисей, и вот, он сожжен. 
И разгневался на Елеазара н 
Ифамара, оставшихся сынов Аа
роновых, н сказал:

11 Втор. 
33, 10. 
Мал. 2, 4.

12 Лек. 
2,3; 6. 16.
13 Лев. 

2.3; 6, 16.
14 Лев. 

9, 21.
15 Исх. 

29. 27.
17 Исх. 

28. 38. 
Лев. 6, 26.

17 Почему вы пе ели жертвы 
за грех на святом месте? ибо она 
святыня великая, н она дана 
вам, чтобы снимать грехи с об
щества н очищать их пред Гос
подом;

18 Вот, кровь ее  не внесена 
внутрь святилища, а вы должны 
были есть ее на сшггом месте, 
как поведено мне.

19 Аарон сказал Моисею: вот, 
сегодня принесли они жертву 
свою за грех н всесожжение свое 
пред Господом, н это случилось 
со мною; если я сегодня съем 
жертву за грех, будет ли это 
угодно Господу?

20 И услышал Мопсей н одоб
рил.

Г рехом Надава и Авиуда было то, что они принялись задело Божие, не разузнав о 
воле Божией. Их „самовольное служение” (Кол. 2:23) имеет только „вид мудрости 
и смирения”. На самом деле это был случай самоволия и неподчинения. Он 
символизирует попытки людей плотскими средствами возжигать огонь посвя
щенности и хвалы.
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ЛЕВИТ Глава 11

ГЛАВА и

О животных чистых и нечистых. Гл. 11
2 Втор.

И сказал Господь Моисею и 
Аарону, говоря ни:

2 Скажите сынам Израилевым: 
вот животные, которые можно 
вам есть из всего скота иа земле: 

3 Всякий скот, у которого раз
двоены копыта п на копытах 
глубокий разрез, п который жует 
жвачку, ешьте;

4 Только сих пе ешьте из 
жующих жвачку п имеющих раз
двоенные копыта: верблюда, по
тому что он жует жвачку, ио 
копыта у него не раздвоены; не
чист он для вас;

5 И тушканчика, потому что 
он жует жвачку, но копыта у 
него не раздвоены; нечист он для 
вас;

6 И зайца, потому что он жует 
жвачку, но копыта у него не 
раздвоены; нечист он для вас;

3 Быт. 1, 
30. Рим.

7 Втор. 
14, 8.

» Втор. 
14. 9.

7 И свиньи, потому что копыта 
у ней раздвоены н на копытах 
разрез глубокий, но она не жует 
жвачки; нечиста она для вас;

8 Мяса их не ешьте н к трупам 
их не прикасайтесь; нечисты они 
для вас.

9 Из всех животных, которые 
в воде, ешьте сих: у которых 
есть перья н чешуя в воде, в 
морях лн или реках, тех ешьте;

10 А все те, у которых нет 
перьев я чешуи, в морях ли идя 
реках, нз всех плавающих в 
водах н нз всего живущего в 
водах, скверны для вас.

11 Они должны быть скверны

13 Втор. 
14, 12 и  
дал.
24 Лев. 

5, 2. Агг. 
2, 14.

для вас; мяса нх не ешьте, н 
трупов их гнушайтесь.

12 Все животные, у которых 
нет нерьев н чешуи в воде, 
скверны для вас.

13 Из птиц же гнушайтесь 
снх: орла, грнфа н морского орла,

14 Коршуна, и сокола с по
родою его,

15 Всякого ворона с породою 
его,

16 Страуса, совы, чайки, и 
ястреба с породою его,

17 Фнлнна, рыболова н ибиса,
18 Лебедя, пеликана и сипа,
19 Цапли, зуя с породою его, 

удода и нетопыря.
20 Все животные пресмыкаю

щиеся, крылатые, ходящие на 
четырех ногах, скверны для вас.

21 Из всех пресмыкающихся, 
крылатых, ходящих на четырех 
ногах, тех только ешьте, у ко
торых есть голенн выше ног, 
чтобы скакать нми по земле.

22 Снх ешьте нз ннх: саранчу 
с ее породою, солам с ее породою, 
харгол с ее породою, н хагаб с 
ее породою.

23 Всякое другое пресмыкаю
щееся, крылатое, у которого че
тыре ногн, скверно для вас.

24 От ннх вы будете нечисты: 
всякий, кто прикоснется к трупу 
их, нечист будет до вечера;

25 И всякий, кто возьмет труп 
нх, должен омыть одежду свою, 
я нечист будет до вечера.

26 Всякий скот, у которого ко
пыта раздвоены, но нет глубо
кого разреза, н который не жует 
жвачки, нечист для вас: всякий, 
кто прикоснется к йену, будет 
нечист.

11:2. Постановления относительно диеты избранного народа следует рас
сматривать в санитарно-гигиеническом плане. Израиль жил под управлением 
теократии. При необходимости Божественное законодательство направляло как 
общественную, так и религиозную жизнь народа. Попытки навязывать симво
лические значения каждому слову этого законодательства излишни и выходят за 
пределы разумного толкования 1 Кор. 10:1-11 и Евр. 9:23-24 .

11:6. Евр. „арнебет” — не заяц, так как у него нет тех признаков, о которых 
здесь говорится. Перед нами очевидная ошибка переводчиков, которые без 
оснований перевели слово „арнебет” как „заяц”.
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Глава II , 12 ЛЕВИТ

27 Из всех зверей четвероно
гих те, которые ходят из ляпах, 
нечисты для вас: всякий, кто 
прикоснется к трупу их, печист 
будет до вечера.

28 Кто возьмет труп их, тот 
должен омыть одежды свои, п 
нечист будет до вечера; нечисты 
они для вас.

29 Вот чтд нечисто для вас из 
животных, пресмыкающихся по 
зем ле: крот, мышь, ящерица с ее  
породою,

30 Анака, хамелеон, летая, хо- 
мет и тиишемет.

31 Сии нечисты для вас из 
всех пресмыкающихся: всякий, 
кто прикоснется к ним мертвым, 
нечист будет до вечера;

32 И все, на что упадет кото
рое-нибудь из них мертвое, вся
кий деревянный сосуд, или 
одежда, или кожа, или мешок, я  
всякая вещь, которая употребля
ется на дело, будут нечисты: в 
воду должно положить их, п н е
чисты будут до вечера, потом 
будут чисты.

33 Если же которое-нибудь из 
них упадет в какой-нибудь глиня
ный сосуд, то находящееся в 
нем будет нечисто, и самый 
сосуд разбейте.

34 Всякая пища, которую едят, 
на которой была вода из такого 
сосуда, нечиста будет, и всякое 
питье, которое пьют, во всяком 
таком сосуде нечисто будет.

35 Все, на что упадет что- 
нибудь от трупа их, нечисто 
будет: печь и очаг должно раз
ломать, они нечисты; и они 
должны быть нечисты для вас.

36 Только источник и колодезь, 
вмещающий воду, остаются чи
стыми. А кто прикоснется к 
трупу их, тот нечист.

37 И если что-нибудь от трупа 
их упадет на какое-либо семя, 
которое сеют, то оно чисто.

38 Если же тогда, как вода 
налита на семя, упадет на него 
что-нибудь от трупа их, то оно 
нечисто для вас.

39 И когда умрет какой-либо 
скот, который употребляется вами 
в пищу, то прикоснувшийся к

32 Лев. 
15, 12.

S3 Лев.
в. 28.

40 Лев. 
17, 15. 
Втор. 14, 
21.
44 Лев. 

19, 2; 20. 
7. 1 Пет. 
1, 15-16.
45 Быт. 

17.7.
Лев. 20,7.
47 Мат. 

15. 17. 
Деян. 10, 
13-15, 28.

Гл. 12
2 Лук. 2,

3 Быт. 
17, 10. 
Лук. 2, 
21. Поан. 
7, 22.

трупу его нечист будет до ве
чера;

40 И тот, кто будет есть мерт
вечину его, должен омыть одежды  
свои, и нечист будет до вечера; 
п тот, кто понесет труп его, 
должен омыть одежды свои, и 
нечист будет до вечера.

41 Всякое животное, пресмы
кающееся по земле, скверно для 
вас, не должно есть его.

42 Всего ползающего на чреве 
м всего ходящего на четырех 
ногах, и многоножных из живот
ных пресмыкающихся по земле, 
не ешьте: ибо они скверны.

43 Н е оскверняйте душ ваших 
каким-либо животным пресмыка
ющимся, п не делайте себя чрез 
них нечистыми, чтоб быть чрез 
них нечистыми.

44 Ибо Я Господь, Бог ваш: 
освяшайтесь и будьте святы, ибо 
Я  свят, и не оскверняйте душ 
ваших каким-либо животным, 
ползающим по земле.

45 Ибо Я Господь, выведший 
вас на земли Египетской, чтоб 
быть вашим Богом. Итак будьте 
святы, потому что Я свят.

46 Вот закон о скоте, о птицах, 
о всех животных, живущих в 
водах, и о всех животных, пре
смыкающихся по земле,

47 Чтобы отличать нечистое от 
чистого, и животных, которые 
можно есть, от животных, кото
рых есть не должно.

ГЛАВА 12

Закон о материнстве.
(Пс. 50:7; Иоан. 3:6).

И сказал Господь Моисею, го
воря:

2 Скажи сынам Израилевым: 
если женщина зачнет и родит 
младенца мужеского пола, то она 
нечиста будет семь дней; как во 
дни страдания ее очищением, она 
будет нечиста.

3 В восьный же день обре
жется у него крайняя плоть его;

4 И тридцать три дня должна 
она сидеть, очищаясь от кровей

164



ЛЕВИТ Глава 12,13

своих; ни к чему священному не 
должна прикасаться, н к свя
тилищу пе должна приходить, 
пока не исполнятся дни очи
щения ее .

5 Если же она родит младенца 
женского пола, то во время очи
щения своего она будет печнста 
две неделя, и шестьдесят шесть 
дней должна сидеть, очищаясь от 
кровей своих.

6 По окончании дней очище
ния своего за сына или за дочь, 
она должна принести однолет
него агнца во всесожжение я 
молодого голубя или горлицу в 
жертву за грех, во входу скинии 
собрания к священнику;

7 Он принесет это пред Гос
пода, п очистит ее , и она будет 
чиста от течения кровей ее . Вот 
закон о родившей младенца му
жеского или женского пола.

8 Если же она не в состоянии 
принести агнца, то пусть возьмет 
двух горлиц или двух молодых 
голубей, одного во всесожжение, 
ь другого в жертву за грех, н 
очистит ее  священник, п она 
будет чиста.

в Лев. 5, 
7.

Лев. 5, 
. Лук. 2, 

24.

Гл. 13
2 Лев. 

14, 3. 
Втор. 24, 
8. Мат. 8, 
4.

ГЛАВА 13
S Числ. 

14, 12.

Проказа — прообраз греха. 
(Рим. 6:12-14; Шоан.1:8). в Наум.

3, 19.

И сказил Господь Моисею я 
Аарону, говоря:

2 Когда у кого появится на 
коже тела его опухоль, или 9 Лев 
лишан, иди пятно, и на коже м,"з. 
тела его сделается как бы язва Втор. 24, 
проказы, то должно привести его ь'

к Аарону священнику, или к 
одному из сынов его, священ
ников.

3 Священник осмотрит язву на 
коже тела, и если волосы на 
язве изменились в белые, и язва 
оказывается углубленною в кожу 
тела его, то это язва проказы; 
священник, осмотрев его, объ
явит его нечистым.

4 А если на коже тела его 
пятно белое, но оно не окажется 
углубленным в кожу, н волосы 
на нем не изменились в белые, то 
священник имеющего язву должен 
заключить на семь дней.

5 В седьмый день священник 
осмотрит его, и если язва оста
ется в своем виде и не распро
страняется язва по коже, то свя
щенник должен заключить его на 
другие семь дней.

в В седьмый день опять свя
щенник осмотрит его, и если 
язва менее приметна п не рас
пространилась язва по коже, то 
священник должен объявить его 
чистым; это лншаи, н пусть он 
омоет одежды свои, н будет чист.

7 Если же лншан станут рас
пространяться по коже, после 
того как он являлся к священ
нику для очищения, то он вто
рично должен явиться к свя
щеннику.

8 Священник, увидев, что лн
шаи распространяются по коже, 
объявит его нечистым: это нро- 
каза.

9 Если будет иа ком язва про
казы, то должно привести его к 
священнику.

10 Священник осмотрит, н если 
опухоль на коже бела, и волос

13:2. Проказа говорит о живущем в крови грехе, который став явным, 
вызывает отвращение у окружающих; он неизлечим человеческими средствами. В 
применении к Божиему народу „грех” требует самоосуждения (1 Кор. 11:31); 
исповедания и очищения (1 Иоан. 1:9).

13:3. В указаниях священникам относительно проверки язв прокаженных 
некоторые видят наставления относящиеся к внутрицерковной дисциплине. В 
результате этой ошибки было совершено в разное время немало напрасных 
жестокостей. Единственным и достаточным правилом для дисциплины служат 
наставления данные в Новом Завете.
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изменился в белый, и на опухоли 
живое мясо,

11 То это застарелая проказа 
на коже тела его; н священник 
объявит его нечистым и заключит 
его; ибо ои нечист.

12 Если же проказа расцветет 
на коже, и нокроет нроказа всю 
кожу больного от головы его до 
ног, сколько могут видеть глаза 
священника,

13 И увидит священник, что 
проказа покрыла все тело его, то 
он объявит больного чистым; по
тому что все превратилось в 
белое; он чист.

14 Когда же окажется на нем 
живое мясо, то он нечист.

15 Священник, увидев живое 
мясо, объявит его нечистым; 
живое мясо нечисто: это проказа.

16 Если же живое мясо изме
нится п обратится в белое, пусть 
он придет к священнику.

17 Священник осмотрит его, и 
если язва обратилась в белое, 
священник объявят больного чи
стым: он чист.

18 Если у кого на коже тела 
был нарыв и зажил,

19 И на месте нарыва появи
лась белая опухоль, или пятно 
белое или красноватое, то он 
должен явиться к священнику.

20 Священник осмотрит его, н 
если оно окажется ниже кожи, и 
волос его изменился в белый, то 
священник объявит его нечистым. 
Это язва проказы; она расцвела 
на нарыве.

21 Если же священник увидит, 
что волос на ней не бел, и она 
не ниже кожи, и притом мало 
приметна» то священник заклю
чит его на семь дней.

22 Если она станет очень рас
пространяться по коже, то свя
щенник объявит его нечистым: 
это язва.

23 Если же пятно остается на 
своем месте н не распространя
ется, то это воспаление нарыва; 
я священник объявит его чистым.

24 Или, если у кого на коже 
тела будет обжог, и на зажившем 
обжоге окажется красноватое или 
белое пятно,

25 И священник увидит, что 
волос на пятне изменился в 
белый, н оно окажется углублен
ным в коже, то это нроказа, она 
расцвела на обжоге. И священ
ник объявит его нечистым: это 
язва проказы;

26 Если же священник увидит, 
что волос на пятне не бел, н оно 
не ниже кожи, и притом мало 
приметно, то священник заклю
чит его на семь дней.

27 В седьмый день священник 
осмотрит его, и если оно очень 
распространяется по коже, то 
священник объявит его нечи
стым: это язва проказы;

28 Если же пятно остается на 
своем месте и не распространя
ется по коже, н притом мало 
приметно, то это опухоль от об 
жога. Священник объявит его 
чистым; ибо это воспаление от 
обжога.

29 Если у мужчины или у
женщины будет язва на голове 
или на боооде. ____

30 И осмотрит священник язву, 
я она окажется углубленною в 
коже и волос на ней желтоватый 
тонкий, то священник объявит 
их нечистыми: это паршивость; 
это проказа на голове пли на 
бороде.

31 Если же священник осмо
трит язву паршивости, и она не 
окажется углубленною в коже, я 
волос на пей не черный, то свя
щенник имеющего язву парши
вости заключит на семь дней;

32 В седьмый день священник 
осмотрит язву, и если парши
вость не распространяется, н нет 
на ней желтоватого волоса, и 
паршивость не окажется углуб
ленною в коже,

33 То больного должно остричь, 
но паршивого места не остри
гать, п священник должен пар
шивого вторично заключить на 
семь дней.

34 В седьмый день священник 
осмотрит паршивость, и если пар
шивость не распространяется по 
коже и не окажется углубленною 
в коже, то священник объявит 
его чистым; пусть оп омоет 
одежды своп, м будет чист.

12 Псх. 
9, 9. Нс. 
1, 6 .

13 Пс. 
31. 5; 37, 
4. Лук. 
18, 13-14.

34 Отк. 
7, 14.
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35 Если ж е после очищения 
его будет очень распространяться 
паршивость по коже,

36 И священник увидит, что 
паршивость распространяется по 
коже, то священник пусть не 
ищет желтоватого волоса; он 
нечист.

37 Если ж е паршивость оста
ется в своей виде, и показыва
ется на пей волос черный, то 
паршивость прошла, он чист; 
священник объявят его чистый.

38 Если у мужчины или у жен
щины на коже тела их будут 
пятна, пятна белые,

39 И священник увидит, что на 
коже тела их пятна бледно
белые, то это лишай,'расцветший 
на коже; он чист.

40 Если у кого на голове вы
лезли волосы, то это плешивый; 
он чист.

41 А если на передней стороне 
головы вылезли волосы, то это 
лысый; оп чист.

42 Если ж е па плеши идя на 
лысине будет белое или красно
ватое пятно, то на илеши его или 
на лыспие его расцвела проказа.

43 Священник осмотрит его, и 
если увидит, что опухоль язвы 
бела или  красновата па плеши 
его или на лысине его, видом 
похожа на проказу кожи тела,

44 То ои прокаженный, нечист 
он; священник должен объявить 
его нечистым, у него на голове 
язва.

45 У прокаженного, на кото
ром эта язва, должна быть ра
зодрана одежда, н голова его 
Должна быть не покрыта, н до 
уст он должен быть закрыт н 
кричать: нечист! нечист!

46 Во все дни, доколе на нем 
язва, он должен быть нечист, не
чист он; он должен жить от
дельно, вне стана жнлнще его.

47 Если язва проказы будет на 
одежде, на одежде шерстяной, 
или на одежде льняной,

48 Илп на основе, нлн на 
Утоке нз льна нлн шерсти, нлн 
п& коже, нлн на каком-нибудь 
изделии кожаном,

49 И пятно будет зеленоватое

46 4 Дар. 
15, 5.

Кор. 5, 
11. Гал.6, 
19, 21.

нлн красноватое на одежде, нлн 
на коже, или на основе, или на 
утоке, или на какой-нибудь ко
жаной вещи, —  то это язва про
казы; должно показать ее свя
щеннику.

50 Священник осмотрит язву, 
и заключит зараженное язвою на 
семь дней;

51 В седьмый день осмотрит 
священник зараженное, н если 
язва распространилась по одежде, 
нлн по основе, или по уток у, или 
по коже, нлн по какому-либо 
изделию, сделанному нз кожи, то 
это проказа едкая, язва нечистая;

52 Оп должен сжечь одежду, 
нлн основу, нлн уток шерстяной 
нлн льняный, нлн какую бы то пн 
было кожаную вещь, на которой 
будет язва: ибо это проказа 
едкая; должно сжечь на огне.

53 Если же священник увидит, 
что язва не распространилась по 
одежде, нлн по основе, или по 
утоку, нлн по какой бы то пн 
было кожаной вещи,

54 То священник прикажет 
омыть то, на чем язва, н вторич
но заключит на семь дней.

55 Если по омытая заражен
ной вещи священник увидит, что 
язва не изменила вида своего н 
не распространилась язва, то она 
нечиста, сожги ее на огне; это 
выеденная ямнна на лицевой 
стороне иди на изнанке.

56 Если ж е священник уви
дят, что язва по омытнн ее  
сделалась менее приметна, то 
священник пусть оторвет ее  от 
одежды, нлн от кожи, или от 
основы, нлн от у тока.

57 Если же она опять пока
жется на одежде, нлн на основе, 
нлн на утоке, нлн на какой- 
нибудь кожаной вещи, то это 
расцветающая язва; сожги на 
огне то, на чем язва.

58 Если же одежду, нлн основу, 
иля уток, или какую-нибудь ко
жаную вещь вымоешь, н сойдет 
с них язва, то должно вымыть их 
вторично, я они будут чисты.

59 Вот закон о язве проказы 
на одежде шерстяной нлн льня
ной, или на основе н на утоке, 
идя па какой-нибудь кожаной
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вещи, шк объявлять ее  чистою 
иди нечистою.

ГЛАВА 14

Закон об очищении прокаженных.

И сказал Господь Моисею, го
воря:

2 Вот закон о прокаженном, 
когда надобно его очистить: при
ведут его к священнику.

3 Священник выйдет вон из 
стана, н если священник увидит, 
что прокаженный исцелялся от 
болезни прокаження,

4 Т о свящ енн и к  п р и к аж ет  
взять для очищаемого двух птиц 
живых чистых, кедрового дерева, 
червленую нить н иссопа,

5 И прикажет священник за 
колоть одну птицу над глиняным 
сосудом, над живою водою,

6 А сам он возьмет живую 
птицу, кедровое дерево, червле
ную нить и иссоп, и омочит их и 
живую птицу в крови птицы за 
колотой над живою водою;

7 И покропит на очищаемого 
от проказы семь раз, и объявит 
его чистым, н пустит живую 
птицу в поле.

8 Очищаемый омоет одежды  
свои, острижет все волосы свои, 
омоется водою, и будет чист; 
потом войдет в стан, и нробудет 
семь дней вне шатра своего.

9 В седьмый день обреет все 
волосы свои, голову свою, бороду 
свою, брови глаз своих, все во
лосы свои обреет, и омоет одежды  
свои, и омоет тело свое водою, м 
будет чист.

Гл. 14
2 Мат. 8, 

2-3. Мар. 
1. 44. 
Лук. 5, 
14; 17, 14. 
4 Hex. 

12, 22. 
Числ. 19. 
G. Евр. 9, 
19.
7 Лев. 4, 
; 8 , 11 .

8 Числ. 
8. 7. Пс. 
50. 9.
1 Пет. 1,

12 Псх. 
29, 24.
13 Лев.

7. 7.
14 Лев.

8. 23.
16 Лев. 

16, 14.

10 В восьмый день возьмет он 
двух овнов без порока, и одну 
овцу однолетнюю без порока, п 
три десятых частей ефы пшенич
ной муки, смешанной с елеем, в 
приношение хлебное, и один лог 
елея;

11 Священник очищающий по
ставит очищаемого человека с 
ними пред Господом у входа 
скинии собрания;

12 И возьмет священник од
ного овна, и представит его в 
жертву невинности, н лог елея, 
и принесет это, потрясая пред 
Господом.

13 И заколет овна на том 
месте, где закалают жертву за  
грех и всесожжение, на месте 
святом; ибо сня жертва невин
ности, подобно жертве за грех, 
принадлежит священнику: это 
великая святыня.

14 И возьмет священник крови 
жертвы повинности, н возложит 
священник на край правого уха 
очищаемого и на большой палец 
правой руки его и на большой 
палец правой ноги его;

15 И возьмет священник из 
лога елея, п польет на левую  
свою ладонь;

16 И омочит священник пра
вый перст свой в елей, который 
на левой ладони его, и покропит 
елеем с нерста своего семь раз 
пред лнцем Господа.

17 Оставшийся же елей, ко
торый на ладони его, возложит 
священник на край правого уха 
очищаемого, на большой палец 
правой руки его п на большой 
палец правой ноги его, на места, 
где кровь жертвы новинностн.

14:3. Здесь мы имеем прообраз Евангельского спасения: 1) прокаженный сам 
не делает ничего (Рим. 4:4-5); 2) священник ищет прокаженного, а не прокаженный 
священника (Лук. 19:10); 3) „без пролития крови не бывает прощения** (Евр. 9:22);
4) „ а если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна** (1 Кор. 15:17).

14:4. Заколотая птица, и птица живая, омоченная кровью заколотой и 
отпущенная, представляют два аспекта спасения: „предан за грехи наши и воскрес 
для оправдания нашего** (Рим. 4:25).

14:5. Глиняный сосуд символизирует человека в Иисусе Христе, как живая 
вода (в отличие от стоячей) символизирует Святого Духа, как „Духа жизни** (Рим. 
8:2); „Христос... быв умерщвлен по плоти, но ожив духом...** (1 Пет. 3:18).
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18 А остальной елей, который 
на ладони священника, возложит 
он на голову очищаемого, н 
очистит его священник пред ли
цеи Госнода.

19 И со в ер ш и т  свящ епи н к  
жертву за грех, и очистит очища
емого от нечистоты его; после 
того заколет жертву всесожже
ния;

20 И возложит священник все
сожжение и приношение хлебное 
на жертвенник. И очистит его 
священник, н он будет чист.

21 Если ж е он беден н не 
имеет достатка, то пусть возьмет 
одного овна в жертву повинности 
для потрясения, чтоб очистить 
себя, н одну десятую часть ефы 
пшеничной муки, смешанной с 
елеем, в приношение хлебное, п 
лог елея,
' 22 И двух горлиц или двух 

молодых голубей, чтд достанет 
рука его, одну из птиц в жертву 
за грех, а другую во всесожжение,

23 И принесет нх в воеьмый 
день очищения своего к священ
нику ко входу скинни собрания, 
пред лице Господа.

24 Священник возьмет овна 
жертвы повинности н лог елея, 
н принесет это священник, по
трясая пред Господом.

25 И заколет овна в жертву 
повинности, н возьмет священ
ник кровн жертвы повинности, н 
возложит на край правого уха 
очищаемого н на большой палец 
правой руки его и на большой 
палец правой нога его.

26 И нальет священник елея  
на левую свою ладонь,

27 И елеем, который на левой 
ладони его, покропят священник 
с правого перста своего семь раз 
пред лнцем Господним.

28 И в о зл о ж и т  св ящ ея п п к  
елея, который на ладони его, на 
край правого уха очищаемого, на 
большой палец правой руки его и 
на большой палец правой нога 
его, на места, где кровь жертвы 
повинности,

29 А остальной елей, который 
на ладони священника, возложит 
он на голову очищаемого, чтоб 
очистить его пред лнцем Господа.

22 Лев. 
12, 8; 15,

25 Лев. 
8, 24.
35 Лев. 

13, 2.

30 И принесет одну из горлиц 
нлн одного нз молодых голубей, 
чтд достанет рука очищаемого,

31 Из того, чтд достанет рука 
его, одну птицу в жертву за 
грех, а другую во всесожжение, 
вместе с приношением хлебным. 
И очнстнт священник очищае
мого пред лнцем Господа.

32 Вот закон о прокаженном, 
который во время очищения сво
его не имеет достатка.

33 И сказал Господь М оисею н 
Аарону, говоря:

34 Когда войдете в землю Ха
наанскую, которую Я даю вам во 
владение, н Я наведу язву про
казы на домы в земле владения 
вашего,

35 Тогда тот, чей дом, должен 
пойти н сказать священнику: у 
меня на доме показалась как бы 
язва.

36 Священник прикажет опо
рожнить дом, прежде нежели 
войдет священник осматривать 
язву, чтобы не сделалось н е
чистым все, чтд в доме; после 
сего прийдет священник осматри
вать дом.

37 Если он, осмотрев язву, 
увидит, что язва на стенах дома 
состоит нз зеленоватых или крас
новатых ямнн, которые окажутся 
углубленными в стене,

38 То священник выйдет нз 
дома к дверям дома н запрет дом 
на семь дней.

39 В седьмый день опять при
дет священник, и если увидит, 
что язва распространилась но 
стенам дома,

40 То священник прикажет вы
ломать камин, на которых язва, 
н бросить нх вне города на место 
нечистое;

41 А дом внутри пусть весь 
оскоблят, н обмазку, которую от
скоблят, высыплют вне города 
на место нечистое.

42 И возьмут другие камни, н 
вставят вместо тех камней, н 
возьмут другую обмазку, н об
мажут дом.

43 Если язва опять появится н 
будет цвести на доме после того, 
как выломали камни н оскоблили 
дом н обмазали,
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44 То священник придет и 
осмотрит, и если язва на доме 
распространилась, то это едкая 
нроказа на доме, нечист он.

45 Должно разломать сей дом, 
н камни его н дерево его и всю 
обмазку дома вынести вне города 
на место нечистое.

46 Кто входит в дом во все 
время, когда он заперт, тот не
чист до вечера;

47 И кто спит в доме том, тот 
должен вымыть одежды свои; и 
кто ест в доме том, тот должен 
вымыть одежды свои.

48 Если же священник нрн- 
дет и  увидит, что язва на доме 
не распространилась после того, 
как обмазали дом, то священник 
объявит дом чистым, потому что 
язва прошла.

49 И чтобы очистить дом, возь
мет он две птицы, кедрового 
дерева, червленую нить н иссопа,

50 И заколет одну птицу над 
глиняным сосудом, над живою 
водою.

51 И возьмет кедровое дерево 
и иссоп, и червленую нить н 
живую птнцу, н омочит их в 
крови птицы заколотой н в живой 
воде, и покропит дом семь раз.

52 И очистит дом кровню птицы 
и живою водою, и живою птицею 
н кедровым деревом, и иссопом н 
червленою нитью;

53 И пустит живую птицу вне 
города в поле, и очистит дом, н 
будет чист.

54 Вот закон о всякой язве 
проказы и о паршивости,

55 И о проказе на одежде и на 
доме, и об опухоли, и о лишаях, 
и о пятнах, —

56 Чтобы указать, когда это 
нечисто н когда чисто. Вот закон 
о проказе.

ГЛАВА 15

Необходимость очищения. (Иоан. 
13:3-10; Еф. 5:25-27; 1 Иоан. 1:9).

И сказал Господь Моисею и 
Аарону, говоря:

2 Объявите сынам Израилевым 
и скажите нм: если у кого будет 
истечение нз тела его, то от 
истечения своего он нечист.

3 И вот закон о нечистоте его 
от истечения его: когда течет нз 
тела его истечение его, и когда 
задерживается в теле его исте
чение его, это нечистота его.

4 Всякая постель, на которой 
ляжет имеющий истечение, н е
чиста, и всякая вещь, на которую 
сядет, нечиста.

5 И кто прикоснется к постели 
его, тот должен вымыть одежды  
своя и омыться водою, п нечист 
будет до вечера.

6 Кто сядет на какую-либо 
вещь, на которой сидел имеющий 
истечение, тот должен вымыть 
одежды свои и омыться водою, н 
нечист будет до вечера.

7 И кто прикоснется к телу 
имеющего истечение, тот должен 
вымыть одежды свои и омыться 
водою, и нечист будет до вечера.

8 Если и м е ю щ и й  истечение 
плюнет на чистого, то сей должен 
вымыть одежды свои н омыться 
водою, и нечист будет до вечера.

9 И всякая повозка, в которой 
ехал имеющий истечение, нечи
ста будет до вечера•

10 И всякий, кто прикоснется 
к чему-нибудь, чтд было под янм, 
нечист будет до вечера; и кто 
понесет это, должен вымыть 
одежды свои и омыться водою, и 
нечист будет до вечера.

11 И всякий, к кому прикос
нется имеющий истечение, не 
омыв рук своих водою, должен  
вымыть одежды свои н омыться 
водою, я нечист будет до вечера.

12 Глиняный сосуд, к которому 
прикоснется имеющий истечение, 
должно разбить, а всякий дере
вянный сосуд должно вымыть 
водою.

13 А когда имеющий истечение 
освободится от истечения своего, 
тогда должен он отсчитать себе  
семь дней для очищения своего, 
и вымыть одежды свои, и омыть 
тело свое живою водою, и будет 
чист.

14 И в восьмый день возьмет 
он себе двух горлиц или двух

4в Лея.
11, 24.

Гл. 15
2 Лев. 

22. 4.
2 Цар. 3,
29.
5 Лев. 

11. 24.
12 Лев. 

6, 28.
13 Числ. 

19, 11.

14 Лев. 
12, 8.

44 Лев. 
13. 51.

51 Лев. 
4,6; 8, 11. 
54 Лев. 

16,16, 33.

170



ЛЕВИТ Глава 15 ,16

молодых голубей, ■ придет пред 
лице Господне ко входу скинип 
собрания, н отдаст их священ
нику.

15 И принесет священник из 
сих птиц одну в жертву за грех, 
а другую во всесожжение; и 
очистит его священник пред Гос
подом от истечения его.

16 Если у кого случится из
лияние семени, то он должен 
омыть водою все тело свое, и 
нечист будет до вечера.

17 И всякая одежда н всякая 
кожа, на которую попадет семя, 
должна быть вымыта водою, н 
нечиста будет до вечера.

18 Если мужчина ляжет с ж ен
щиною н будет у него нзлняняе 
семени, то они должны омыться 
водою, н нечисты будут до ве
чера.

19 Если женщина имеет нсте? 
ченне крови, текущей нз тела ее, 
то она должна сидеть семь дней 
во время очищения своего. И 
всякий, кто прикоснется к ней, 
нечист будет до вечера;

20 И все, на чем она ляжет в 
продолжение очищения своего, 
нечисто; н все, на чем сядет, н е
чисто.

21 И всякий, кто прикоснется 
к постели ее , должен вымыть 
одежды свои н омыться водою, н 
нечист будет до вечера;

22 И всякий, кто прикоснется 
к какой-нибудь вещи, на которой 
она сидела, должен вымыть 
одежды свои н омыться водою, н 
нечист будет до вечера.

23 И если кто прикоснется к 
чему-нибудь на постели или на 
той вещи, на которой она сидела, 
нечист будет до вечера.

24 Если преспнт с нею муж, то 
нечистота ее  будет на нем; он 
нечист будет семь дней, н всякая 
постель, на которой он ляжет, 
будет нечиста.

25 Если у женщины течет 
кровь многие дни не во время 
очищения ее , нлн если она имеет 
■стечение долее обыкновенного 
очищения ее , то во все время 
■стечения нечистоты ее , по
добно как в продолжение очи

19 Лев. 
18, 19.
24 Лев. 

18, 19. 
Иеа. 18, е
25 Мат 

9, 20.
29 Лев. 

12, 8; 14 
22.

щения своего, она нечиста.
26 Всякая постель, на которой 

она ляжет во все время исте
чения своего, будет нечиста, по
добно как ноете ль в продолжение 
очищения ее; н всякая вещь, на 
которую она сядет, будет не
чиста, как нечисто это во время 
очищения ее.

27 И всякий, кто прикоснется 
к ним, будет нечист, и должен 
вымыть одежды свои и омыться 
водою, н нечист будет до вечера.

28 А когда она освободится от  
истечения своего, тогда должна 
отсчитать себе семь дней, н нотом 
будет чиста.

29 В восьмый день возьмет она 
себе двух горлиц или двух моло
дых голубей, н принесет их к 
священнику ко входу с хинин со
брания;

30 И принесет священник одну 
из птиц в жертву за* грех, а  
другую во всесожжение; н очи
стит ее священник пред Господом 
от истечения нечистоты ее .

31 Так предохраняйте сынов 
Израилевых от нечистоты их, 
чтоб они не умерли в нечистоте 
своей, оскверняя жилище М ое, 
которое среди их.

32 Вот закон об имеющем ис
течение и о том, у кого слу
чится излияние семени, делаю
щее его нечистым,

33 И о страдающей очищением 
своим, и о имеющих истечение, 
мужчине или женщине, н о муже, 
который преспнт с нечистою.

ГЛАВА 16

Христос как Первосвященник и 
! Жертва. (Евр. 9:1-14).

Гл. 16
1 Лев. 

10. 2 . 
Чвсл. 3, 
4.

2 Исх. 
30, 10. 
Евр. 9, 7, 
13.

И говорил Госнодь Моисею но 
смерти двух сынов Аароно

вых, когда они, приступив с 
чуждым огнем пред лице Гос- 
нодне, умерли,

2 И сказал Госнодь Моисею: 
скажи Аарону, брату твоему, 
чтоб он не во всякое время 
входил во святилище за завесу
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Глава 16 ЛЕВИТ

пред крышку, что на ковчеге, 
дабы ему не умереть; ибо на, 5 Чясл. 
крышкою Я буду являться В 29, 11. 
облаве.

3 Вот с чем должен входять 
Аарон во святилище: с тельцем; _  
в жертву за грех н с овном во! ^ 49 .

4 Священный лъняный хитон 
должен надевать он, нижнее 
платье льняное да будет на теле 
его, н льняным ноясом пусть 
оноясывается, н льняиый кидар 
надевает: это священные одежды. 
И пусть омывает он тело свое 
водою, и надевает их.

5 И от общества сынов И з
раилевых пусть возьмет двух 
козлов в жертву за грех н одного 
овна во всесожжение.

6  И принесет Аарон тельца в 
жертву за грех за себя, н очистит 
себя н дом свой.

7 И возьмет двух козлов, н по
ставит нх пред лнцем Госнодннм

11 Евр.
7, 27.

12 Пох. 
30, 34. 
Лев. 6,12.

у входа скинии собрания;
8  И бросит Аарон о обоих 

козлах жребии: один жребий для 
Господа, а  другой жребий для 
отпущения.

9 И приведет Аарон козла, на 
которого вышел жребий для Гос
пода, м принесет его в жертву за 
грех,

10 А козла, на которого вы
шел жребий для отпущения, по
ставит живого пред Госнодом, 
чтобы совершить над ним очи
щение н отослать его в пустыню 
для отпущения.

11  И приведет Аарон тельца в 
жертву за грех за себя, н очистят 
себя и дом свой, и заколет тельца 
в жертву за грех за себя;

1 2  И возьмет горящих угольев 
полную кадильницу с жертвен
ника, который пред лнцем Гос
подним, н благовонного мелко- 
истолченного курения полные 
горсти, н внесет за завесу;

16:5. Два козла. Приношение, которое первосвященник совершал за себя 
символически не соответствовало Христу (Евр. 7:26-27). Символизм видится в 
ситуации: два жертвенных животных и первосвященник. Прообразно 1) все 
совершает первосвященник (Евр. 1:3, „совершив Собою очищение грехов на
ших...”), а люди только приносят жертву (Мат 26:47; 27:24-25). 2) Заколотый 
козел (жребий Господа) — это та сторона Христовой смерти, которая удов
летворяет святость и праведность Бога, как выражено в законе (Рим. 3:24-25), и 
является искупительной. 3) Живой козел символизирует ту сторону совершен
ного Христом дела, которая уничтожает грехи пред Богом (Евр. 9:26; Рим. 8:33- 
34). 4) Входящий во святилище первосвященник символизирует Христа вход
ящего „в небо” со „Своею собственной кровию” (Евр. 9:11-12). Пролитая на 
кресте Христова кровь делает то, что иначе было бы престолом суда (судилища), 
„престолом благодати и милости”. 5) У нас же, священников Нового Завета, есть 
возможность, которой Израиль никогда не имел: переступать через разодранную 
завесу (Мат. 27:51; Евр. 10:19-20). Благодаря Его крови, мы непосредственно 
входим туда, где находится Он, то есть в Святая Святых (Евр. 4:14-16; 10:19-22).

Истолкование Ветхого Завета в символах Христова очищения состоит из 
следующих элементов: 1) Оно заместительное — жертва своею смертью за
мещает приносящего ее. 2) Закон в этом случае не обходится — каждая 
жертвенная смерть является исполнением законного приговора. 3) Безгрешность 
Того, Кто понес на Себе наши грехи выражена в каждом жертвенном животном, 
которое должно быть „без пятна и порока”. 4) Последствия Христова очищения 
символизируются в а) обетовании „и будет прощено ему”; б) в мирной жертве, 
выражающей общение — высочайшей привилегии святых (верующих). См. Исх. 
29:33, примечание.

16:6. Очищение. Библейское употребление этого слова резко отличается от 
того, как используют его богословы. В богословии этим термином определяют
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ЛЕВИТ Глава 16

13 И положит курение на огонь 
пред лицеи Господним, н облако 
курения покроет крышку, кото
рая над ковчегом откровения, 
дабы ему не умереть.

14 И возьмет крови тельца, 
н покропит нерстом своим на 
крышку спереди н пред крышкою, 
семь раз покропит кровлю с 
перста своего.

15 И заколет козла в жертву 
за грех за народ, н внесет кровь 
его за завесу, н сделает с кровню 
его то ж е, чтд делал с кровню 
тельца, н локропит ею на крышку 
и пред крышкою, —

16 И очистит святилище от не
чистот сынов Израилевых н от 
преступлений их, во всех грехах 
их. Так должен поступить он 
и со скиниею собрания, нахо
дящеюся у них, среди нечистот

14 Лев.
4. в, 17. 
Евр. 9, 
13; 10. 4.
16 Евр. 

9. 2.
17 Лук. 

1. 10.
19 Лев. 

14. 7.
22 Лев. 

16, 10.

18 И выйдет он к жертвен
нику, который пред лицем Гос
подним, н очистит его, н возьмет 
крови тельца и крови коала, и 
воаложнт на роги жертвенника 
со всех сторон,

19 И покропит на него кровню 
с нерста своего семь раз, и очи
стит его, и освятит его от не
чистот сынов Израилевых.

20 И совершив очищение свя
тилища, скинии собрания и жер
твенника, приведет он живого 
козла,

21 И возложит Аарон обе руки 
свои на голову живого козла, н 
исповедает над ним все безза
кония сынов Израилевых н все 
преступления их и все грехи их, 
и возложит их на голову козла, 
н отошлет с нарочным человеком 
в пустыню.

17 Нн одни человек не должен 
быть в скинии собрания, когда 
входит он для очищения святи
лища, до самого выхода его. И 
так очистит он себя, дом свой и 
все общество Израилево.

22 И понесет козел на себе все 
беззакония их в землю непрохо
димую, и пустит он козла в 
пустыню.

23 И войдет Аарон в скинию 
собрания, н снимет льняные

всё искупительное дело Христа. Еврейское слово, которое мы переводим как 
„очищение”, в действительности означает „покрывать”, так что мы пользуемся 
богословской интерпретацией, а не самим еврейским термином. Левитские 
жертвоприношения „покрывали” грехи Израиля до и в ожидании Креста 
Христова, но не „уничтожали” (Евр. 10:4) этих грехов. Это были „прежде 
соделанные грехи” („покрытые” до поры до времени Левитскими жертвами), 
мимо которых проходил Бог (Рим. 3:25) „во время долготерпения Своего”. Но 
это „прохождение мимо” не удовлетворяло вполне чувства справедливости Его. 
Все это продолжалось до тех пор, пока на Кресте Иисус Христос не „совершил 
умилостивление” подлинное. См. „Умилостивление” (Рим. 3:25, примеч.). Имен
но Крест, а не Левитские жертвоприношения, совершил истинное очищение и 
примирил Бога с человеком. Ветхозаветные жертвоприношения давали Богу 
возможность продолжать отношения с грешным народом, потому только, что 
они символизировали Крест. Для приносящего жертву ветхозаветного человека 
она была признанием заслуженной им смерти, и выражением его веры; для Бога 
приносимые жертвы были лишь „тенью” этих чувств (Евр. 10:1), реальностью 
стал Христос.

16:18. „И выйдет он...” В смысле определения сроков для Израиля все это еще 
впереди; пока Первосвященник все еще пребывает во святилище. Когда Он 
выйдет к Своему древнему народу, народ этот будет обращен и восстановлен 
(Рим. 11:23-27; Зах. 12:10,12; 13:1; Отк. 1:7). Пока же во святилище, где находится 
Он, в качестве священников входят лишь верующие нашего времени (1 Пет. 2:9; 
Евр. 10:19-22).
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Глава 16,17 ЛЕВИТ

одежды, которые надевал, входя 
во святилище, н оставит их 
там,

24 И омоет тело свое водою на 
святом месте, и наденет одежды  
свои, н выйдет и совершит все
сожжение за себя н всесожже
ние за народ, н очистит себя н 
народ;

25 А тук жертвы за грех вос
курит на жертвеннике.

26 И тот, кто отводил козла 
для отпущения, должен вымыть 
одежды свои, омыть тело свое 
водою, и потом может войти в 
стан.

27 А тельца за грех н козла 
за грех, которых кровь внесена
была для очищения святилища, 
пусть вынесут вон из стана н 
сожгут на огне кожи их н мясо 
их н нечистоту их.

28 Кто сожжет их, тот должен 
вымыть одежды свои и омыть 
тело свое водою, н после того 
может войти в стан.

29 И да будет сне для вас 
вечным постановлением: в седь- 
мый месяц, в десятый день ме
сяца смиряйте души ваши н 
никакого дела не делайте, ни 
туземец, ни пришлец, поселив
шийся между вами;

30 Ибо в сей день очищают 
вас, чтобы сделать вас чистыми 
от всех грехов ваших, чтобы вы 
были чисты пред дицем Гос
подним.

31 Это суббота покоя для вас, 
смиряйте души ваши: это по
становление вечное.

32 Очищать ж е должен свя
щенник, который помазан и ко
торый посвящен, чтобы священ
нодействовать ему вместо отца 
своего. И наденет он льняные 
одежды, одежды священные,

33 И очистит Святое -святых и 
скинию собрания, н жертвенник 
очистит, н священников и весь 
народ общества очистит.

34 И да будет сне для вас 
вечным постановлением: очищать 
сынов Израилевых от всех грехов 
их однажды в году. И сделал 
он так, как повелел Госнодь 
Моисею.

ГЛАВА 17

Место для жертвоприношения.

И сказал Господь Моисею, го
воря:

2 Объяви Аарону и сынам его 
н всем сынам Израилевым, н 
скажи нм: вот чтд повелевает 
Господь:

3 Если кто из дома Израилева 
заколет тельца иди овцу нлн козу 
в стане, иди если кто заколет 
вне стана

4 И не приведет ко входу 
скияни собрания, чтобы пред
ставить в жертву Госноду пред 
жилищем Господним, то чело
веку тому вменена будет кровь; 
он пролил кровь, н истребится 
человек тот нз народа своего.

5 Это для того, чтобы при
водили сыны Израилевы жертвы 
свои, которые оин закапают на 
ноле, чтобы приводили их пред 
Господа ко входу скинни собра
ния, к священнику, н закалялн 
их Господу в жертвы мирные.

6 И покропит священник кро- 
вню на жертвенник Господень у 
входа счиннн собрания, н воску
рит тук в приятное благоухание 
Господу,

7 Чтоб они впредь не прино
сили жертв своих идолам, за ко
торыми бдудно ходят они. Сие да 
будет для них постановлением 
вечным в роды их.

8 Еще скажи нм: если кто из 
дома Израилева н нз пришель
цев, которые живут между вами, 
приносит всесожжение или жер
тву,

9 И не приведет ко входу 
скинни собрания, чтобы совер
шить ее  Господу, то истребится 
человек тот нз народа своего.

Священность „крови”.

10 Если кто нз дома Израилева 
н из пришельцев, которые живут 
между вами, будет есть какую- 
нибудь кровь, то обращу лице 
Мое иа душу того, кто будет

27 Евр.
13, 11.

29 Лев.
23, 27.
34 Исх. 

30, 10. 
Лев. 16, 2. 
Евр. 9, 7.

Гл. 17
2 Лев. 6, 

25.
4 Быт. 

17, 14.
6 Исх. 

29, 18. 
Евр. 13, 
И.
7 Лев. 

2Э, 3. 
Втор. 32, 
17.
9 Инс. Н. 

22, 16.
10 Бит. 

9, 4. Втор. 
12.23.По. 
33, 17.
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ЛЕВИТ Глава 17 ,18

есть кровь, ■ истреблю ее  из на
рода ее;

11 Потому что душа тела в 
крови, и Я назначил ее  вам для 
жертвенника, чтобы очищать ду
ши ваши, ибо кровь сия душу 
очищает.

12 Потому Я  и сказал сынам 
Израилевым: ни одна душа из вас 
не должна есть крови, и пришлец, 
живущий между вами, не должен 
есть крови.

13 Если кто из сынов Изра
илевых и из пришельцев, живу
щих между вами, на ловле пой
мает зверя или птицу, которую 
можно есть, то он должен дать 
вытечь крови ее  и нокрыть ее  
землею.

14 Ибо душа всякого тела есть 
кровь его, она душа его; потому 
Я сказал сынам Израилевым: не 
ешьте крови ни из какого тела, 
потому что душа всякого тела 
есть кровь его; всякий, кто будет 
есть ее , истребится.

15 И всякий, кто будет есть 
мертвечину или растерзанное зве
рем, туземец иди пришлец, дол
жен вымыть одежды свои и 
омыться водою, и нечист будет 
до вечера, а потом будет чист.

16 Если же не вымоет одежд 
своих и не омоет тела своего, то 
понесет на себе беззаконие свое.

ГЛАВА 18

Каждодневная жизнь Божиего 
земного народа.

11 Втор.
12, 23. 
Кол. 1, 
20. Евр. 9,
13.
14 Быт. 

9. 4. Лев. 
3, 17.

15 Лев.
11. 40. 
Втор. 14, 
21. Иея. 
44, 31.

Гл. 18
2 Лев. 

11. 44.
4 Мат.

15, 3.
5 Нее*. 

9,29. Иеа. 
20, И . 
Рим. 10,5. 
Гал. 3,12.
7 Быт. 9, 

22-23;19, 
32. Иев. 
22, 10.
8 2 Цар.

16, 22.
9 Втор. 

27, 22.
2 Цар. 13.19 Им

2 Объяви сынам Израилевым и 
скажи им: Я Господь, Бог ваш.

3 По делам земли Египетской, 
в которой вы жили, не посту
пайте, и по делам земли Ханаан
ской, в которую Я веду вас, не 
поступайте, и но установлениям 
их не ходите.

4 Мон законы исполняйте и 
Мон постановления соблюдайте, 
поступая по ним. Я  Господь, Бог 
ваш.

5 Соблюдайте постановления 
Мон и законы М он, которые 
исполняя, человек будет жив. Я  
Господь.

6 Никто ни к какой родствен
нице по плоти не должен при
ближаться с тем, чтоб открыть 
наготу. Я Господь.

7 Наготы отца твоего и наготы 
матери твоей не открывай. Она 
мать твоя, не открывай наготы 
ее.

8 Наготы жены отца твоего не 
открывай; это нагота отца тво
его.

9 Наготы сестры твоей, до
чери отца твоего или дочери 
матери твоей, родившейся в доме 
или вне дома, не открывай на
готы их.

10 Наготы дочери сына твоего 
или дочери дочери твоей, не от
крывай наготы их, ибо они твоя 
нагота.

11 Наготы дочери жены отца 
твоего, родившейся от отца тво
его, она сестра твоя по отцу, не 
открывай наготы ее.

И сказал Господь Моисею, го- 
воря:

22 [ 11. * 
12 Лев. 

20, 19.

12 Наготы сестры отца твоего 
не открывай, она единокровная 
отцу твоему.

17:11. 1) Цена „жизни” определяется ценой „крови”. Это и придает крови 
Христа ее непостижимую ценность. Когда она пролилась, безгрешный Бого- 
Человек лишился жизни. „Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов 
уничтожила грехи” (Евр. 10:4). 2) Искупительной'была не та кровь, что текла в 
сосудах животного, а та, что оказывалась излитой на жертвенник. В Писании 
ничего не говорится о том, что человек может спастись подражая Христу или 
уподобляя свою жизнь Ему. Единственный путь спасения нашего лежит через ту 
жизнь, которая была отдана на Кресте.

17:11. „...Кровь сия душу очищает”. Здесь объясняется значение всех жертв. 
Принесение каждой жертвы было актом заместительным. Тот, кто должен был
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Глава 18 ,19 ЛЕВИТ

13 Наготы сестры матери твоей 
не открывай, ибо она едино
кровная матери твоей.

14 Наготы брата отца твоего 
не открывай, н к жене его не 
приближайся; она тетка твоя.

15 Наготы невестки твоей не 
открывай; она жена сына тво
его, не открывай наготы ее.

16 Наготы жены брата твоего 
не открывай, это нагота брата

14 Лев.
20, 20.
15 Быт. 

38. 16. 
Втор. 27, 
23. Иев. 
22, 11.
16 Лев. 

20, 21. 
Мат. 14, 
4. Мар. 6, 
18.
17 Лев.

on л лтвоего.
17 Наготы жены н дочери ее  

не открывай; дочери сына ее  н 
дочери дочери ее  не берн, чтоб 
открыть наготу нх, они едино
кровные ее; это беззаконие.

18 Н е берн жены вместе с 
сестрою ее , чтобы сделать ее  
соперницею, чтоб открыть наготу 
ее при ней, при жизни ее .

19 И к жене во время очище
ния нечистот ее  не приближайся, 
чтоб открыть наготу ее .

20 И с женою ближнего твоего 
не ложись, чтобы излить семя н 
оскверниться с нею.

21 Из детей твоих не отдавай 
на служение Молоху, н не бес
чести имени Бога твоего. Я  
Господь.

22 Н е ложись с мужчиною, 
как с женщиною, это мерзость.

23 И ни с каким скотом не 
ложись, чтоб н злить семя н 
оскверниться от него; н женщина 
не должна становиться пред 
скотом для совокупления с ним. 
Это гнусно.

24 Н е оскверняйте себя ни
чем этим; ибо всем этим осквер
нили себя народы, которых Я 
прогоняю от вас.

25 И осквернилась земля, и Я 
воззрел на беззаконие ее , и 
свергнула с себя земля живущих 
на ней.

26 А вы соблюдайте постано
вления Мон н законы Мон, и не 
делайте всех этих мерзостей, пн

ли, 14.
19 Лев. 

15, 19.
20 Лев.

20, 10.
21 Лев. 

20. 2.
4 Цар. 23,
10.
22 Рве.

1, 27.
1 Кор. в,
9.
23 Исх. 

22, 19.
24 Лев. 

20, 23.
4 Цар* 17, 
15.
25 Ие. 

26. 21.

28 Лев-
20, 22.

30 Лев
19,37; 20,
8.

Гл. 19
2 Лев.

11, 44.
1 Пет. 1, 
15-16.
3 Исх.

20 , 8 . 12 .
4 Исх. 

20, 4.
5 Лев. 3,

6 Лев. 7, 
16-17.
7 Лев. 7, 

18.

туземец, ни пришлец, живущий 
между вами;

27 Ибо все эти мерзости делали 
люди сей земли, что пред вами, 
н осквернилась земля;

28 Чтоб н вас не свергнула с 
себя земля, когда вы станете 
осквернять ее, как она свергнула 
народы, бывшие прежде вас.

29 Ибо, если кто будет делать 
все эти мерзости, то души дела
ющих это истреблены будут из 
народа своего.

30 Итак соблюдайте новеления 
Мон, чтобы не поступать но 
гнусным обычаям, по которым 
поступали прежде вас, н чтобы 
не оскверняться жми. Я  Госнодъ, 
Бог ваш.

ГЛАВА 19

Каждодневная жизнь Божиего 
земного народа (продолжение).

И сказал Господь Монсею, го
воря:

2 Объяви всему обществу сы
нов Израилевых н скажи нм: 
святы будьте, ибо свят Я Гос
подь, Бог ваш.

3 Бойтесь каждый матери сво
ей н отца своего, н субботы Мон 
храните. Я Господь, Бог ваш.

4 Н е обращайтесь к идолам, н 
богов литых не делайте себе. Я  
Господь, Бог ваш.

5 Когда будете приносить Гос
поду жертву мирную, то нрнно- 
ейте ее , чтобы приобрести себе 
благоволение.

6 В день жертвоприношения 
вашего н на другой день должно 
есть ее , а оставшееся к третьему 
дню должно сжечь на огне.

7 Если же кто станет есть ее  
на третий день, это гнусно; это 
не будет благоприятно.

понести наказание, подставлял за себя жертвенное животное. Каждая такая 
жертва указывала на будущую заместительную смерть Христа, ту единственную, 
которая могла полностью удовлетворить Божественное правосудие, терпеливо и 
снисходительно проходившее долгое время мимо грехов тех, кто приносил 
символические жертвы (Рим. 3:24-25; Исх. 29:36, ссылка).
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ЛЕВИТ Глава 19

8 Кто станет есть ее , тот но- 
несет на себе грех, ибо он осквер
нил святыню Госнодню; н истре
бится душа та на народа своего.

9 Когда будете жать жатву на 
земле вашей, не дожинай до 
края поля твоего, н оставшегося 
от жатвы твоей не подбирай,

10 И виноградника твоего не 
обирай до чиста, н нопбдавших 
ягод в винограднике не подбирай; 
оставь это бедному н пришельцу. 
Я Госнодь, Бог ваш.

11 Н е крадите, не лгите н не 
обманывайте друг друга.

12 Н е клянитесь именем Моим 
во лжн, н не бесчестя имени 
Бога твоего. Я  Господь.

13 Н е обижай ближнего тво
его, н не грабнтельствуй. Плата 
наемнику не должна оставаться 
у тебя до утра.

14 Н е злословь глухого, н пред 
слепым не клади ничего, чтобы 
преткнуться ему; бойся Бога тво
его. Я Господь.

15 Н е делайте неправды на 
суде; не будь лицеприятен к 
нищему, н не угождай лицу ве
ликого; но правде судн ближнего 
твоего.

16 Н е ходи переносчиком в на
роде твоем, н не восставай на 
жизнь ближнего твоего. Я Гос
подь.

17 Н е враждуй на брата тво
его в сердце твоем; обличи ближ
него твоего, н не понесешь за  
него греха.

18 Н е мстя я не имей злобы  
на сынов народа твоего; но любя 
ближнего твоего, как самого 
себя. Я Господь.

19 Уставы Моя соблюдайте: 
скота твоего не своди с иною по
родою; поля твоего не засевай 
двумя родами семян; в одежду нз 
разнородных нитей, нз шерсти я  
льна, не одевайся.

20 Если кто преспит с ж ен
щиною, а она раба, обрученная 
мужу, но еще не выкупленная, 
или свобода ещ е не дана ей: то  
должно наказать нх, но не  
смертию, потому что она несво
бодная.

21 Пусть приведет он Господу 
ко входу скинни собрания жертву

8 Быт.
17, 14.
9 Лев.

23, 22. 
Втор. 24,
19. Руф. 2, 
2,15.
И  Исх.

20, 15.
12 Исх. 

20, 7. 
Втор. 5,
11. Мат. 
5, 33.
13 Втор.

24, 14.
1В Втор.

1, 17; 16,
19. Прят. 
24, 23. 
Пах. 2, 1.
17 Мат.

18. 15. 
Лук. 17, 
3.1 Иоан.
2. 11; 3, 
15.
18 Мат.

5. 43; 22, 
39. Мар.
12. 33. 
Иак. 2, 8. 
Рим. 13.9. 
Гал. 5,14.
22 Лев. 

4. 26; 5,
13.
23 Втор.

20, 6.
24 Невм. 

10, 35.

26 Втор. 
18. 10.
4 Дар. 21, 
6 .
28 Втор. 

14. 1.
3 Цар. 18. 
28.
30 Лев. 

23, 2.
31 Лев.

20, 6. 
Втор. 18, 
10. Ис. 8, 
19.
S3 Исх. 

22, 21.
35 Втор. 

25, 13. 
Прит. 11, 
1. Пев. 45. 
10.

повинности, овна в жертву по
винности своей;

22 И очистят его священник 
овном повинности пред Госнодои 
от греха, которым он согрешил, 
н прощен будет ему грех, кото
рым он согрешил.

23 Когда придете в землю, 
которую Господь Бог даст вам, 
н посадите какое-либо плодо
витое дерево, то плоды его по
читайте за необрезаиные; три 
года должно ночитать нх за  
необрезаиные, не должно есть  
нх;

24 А в четвертый год все нлоды 
его должны быть посвящены для 
празднеств Господних.

25 В пятый же год вы можете 
есть нлоды его н собирать себе 
все произведения его. Я  Господь, 
Бог ваш.

26 Н е ешьте с кровью; не во
рожите н не гадайте.

27 Н е стригите головы вашей 
кругом, н не порти края бороды 
твоей.

28 Ради умершего не делайте 
нарезов на теле вашем, н не на
калывайте на себе письмен. Я 
Господь.

29 Не оскверняй дочери твоей, 
допуская ее до блуда, чтобы не 
блудодействовала земля н не на
полнилась земля развратом.

30 Субботы Мои храните, н 
святилище М ое чтите. Я Гос
подь.

31 Н е обращайтесь к вызыва
ющим мертвых, и к волшебникам 
не ходите, и не доводите себя до 
осквернения от них. Я Господь, 
Бог ваш.

32 Пред лнцем седого вставай 
н ночнтай лице старца, н бойся 
Бога твоего. Я Господь.

33 Когда поселится пришлец в 
земле вашей, не притесняйте его.

34 Пришлец, поселившийся у 
вас, да будет для вас то ж е, что 
туземец ваш; люби его, как себя; 
ибо н вы были пришельцами в 
земле Египетской. Я Госнодь, 
Бог ваш.

35 Н е делайте неправды в 
суде, в мере, в весе н в изме
рении.
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36 Да будут у вас весы верные, 
гири верные, ефа верная н гни 
верный. Я Господь, Бог ваш, 

Который вывел вас нз земли 
Египетской.

37 Соблюдайте все уставы Мон 
н все законы Мон, н исполняйте 
нх. Я  Господь.

37 Лев. 
18, 30. 
Втор. 7, 
12.

Гл. 20
ГЛАВА 20

Каждодневная жизнь Божиего 
земного народа (окончание).

И сказал Господь Моисею, го
воря:

2 Скажи сне сынам Израиле
вым: кто из сынов Израилевых и 

нз пришельцев, живущих между 
Израильтянами, даст из детей 
своих Молоху, тот да будет пре
дан смерти; народ земли да 
побьет его камнями.

3 И Я обращу лице М ое на 
человека того, и истреблю его нз 
народа его, за то, что он дал из 
детей своих Молоху, чтоб осквер
нить святилище М ое и обес
честить святое имя М ое.

4 И если народ земли не об
ратит очей своих на человека 
того, когда он даст нз детей 
своих Молоху, н не умертвит 
его:

5 То Я обращу лице М ое на 
человека того и на род его, и 
истреблю его из народа его, и 
всех блудящих по следам его, 
чтобы блудно ходить вслед 
Молоха.

6 И если какая душа обра
тится к вызывающим мертвых н 
к волшебникам, чтобы блудно 
ходить вслед нх: то Я обращу 
лице М ое на ту душу, н истреб
лю ее из народа ее.

7 Освящайте себя, и будьте 
святы, ибо Я Господь, Бог ваш, 
свят.

8 Соблюдайте постановления 
Мон н исполняйте нх, ибо Я 
Господь, освящающий вас.

9 Кто будет злословить отца 
своего или мать свою, тот да 
будет предан смерти. Отца сво
его н мать свою он злословил; 
кровь его на нем.

2 Лев.
18. 21.
4 Цар. 23. 
10.
в Лев.

19, 31.
7 Лев.

11,44; 19, 
2. 1 Пет. 
1, 13-16.
9 Ilex.

21. 17. 
Нрит. 20,
20. Мат. 
15, 4. 
Мар. 7, 
10.
10 Втор.

22. 22. 
Ноаы. 8, 
4-5.

11 Быт.
35, 22.

12 Быт. 
38, 16.
1 Кор. 6, 
9.

13 Лев. 
18, 22. 
Рим. 1,27. 
1 Кор. 6, 
9.

14 Лев. 
18, 17.

15 Лев. 
18, 23.
17 Лев. 

18, 9.
18 Лев. 

15, 24. 
Пеэ. 18, 6.
19 Лев. 

18, 12.
20 Ос. 9, 

11- 12.
21 Лев. 

18. 16. 
Мар. 6, 
18.

10 Если кто будет прелюбодей
ствовать с женою замужнею; 
если кто будет прелюбодейство
вать с женою ближнего своего: 
да будут преданы смерти н пре
любодей н прелюбодейка.

11 Кто ляжет с женою отца 
своего, тот открыл наготу отца 
своего: оба они да будут преданы 
смерти, кровь нх на них.

12 Если кто ляжет с невесткою 
своею, то оба они да будут пре
даны смерти: мерзость сделали 
они; кровь их на них.

13 Если кто ляжет с муж
чиною, как с женщиною, то оба 
они сделали мерзость; да будут 
преданы смерти, кровь нх на них.

14 Если кто возьмет себе жену 
н мать ее: это беззаконие; на 
огне должно сжечь его н нх, 
чтобы не было беззакония между 
вами.

15 Кто смесится со скотиною, 
того предать смерти, н скотину 
убейте.

16 Если женщина пойдет к 
какой-нибудь скотине, чтобы со
вокупиться с нею, то убей жен
щину н скотину; да будут они 
преданы смерти, кровь нх на них.

17 Если кто возьмет сестру 
свою, дочь отца своего или дочь 
матери своей, н увидит наготу 
ее, н она увнднт наготу его: это 
срам, да будут они истреблены 
пред глазами сынов народа сво
его. Он открыл наготу сестры 
своей; грех свой понесет он.

18 Если кто ляжет с женою во 
время болезни кровеочищения, н 
откроет наготу ее , то он обнажил 
истечения ее, н она открыла т е 
чение кровей своих; оба они да 
будут истреблены нз народа сво
его.

19 Наготы сестры матери тво
ей н сестры отца твоего не от
крывай: ибо таковый обнажает 
плоть свою; грех свой понесут 
они.

20 Кто ляжет с теткою своею, 
тот открыл наготу дяди своего. 
Грех свой понесут они, бездет
ными умрут.

21 Если кто возьмет жену бра
та своего: это гнусно; он открыл
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наготу брата своего, бездетны 
будут они.

22 Соблюдайте все уставы Мон 
и все законы Мон, н испол
няйте их, —  и не свергнет вас с 
себя земля, в которую Я веду 
вас жить.

23 Н е поступайте по обычаям 
народа, который Я прогоняю от 
вас; ибо они все это делали, н Я  
вознегодовал на них.

24 И сказал Я вам: вы вла
дейте землею нх, н вам отдаю в 
наследие землю, в которой течет 
молоко н мед. Я Господь, Бог 
ваш, который отделил вас от 
всех народов.

25 Отличайте скот чистый от 
нечистого и птицу чистую от не
чистой, н не оскверняйте душ ва
ших скотом н птицею н всем, 
пресмыкающимся по земле, чтб 
отличил Я , как нечистое.

26 Будьте предо Мною святы, 
ибо Я свят Господь, н Я отделил 
вас от народов, чтобы вы были 
Мон.

27 Мужчина лн или женщина, 
если будут они вызывать мертвых 
или волхвовать, да будут пре
даны смерти; камнями должно 
побить их, кровь их на них.

ГЛАВА 21

Предписания священникам.

И сказал Господь Моисею: объ
яви священникам, сынам Аа

роновым, и скажи им: да не 
оскверняют себя прикосновением 

к умершему из народа своего.
2 Только к ближнему родствен

нику своему, ж матери своей и к 
отцу своему, к сыну своему и 
дочери своей, к брату своему,

3 И к сестре своей, девице, 
живущей при нем и небывшей за  
мужем, можно ему прикасаться, 
не оскверняя себя.

4 И прикосновением к кому бы 
то ни было в народе своем не

22 Лев. 
18, 28-30.
23 Лев. 

18. 24. 
Втор. 9, 5.
24 Псх. 

3 .8 ; 13, 5.
25 Втор. 

14. 4.
26 Лев. 

11, 45; 19, 
2. Мат. 5, 
48.
27 Втор. 

18, 11.
1 Цар. 28, 
7.

Гл. 21
1 Иев. 

44,25.
2 Чнсл. 

в, 7.
5 Лев. 

19, 27.
Втор. 14, 
1. Иев. 44, 
20.
7 Иев.

44.22. Еф. 
5, 27.
8 Лев.

10 Исх. 
28. 41. 
Лев. 10,6.

должен он осквернять себя, что
бы не сделаться нечистым.

5 Они не должны брить го
ловы своей и подстригать края 
бороды своей и делать нарезы на 
теле своем.

6 Они должны быть святы 
Богу своему, и не должны бес
честить имени Бога своего; ибо 
они приносят жертвы Господу, 
хлеб Богу своему, и потому 
должны быть святы.

7 Они не должны брать за 
себя блудницу н опороченную, не 
должны брать н жену, отвержен
ную мужем своим, ибо оин святы 
Богу своему.

8 Святя его, ибо он приносит 
хлеб Богу твоему; да будет он у 
тебя свят, ибо свят Я Господь, 
освящающий вас.

9 Если дочь свящ енника 
осквернит себя блудодеяннем, то 
она бесчестит отца своего; огнем 
должно сжечь ее.

10 Великий же священник из 
братьев своих, на голову кото
рого возлит елей помазания, и 
который освящен, чтобы обла
чаться в священные одежды, не 
должен обнажать головы своей н 
раздирать одежд своих.

11 И ии к какому умершему 
не должен он приступать; даже 
прикосновением к  умершему отцу 
своему и матери своей он не 
должен осквернять себя.

11 Числ. 
в, 7; 9, в.

12 Исх. 
28, 38. 
Лев. 10,7.

13 Иев.
44, 22.
17 1 Тик. 

3, 2. Тит. 
1, 7.

12 И от святилища он не 
должен отходить н бесчестить 
святилище Бога своего; ибо освя
щение елеем помазания Бога его 
на нем. Я Господь.

13 В жену он должен брать 
девицу.

14 Вдову, или .отверженную, 
или опороченную, или  блудницу, 
не должен он брать; но девицу 
нз народа своего должен он 
брать в жену.

15 Он не должен порочить се
мени своего в народе своем; ибо 
Я Господь, освящающий его.

21:8. Этот стих иллюстрирует ветхозаветную святость человека, призван* 
ного для служения Богу.
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Глава 21, 22 ЛЕВИТ

Физические качества 
священников.

16 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

17 Скажи Аарону: никто из 
семеня твоего во все роды нх, у 
которого на теле будет недоста
ток, не должен приступать, чтобы 
приносить хлеб Богу своему.

18 Никто, у кого на теле есть 
недостаток, не должен присту
пать, нн сдепый, ни хромый, ни 
уродливый,

19 Нн такой, у которого пере
ломлена нога или переломлена 
рука,

20 Нн горбатый, нн с сухим 
членом, нн с бельмом на глазу, 
ни коростовый, нн паршивый, нн 
с поврежденными ятрамн.

21 Нн одни человек из семени 
Аарона священника, у которого 
на теле есть недостаток, не 
должен приступать, чтобы при
носить жертвы Господу; недоста
ток на нем, поэтому не должен 
он приступать, чтобы приносить 
хлеб Богу своему.

22 Хлеб Бога своего из вели
ких святынь н из святынь он 
может есть;

23 Но к завесе не должен он 
приходить, н к жертвеннику не 
должен приступать, потому что 
недостаток на нем; не должен он 
бесчестить святилища М оего: ибо 
Я Господь, освящающий нх.

24 И объявил ото Моисей Аа
рону н сынам его н всем сынам 
Израилевым.

ГЛАВА 22

18 2 Пет. 
3. 14.
1 Тим. в, 
14.
23 Лев.

22, 9.

Гл. 22
2 Лев. в.

4 Лев. 
15, 2; 16. 
2 Пар. 30,
18.
Б Лев. 

11, 29. 
в Лев.

11. 24.
2 Пет. 3, 
14.
8 Иох.

22, 31. 
Иеа. 44, 
31.
9 Лев. 5, 

1.
10 Исх.

12, 44.

Отделение священников. 
(Евр. 7:26).

13 Лев. 
10. 14.

И сказал Господь М оисею, го
воря:

2 Скажи Аарону н сынам его, 
чтоб они осторожно поступали СО 14 Лев. 
святынями сынов Израилевых, н б. 15. 
не бесчестили святого имени 
Моего в том, чтб они посвящают 
Мне. Я Господь.

3 Скажи им: если кто из всего

потомства вашего в роды ваши, 
имея на себе нечистоту, при
ступит к святыням, которые но- 
свящают сыны Израилевы Гос
поду, то истребится душа та от 
лида Моего. Я Господь.

4 Кто из семени Ааронова про
кажен, или имеет истечение, тот 
не должен есть святынь, пока не 
очистится. И кто прикоснется к 
чему-нибудь нечистому от мерт
вого, или у кого случится излия
ние семени,

5 Иди кто прикоснется к ка
кому-нибудь гаду, от которого ом 
сделается нечист, идя к человеку, 
от которого он сделается нечист 
какою бы то ни было нечистотою:

•  Тот, прикоснувшийся к сему, 
нечист будет до вечера, и не 
должен есть святынь, прежде 
нежели омоет тело свое водою.

7 Но когда зайдет солнце н ом 
очистится, тогда может он есть 
святыни; ибо это его пища.

8 Мертвечины н звероядины 
он не должен есть, чтобы не 
оскверниться этим. Я  Господь.

9 Да соблюдают они поведения 
Мон, чтобы не ноиести на себе 
греха и не умереть в нем, когда 
нарушат сне. Я  Господь, освяща
ющий нх.

10 Никто посторонний не дол
жен есть святыни; поселившийся 
у священника и наемник не дол
жен есть святыня.

11 Если же священник купит 
себе человека за серебро, то сей 
может есть оную; также н домо
чадцы его могут есть хлеб его.

12 Если дочь священника вый
дет в замужество за посторон
него, то она не должна есть при
носимых святынь.

13 Когда же дочь священника 
будет вдова, или разведенная, н 
детей нет у ней, н возвратится в 
дом отца своего, как была в 
юности своей: тогда она может 
есть хлеб отца своего; а посто
ронний никто не должен есть его.

14 Кто по ошибке съест что- 
нибудь из святыня, тот должен 
отдать священнику святыню н 
приложить к ней пятую ее долю.

15 Священники сами не должны
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ЛЕВИТ Глава 22, 23

порочить святыни сынов Изра
илевых, которые они приносят 
Господу,

16 И не должны навлекать на 
себя вину в преступления, когда 
будут есть святыня свои, ибо Я 
Госнодь, освящающий их.

Жертвы не должны иметь физи
ческих недостатков; прообраз 

нравственной и духовной 
чистоты Христа. (Евр. 9:14).

17 И сказал Господь Монсею, 
говоря:

18 Объяви Аарону и сынам его 
н всем сынам Израилевым, н 
скажи им: если кто из дома И з
раилева, или нз пришельцев, 
поселившихся между Израильтя
нами, по обету дн какому, нлн но 
усердию приносит жертву свою, 
которую приносят Господу во 
всесожжение:

19 То, чтобы сим прнобресть 
благоволение от Бога, жертва 
должна быть без порока, муже
ского пола, нз крупного скота, 
нз овец н из коз.

20 Никакого животного, на ко
тором есть порок, не прииосйте; 
ибо это не приобретет вам благо
воления.

21 И если кто приносит мир
ную жертву Господу, нснолняя 
обет, или по усердию, нз крун- 
ного скота или нз мелкого: то 
жертва должна быть без но- 
рока, чтоб быть угодною Богу; 
никакого порока не должно быть 
на ней.

22 Животного слепого, или по
врежденного, нлн уродливого, 
или больного, или коростового, 
или паршивого, таких не приио
сйте Госноду; н в жертву не да
вайте их на жертвенник Гос
подень.

23 Тельца н агнца с членами, 
несоразмерно длинными нлн ко
роткими, в жертву усердия прн-

16 Лев.
21. 8 .

18 По. 
49, 14.
20 Втор. 

15, 21.
21 Лев. 

7, 16.
22 Мал. 

1. 8. 13.
27 Исх. 

22, 30.

28 Втор.
22, 6 .

29 Лев. 
7, 12.

30 Лев. 
7, 15-18.

31 Лев. 
18. 30.
32 Лев. 

10 , 3 ; 21 . 
8.

S 3  Исх. 
13, 3.

нести можешь; а если по обету, 
то это неугодно будет Богу.

24 Животного, у которого ятра 
раздавлены, разбиты, оторваны 
нлн вырезаны, не прнносйте Гос
поду, н в земле вашей не д е
лайте сего.

25 И нз рук иноземцев не прн- 
носйте всех таковых животных в 
дар Богу вашему; потому что на 
них повреждение, порок на них; 
не приобретут они вам благово
ления.

26 И сказал Господь Монсею, 
говоря:

27 Когда родится теленок, нлн 
ягненок, нлн козленок, то семь 
дней он должен пробыть при 
матери своей, а от восьмого дня 
и далее будет благоугоден для 
приношения в жертву Господу.

28 Но нн коровы, нн овцы не 
закаляйте в одни день с порожде
нием ее.

29 Если нрнндснте Господу  
жертву благодарения, то прнно
сйте ее так, чтоб она приобрела 
вам благоволение.

30 В тот же день должно 
съесть ее; не оставляйте от ней 
до утра. Я Господь.

31 И соблюдайте заповеди Мон 
н исполняйте нх. Я Господь.

32 Н е бесчестите святого  
имени М оего, чтоб Я был святим 
среди сынов Израилевых. Я Гос
подь, освящающий вас,

33 Который вывел вас нз земли 
Египетской, чтоб быть вашим 
Богом. Я  Господь.

ГЛАВА 23

Праздники Иеговы: суббота.

И сказал Господь Монсею, го- 
-  воря:
2 Объяви сынам Израилевым, 

н скажи нм о нраздииках Господ
них, в которые должно созывать 
священные собрания; вот нраэд- 
-------Мон.

23:2. Данные Израилю праздники Господни — это семь религиозных 
праздников, которые следовало соблюдать каждый год. Лев. 23:1-3 от носятся не к 
этим праздникам, они лишь отделяют от них еженедельный день отдыха субботу.
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Глава 23 ЛЕВИТ

3 Шесть дней можно делать 
дела, а в седьмый день суббота 
ново я, священное собрание; ни
какого дела не делайте; это 
суббота Господня во всех жили
щах ваших.

Гл. 23
3 Исх. 

20. 9. 
Втор. 5, 
13. Евр. 4,

Пасха — Христос наш Искупитель 
(1 Кор. 5:7; 1 Пет. 1:19).

10 Объяви сынам Израилевым 
н скажи нм: когда придете в 
землю, которую Я даю вам, н 
будете жать на ней жатву, то 
принесите нервый сноп жатвы 
вашей к священнику.

11 Он вознесет этот сноп пред 
Господом, чтобы вам приобрести 
благоволение; на другой день 
праздника вознесет его священ-

4 Вот праздники Господни, свя
щенные собрания, которые вы 
должны созывать в свое время:

5 В первый месяц, в четыр
надцатый день месяца вечером 
Пасха Господня.

Праздник опресноков, данный 
для воспоминания. (1 Кор. 11: 

23-26; 5:6-8; 2 Кор. 7:1; Гал. 5:7-9).

5 Псх. 
12. 18. 
Числ. 28.

8 Втор. 
16. 8.

6 И в пятнадцатый день того 
же месяца праздник опресноков 
Госноду. Семь дней ешьте опрес
ноки.

7 В первый день да будет у 
вас священное собрание; никакой 
работы не работайте.

8 И в течение семи дней прн- 
носйте жертвы Господу; в седь
мый день также священное со
брание; никакой работы не ра
ботайте.

101 Кор. 
15, 20. 
Кол. 1. 
15.

11 Исх. 
29, 28.

13 Исх. 
16, 36. 
Лев. 2. 1.

14 Лев. 
2, 14.

В П К .

12 И в день возношения снопа 
принесите во всесожжение Гос
поду агнца однолетнего, без по
рока,

13 И с ним хлебного прино
шения две десятых части ефы 
пшеничной муки, смешанной с 
елеем, в жертву Господу, в при
ятное благоухание, н возлияния 
к нему четверть гина вина.

14 Никакого нового хлеба, нн 
сушеных зерен, ни зерен сырых 
не ешьте до того дня, в который 
принесете приношения Богу ва
шему: это —  вечное постановле
ние в роды ваши во всех жилищах

Праздник потрясания снопов; 
День Пятидесятницы  — через 50 
дней после воскресения Христа. 

(1 Кор. 10:16,17; 12:12-13,20).

Праздник первых плодов: 
воскресший Христос.

(1 Кор. 15:23).

9 И сказал Господь Монсею, 
говоря:

15 Исх.
35, 21. 
Втор. 10, 
9.

16 Числ. 
28, 26.

15 Отсчитайте себе от первого 
дня после праздника, от того 
дня, в который приносите снон 
нотрясания, семь полных недель,

16 До первого дня после седь
мой недели отсчитайте пятьдесят

23:5. Пасха (ст.4,5). Это праздник воспоминания об избавлении, на котором 
покоится всякое благословение. Символически этот праздник означает, что 
„Пасха наша — Христос” (1 Кор. 5:7).

23:6. Праздник опресноков, ст. 6-8. Этот праздник посвящен общению со 
Христом — вознесенным опресноком, он свидетельствует о полном благосло
вении Его искупления, и о святости жизни в Сыне Божием. Божественный порядок 
здесь прекрасен: сперва — искупление, затем святость жизни. См. 1 Кор. 5:6-8; 2 
Кор. 7:1; Гал. 5:7-9.

23:10. Праздник первых плодов (снопов), ст. 10-14. Этот праздник символизи
рует воскресение — сперва Христос, а „Потом Христовы в пришествие Его” (1 
Кор. 15:23; | фес. 4:13-18).

23:16. Праздник Пятидесятницы, ст. 15-22. Праздник этот несет в себе
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ЛЕВИТ Глава 23

дней, и тогда принесите новое 
хлебное приношение Госноду.

17 От жилищ ваших прино
сите два хлеба возношения, ко
торые должны состоять из двух 
десятых частей ефы пшеничной 
муки, н должны быть испечены 
кислые, как  первый плод Гос
поду.

18 Вместе с хлебами пред
ставьте семь агнцев без порока, 
однолетних, н нз крупного скота 
одного тельца н двух овнов; да 
будет это во всесожжение Гос
поду, н хлебное приношение н 
возлияние к ним, в жертву, в 
приятное благоухание Господу.

19 Приготовьте также нз стада 
коз одного козла в жертву за 
грех, н двух однолетних агнцев в 
жертву мирную.

20 Свящ енник долж ен  при
нести это, нотрясая пред Гос
подом, вместе с потрясаемыми 
хлебами первого плода н с двумя 
агнцами: н это будет святынею 
Господу; священнику, который 
приносит, это принадлежит.

21 И созывайте народ в сей

20 Числ. 
28. 26.
22 Лев. 

19, 9. 
Втор. 24, 
19. Руф. 2, 
2, 15.
24 Числ. 

29, 1.
3 Цар. 8. 
2. Пс. 80, 
4.

день, священное собрание да 
будет у вас, никакой работы не 
работайте: это —  постановление 
вечное во всех жилищах ваших в 
роды ваши.

22 Когда будете жать жатву 
на земле вашей, не дожинай до 
края поля твоего, когда жнешь, 
н оставшегося от жатвы твоей 
не подбирай; бедному н при
шельцу оставь это. Я Господь, 
Бог ваш.

Праздник труб — пророчество о 
будущем восстановлении Израиля.

(Ис. 18:3,7; 27:12-13;
58:1-14; Иоил. 2:15-32).

23 И сказал Господь Монсею, 
говоря:.

24 Скажи сынам Израилевым: 
в седьмый месяц, в первый день 
месяца да будет у вас покой, 
праздник труб, священное со
брание.

25 Никакой работы не рабо
тайте, н прнносйте жертву Гос
поду.

прообраз сошествия Святого Духа для образования Церкви. У поминание закваски 
показывает, что и в Церкви присутствует зло (Мат. 13:33; Деян. 5:1,10; 15:1). 
Следует обратить внимание на то, что теперь это хлебы, а не снопы, как было на 
празднике первых (снопов) плодов. Не сноп, состоящий из отдельных связанных 
между собою свободных колосьев, перед нами теперь каравай хлеба — единение 
частиц, составляющих одно однородное тело. Сошествие Святого Духа в день 
Пятидесятницы объединяет отдельных учеников в один единый организм (1 Кор. 
10:16-17; 12:12-13, 20).

23:17. Хлебы возношения приносились в жертву через пятьдесят дней после 
возношения снопов. Это в точности соответствует времени между воскресением 
Христа и образованием Церкви в день Пятидесятницы, которое произошло 
посредством крещения Святым Духом (Деян. 2:1-4; 1 Кор. 12:12-13). См. 
„Церковь” (Мат. 16:18; Евр. 12:22-23). Вместе со снопом возношения квасного в 
жертву не приносилось, ибо во Христе нет зла, но хлебы возношения, символизи
рующие Церковь, пеклись с закваской, потому что в Церкви зло все еще есть.

23:24. Праздник труб, ст. 23-25. Этот праздник — пророчески предсказывает 
будущее воссоединение рассеянного Израильского народа. Большой промежуток 
времени между Пятидесятницей и Трубами символизирует продолжающуюся 
доныне работу Духа Святого после Пятидесятницы до наших дней. Тщательно 
изучив Ис. 18:3; 27:13 (с контекстами); 58 (всю главу); и Иоил.2:1 до 3:21 в связи с 
„трубами” можно видеть, что трубы связаны с возвращением и покаянием 
Израиля после того, как период Церкви или Пятидесятницы закончится. Этот 
праздник следует непосредственно за праздником очищения.
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Глава 23 ЛЕВИТ

День очищения (Евр. 9:1-16).

26 И сказал Господь Монсею, 
говоря:

27 Также в девятый день седь
мого месяца сего, день очищения, 
да будет у вас священное собра
ние; смиряйте души ваши, н 
прнносйте жертву Господу.

28 Никакого дела не делайте в 
день сей ; ибо это день очищения, 
дабы очистить вас пред лнцем 
Господа, Бога вашего.

29 А всякая душа, которая не 
смирит себя в этот день, истре
бится из народа своего.

30 И если какая душа будет 
делать какое-нибудь дело в день 
сей, Я истреблю ту душу из 
народа ее.

31 Никакого дела не делайте; 
это —  постановление вечное в 
роды ваши во всех жилищах 
ваших.

32 Это для вас суббота нокоя, 
и смиряйте души ваши, с вечера 
девятого дня месяца; от вечера 
до вечера празднуйте субботу 
вашу.

Праздник Кущей (Езд. 3:4;
Зах. 14:16-19; Отк. 21:3).

27 Лев. 
16, 29.

32 Лев. 
16, 31.
34 Иоан. 

7, 2.
36 Числ. 

29, 35. 
Неем. 8, 
18. Ио&н. 
7, 37.
37 Чпсл.

40 Неем. 
8. 14-16. 
Пс. 117, 
24. Мат. 
21 , 8 .

33 И сказал Госнодь Монсею, 
говоря:

34 Скажи сынам Израилевым: 
с пятнадцатого дня того же седь
мого месяца праздник кущей, 
семь дней Господу.

35 В первый день священное 
собрание, никакой работы не ра
ботайте.

36 В течение семя дней прн
носйте жертву Господу; в вось- 
мый день священное собрание 
да будет у вас, н прнносйте 
жертву Господу; это —  отдание 
праздника, никакой работы не 
работайте.

37 Вот праздники Господни, в 
которые должно созывать свя
щенные собрания, чтобы прино
сить в жертву Господу всесо
жжение, хлебное нрнношенне, 
закаляемые жертвы п возлияния, 
каждое в свой день,

38 Кроме суббот Господних, н 
кроме даров ваших, н кроме всех 
обетов ваших н кроме всего 
приносимого по усердию вашему, 
чтб вы даете Господу.

39 А в пятнадцатый день седь
мого месяца, когда вы собираете 
произведения земли, празднуйте 
праздник Господень семь дней: в 
первый день нокой п в восьмый 
день нокой.

40 В первый день возьмите 
себе ветви красивых дерев, ветви 
пальмовые н ветзп дерев широко
лиственных н верб речных, н 
веселитесь пред Госнодом Богом 
вашим семь дней.

41 И празднуйте этот праздник 
Господень семь дней в году: 
это —  постановление вечное в 
роды ваши. В седьмый месяц 
празднуйте его.

42 В кущах живите семь дней;

23:27. День очищения (искупления), ст. 26-32. Это тот же день, что описан в 
Лев. 16, но тут ударение делается на печали и покаянии Израиля; подчеркивается 
пророческая сторона вопроса. Праздник напоминает о будущем покаянии Из
раиля после его возвращения под Палестинский завет (Втор. 30:1-10), который 
будет подготовкой к пришествию Мессии и устанавлению Царства. Исторически 
предсказание сделаное в Зах. 13:1 подтвердилось во время распятия, но было 
тогда отвергнуто евреями и не принято ими и в последующие времена. После 
того, как Израиль опять соберется, предсказание это действительно подтвер
дится для Израиля.

23:42. Праздник кущей, ст. 34-44, является (как Вечеря Господня для Церкви) 
памятным и пророческим: памятным, ибо напоминает об избавлении от Египет
ского рабства (ст. 43); и пророческим, так как символизирует будущий отдых в 
Царстве после воссоединения Израильского народа. Тогда этот праздник станет 
важным не только для Израиля, но для всех народов (Зах. 14:16-21).
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ЛЕВИТ Глава 23, 24

всякий туземец Израильтянин 
должен жить в кущах,

43 Чтобы зпалн роды ваши, 
что в кущах поселил Я сынов 
Израилевых, когда вывел их из 
земли Египетской. Я  Господь, 
Бог ваш.

44 И объявил Моисей сынам 
Израилевым о праздниках Гос
подних.

ГЛАВА 24

Елей для светильника. (Исх. 25:6).

Исказил Господь Моисею, го
воря:

2 Прикажи сынам Израилевым, 
чтоб они принесли тебе елея  
чистого, выбитого, для освеще
ния, чтобы непрестанно горел 
светильник.

3 Вне завесы ковчега открове
ния в скинии собрания Аарон 
и  сыны его должны ставить оный 
пред Господом от вечера до утра 
всегда. Это —  вечное постано
вление в роды ваши.

4 На подсвечнике чистом дол
жны они ставить светильник 
пред Господом всегда.

Наказание за богохульство 
(Иоан. 8:59; 10:31).

5 И возьми пшеничной муки н 
испеки из ней двенадцать хлебов; 
в каждом хлебе должны быть две 
десятых ефы.

6 И ноложи их в два ряда, по 
тести  в ряд, на чистом столе 
пред Господом.

7 И ноложи па каждый ряд 
чистого Ливана, н будет это при 
хлебе, в память, в жертву Гос
поду.

8 В каждый день субботы по
стоянно должно полагать их пред 
Господом от сынов Израилевых: 
это завет вечный.

9 Они будут принадлежать Аа
рону п сынам его, которые будут

есть их на святом месте; пбо это 
великая святыня для них нз 
жертв Господних: это —  поста
новление вечное.

10 И вышел сып одной И з
раильтянки, родившийся от Егип
тянина, к сынам Израилевым, и 
поссорился в стане сын Израиль
тянки с Израильтянином;

11 Хулил сын Израильтянки 
имя Господне н злословил. И 
привели его к Монсею;

12 И посадили его под стражу, 
доколе не будет объявлена нм 
водя Господня.

13 И сказал Господь Монсею, 
говоря:

14 Выведи злословившего вон 
нз стана, н все сЛышавшне пусть 
ноложат рукн свои на голову его, 
н все общество побьет его кам
нями.

15 И сынам Израилевым ска
жи: кто будет злословить Бога 
своего, тот понесет грех свой.

16 И хулитель имени Господня 
должен умереть, камнями по
бьет его все общество. Пришлец 
ли, туземец лн станет ху
лить имя Господне, предан будет 
смерти.

17 Кто убьет какого-либо че
ловека, тот предан будет смерти.

18 Кто убьет скотину, должен 
заплатить за нее, скотину за 
скотину.

19 Кто сделает повреждение 
на теле ближнего своего, тому 
должно сделать то ж е, чтд он 
сделал.

20 Перелом за нерелом, око за 
око, зуб за зуб: как он сделал по
вреждение на теле человека, так 
н ему должно сделать.

21 Кто убьет скотину, должен 
заплатить за нее; а кто убьет 
человека, того должно предать 
смерти.

22 Одни суд должен быть у 
вас, как для пришельца, так н 
для туземца; ибо Я  Господь, Бог 
ваш.

23 И сказал Моисей сынам 
Израилевым; н вывели злосло
вившего вон нз стана, н побили 
его камнями, н сделали сыны И з
раилевы, как повелел Господь 
Монсею.

Гл. 24
2“Исх.

27, 20.

3 Исх.
27. 21.
1 Цар- 3. 
3.

4 Исх. 
25. 31. 
Uoau. 1,7.

5 Исх.
25. 30. 
Мат. 12, 
4. Лук. 6, 
4.
в Исх. 

25, 30.

7 Иоан. 
в, 35.

8 Мат.
12. 5.
9 Исх. 

29. 32. 
Лев. 8. 31. 
Мат. 12, 
4. Мар. 2, 
25.

11 Втор, 
28. 58. 
Мат. 9. 3,
12 Числ,

15, 34.
16 Исх.

20. 7. 
Мат. 26, 
65.

17 Исх.
21 , 12.
19 Исх. 

21, 24. 
Втор. 19, 
21 .

20 Исх. 
21. 24. 
Втор. 19, 
21. Мат. 
5. 38.
22 Исх. 

12. 49. 
Втор. 1,
16.
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Глава 25 ЛЕВИТ

ГЛАВА 25

Закон о земле: год субботний.

И сказал Госнодь Моисею на 
горе Синае, говоря:

2 Объяви сынам Израилевым и 
скажи нм: когда придете в 
землю, которую Я даю вам, тогда 
земля должна нокоиться в суб
боту Господню.

3 Шесть лет засевай поле твое 
н шесть лет обрезывай виноград
ник твой, н собирай произведе
ния нх;

4 А в седьмый год да будет 
суббота покоя земли, суббота 
Господня; поля твоего не за 
севай, н виноградника твоего не 
обрезывай.

5 Чтд само вырастет на жатве 
твоей, не сжинай, и гроздов с не- 
обрезаниых лоз твоих не снимай; 
да будет это год покоя земли.

6 И будет это в продолжение 
субботы земли всем вам в пищу, 
тебе н рабу твоему, н рабе 
твоей, н наемнику твоему, и но- 
селенцу твоему, поселившемуся 
у тебя;

7 И скоту твоему н зверям, 
которые на земле твоей, да будут 
все нронзведения ее в пищу.

Гл. 25
3 Исх.

23. 10.
4 Втор.

15. 1.
9 Л*в. 

23. 27.
10 Лев. 

27. 24. 
Втор. 15, 
1. Но. 61,

1S Числ. 
30. 4.

14 Лев. 
19. 13.
1 Фес. 4.

17 Лев. 
19, 14.

18 Лев. 
18. 30.
3 Цар. 4. 
25.

Год юбилейный.
19 Пс.

66, 7. Ис. 
1, 19. Нев. 
34, 27.

8 И насчитай себе семь суб
ботних лет, семь раз по семи 
лет, чтоб было у тебя в семи 
субботних годах сорок девять 
лет.

9 И воструби трубою в седь
мый месяц, в десятый день ме
сяца, в день очищения востру
бите трубою по всей земле ва
шей.

10 И освятите пятидесятый 
год, и объявйте свободу на земле 
всем жителям ее; да будет это 
у вас юбилей; н возвратитесь 
каждый во владение свое, н 
каждый возвратитесь в свое 
племя.

11 Пятидесятый год да будет

21 Втор.
28. 8.
23 Числ. 

36. 7.
3 Цар. 21,
1—3.
25 Иов. 

19, 25.

у вас юбилей: не сейте н не 
жннте, чтд само вырастет на 
земле, н не снимайте ягод с не- 
обрезанных лоз ее.

12 Ибо это юбилей; священ
ным да будет он для вас; с поля 
ешьте произведения ее.

13 В юбилейный год возвра
титесь каждый во владение свое.

14 Бели будешь продавать что 
ближнему твоему, или будешь 
покупать что у ближнего твоего, 
не обижайте друг друга.

15 По расчленению лет после 
юбилея ты должен покупать у 
ближнего твоего, н по раечнеле- 
нню лет дохода он должен прода
вать тебе.

16 Если много остается лет, 
умножь цену; а если мало лет 
остается, уменьши цену: ибо из
вестное число лет  жатв он про
дает тебе.

17 Не обижайте один другого; 
бойся Бога твоего; ибо Я Гос
подь, Бог ваш.

18 Исполняйте постановления 
Мон, н храните законы Мон, и 
всполняйте нх, н будете жить 
спокойно на земле.

19 И будет земля давать плод 
свой, н будете есть досыта, н 
будете жить спокойно на ней.

20 Если скажете: «чтд же нам 
есть в седьмый год, когда мы не 
будем ни сеять, нн собирать про
изведений наших?»

21 Я  пошлю благословение 
М ое на вас в шестый год, н он 
принесет произведений на три 
года.

22 И будете сеять в восьмый 
год, но есть будете произведения 
старые до девятого года; доколе 
не поснеют нронзведения его, 
будете есть старое.

23 Землю не должно прода
вать навсегда; ибо Моя земля; 
вы пришельцы н поселенцы у 
М еня.

24 По всей земле владения ва
шего дозволяйте выкуп земли.

Выкуп наследства.
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ЛЕВИТ Глава 25

придет близкий его родственник 
и выкупит нроданное братом его.

26 Если же некому за него вы
купить, но сам он будет иметь 
достаток, и найдет, сколько нужно 
на выкуп:

27 То пусть он расчислит годы 
продажи своей, и возвратит 
остальное тому, кому он продал, 
н вступит онять во владение 
свое.

28 Если же не найдет рука его, 
сколько нужно возвратить ему: 
то проданное нм останется в 
руках покупщика до юбилейного 
года, а в юбилейный год отойдет 
оно, н он опять встуинт во вла
дение свое.

29 Если кто продаст жилбй дом 
в городе, огражденном стеною: 
то выкупить его можно до исте
чения года от продажи его; в 
течение года выкупить его  
можно.

30 Если же не будет он вы
куплен до истечения целого года, 
то дом, который в городе, имею
щем стену, останется навсегда у 
купившего его в роды его, н в 
юбилей не отойдет от него.

31 А домы в селениях, вокруг 
которых нет стены, должно счи
тать наравне с полем земли; вы
купать их можно, н в юбилей они 
отходят.

32 А города левитов, домы в 
городах владения их, левитам 
всегда можно выкупать.

33 А кто нз левитов не выку
пит, то проданный дом в городе 
владения их в юбилей отойдет; 
потому что домы в городах д е-  
внтских составляют нх владение 
среди сынов Израилевых.

34 И полей вокруг городов их 
продавать нельзя, потому что 
это вечное владение их.

26 Чясл.
35, 12.
30 Числ.

36, 4.
34 Числ.

35 Втор. 
15. 8.
36 Исх. 

22, 25. 
Иез. 18,8; 
22. 12.
37 По. 

14, 5.
38 Быт.

17, 7. Hex. 
20, 2.
39 Исх. 

21 , 2 .
4 Цар. 4, 
1. Мат.
18, 25.
40 Исх. 

21, 2. Иер. 
34, 14.

41 Лук. 
4. 18.
43 Еф. 6,

0. Кол. 4,
1.
44 Исх. 

21. 4.

О бедных братьях.

35 Если брат твой обеднеет н

придет и упадок у тебя, то под
держи его, пришлец лн он, или 
поселенец, чтоб он жил с тобою.

36 Н е берн от него роста н 
прибыли, н бойся Бога твоего; 
чтоб жил брат твой с тобою.

37 Серебра твоего не отдавай 
ему в рост, н хлеба твоего не 
отдавай ему для прибыли.

38 Я Господь, Бог ваш, Кото
рый вывел вас нз земли Египет
ской, чтобы дать вам землю 
Ханаанскую, чтоб быть вашим 
Богом.

39 Когда обеднеет у тебя брат 
твой н продан будет тебе, то не 
налагай на него работы рабской.

40 Он должен быть у тебя как 
наемник, как поселенец; до юби
лейного года пусть работает у 
тебя,

41 А тогда пусть отойдет он 
от тебя, сам н дети его с ним, и 
возвратится в племя свое, н 
вступит опять во владение отцов 
своих.

42 Потому что оин —  Мои ра
бы, которых Я вывел нз земли 
Египетской; не должно прода
вать их, как продают рабов.

43 Не господствуй над ним с 
жестокостню, и бойся Бога тво
его.

44 А чтобы раб твой н рабыня 
твоя были у тебя, то покупайте 
себе раба н рабыню у народов, 
которые вокруг вас.

45 Также н из детей поселен
цев, поселившихся у вас, можете 
покупать, н из племени нх, ко
торое у вас, которое у них роди
лось в земле вашей, н они могут 
быть вашею собственностню.

46 М ожете передавать нх в 
наследство н сынам вашим по 
себе, как имение; вечно владейте 
ими, как рабамн. А над братьями 
вашими, сынами Израилевыми, 
друг над другом, не господствуйте 
с жестокостню.

25:49. Родственник-Искупитель. Слово гоэл употребляется как указание на 
выкуп, то есть „освобождение за уплаченную цену”. „Искупитель” — тот, кто 
вносит цену выкупа. Случай с Руфью и Воозом (Руф. 2:1; 3:10-18; 4:1-10) прекрасно 
иллюстрирует этот дивный прообраз Христа. См. „Искупление”, Ис. 59:20, прим.
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Глава 25, 26 ЛЕВИТ

Выкуп обедневших братьев;
Христос наш родственник — 

Искупитель.

47 Если пришлец или поселе
нец твой будет иметь достаток, а 
брат твой пред ним обеднеет и 
продастся пришельцу, поселив
шемуся у тебя, или кому-нибудь 
из племени пришельца:

48 То после продажи можно 
выкупить его; кто-нибудь из 
братьев его должен выкупить 
его,

49 Или дядя его, или сын дяди 
его должен выкупить его, или 
кто-пнбудь нз родства его, из 
племени его, должен выкупить 
его; нлн, если будет иметь доста
ток, сам выкупится.

50 И он должен рассчитаться с 
купившим его, начиная от того 
года, когда он продал себя, до 
года юбилейного, и серебро, за 
которое он продал себя, должно 
отдать ему по числу лет; как 
временный наемник он должен 
быть у него.

51 И если еще много остается 
лет, то по мере их он должен 
отдать в выкуп за себя серебро, 
за которое он куплен.

52 Если же мало остается лет 
до юбилейного года, то он должен 
сосчитать, и по мере дет отдать 
за себя выкуп.

53 Он должен быть у него, как 
наемник, во все годы; он не 
должен господствовать над ним 
с жестокостию в глазах твоих.

54 Если же он не выкупится 
таким образом, то в юбилейный 
год отойдет сам н дети его с 
ним;

55 Потому что сыны Израиле
вы —  Мон рабы; они —  Мон ра
бы. которых Я вывел нз земли 
Египетской. Я Госнодь, Бог ваш.

ГЛАВА 26
Благословение и предостережение.

Не делайте себе кумиров н из
ваяний, и столбов не ставьте

47 Неем. 
5, 8.

55 Лев. 
18, 2.

Гл. 26
Исх. 

>. 4
Втор. 5, 8. 
Нс. 96, 7.

3 Втор. 
28. 1.

5 Иов. 
11, 19.

7 Втор.
6 , 10.

8 Втор. 
32, 30. 
Иис. Н. 
23, 10.
2 Пар. 14,

у себя, и камней с изображениями 
не кладите в земле вашей, чтобы 
кланяться нред ннмн; ибо Я 
Господь, Бог ваш.

2 Субботы Мон соблюдайте, н 
святилище М ое чтите. Я Гос
нодь.

3 Если вы будете поступать по 
уставам Моим, н заповеди Мои 
будете хранить н исполнять нх:

4 То Я дам вам дожди в свое 
время, н земля даст пронзрасте- 
ння свои, н дерева полевые дадут 
нлод свой.

5 И молотьба хлеба будет до
стигать у вас собирания вино
града, собирание винограда будет 
достигать посева, и будете есть 
хлеб свой досыта, н будете жить 
на земле вашей безопасно.

6 Пошлю мир на землю вашу, 
ляжете, и никто вас не обеспо
коит; сгоню лютых зверей с 
земли вашей, и меч не пройдет 
но земле вашей.

7 И будете прогонять врагоп 
ваших и падут они пред вами от 
меча.

8 Пятеро нз вас прогонят сто, 
и сто нз вас прогонят тьму, и 
падут враги ваши пред вами от

9 Призрю на вас, н плодород
ными сделаю вас, н размножу 

10 Песн. вас, и буду тверд в завете Моем 
п - 7| 14, с вамн.
11 Втор. 

4, 7.

12 2 Кор. 
6. 16.

13 Иер. 
27, 2; 28, 
2.

14 Втор. 
28, 15. 
Плач. 2, 
17. Мал. 
2 , 2 .

10 И будете есть старое про
шлогоднее, н выбросите старое 
ради нового.

11 И поставлю жилище Мое 
среди вас, н душа М оя не воз
гнушается вамн.

12 И буду ходить среди вас, н 
буду вашим Богом, а вы будете 
Моим народом.

13 Я Господь, Бог ваш, Кото
рый вывел вас нз земли Егннет- 
ской, чтоб вы не были там ра
бами, н сокрушил узы ярма 
вашего, н повел вас с поднятою 
головбю.

14 Если же не послушаете 
М еня, н не будете исполнять 
всех заповедей енх,

Гл. 26. Эта глава должна читаться в связи с Втор. 28-30, в которых 
представлен Палестинский завет.
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ЛЕВИТ Глава 26

15 И если презрите Мон по
становления, н если душа ваша 
возгнушается Монмн законами, 
так что вы не будете исполнять 
всех заповедей Моих, нарушив 
завет Мой;

Первое наказание.

23 Если н носле сего не испра
витесь и пойдете против Меня,

24 То н Я пойду нротив вас, и 
поражу вас всемеро за грехи 
ваши.

25 И наведу на вас мститель
ный меч в отмщение за завет; 
если же вы укроетесь в города 
ваши, то ношлю на вас язву, и 
нреданы будете в руки врага.

26 Хлеб, нодкрепляющий чело
века, истреблю у вас; десять 
женщин будут печь хлеб ваш в 
одной нечн, н будут отдавать 
хлеб ваш весом; вы будете есть, 
н не будете сыты.

Пятое наказание.

27 Если же н после сего не по
слушаете Меня н пойдете про
тив М еня,

28 То н Я в ярости пойду про
тив вас, н накажу вас всемеро за 
грехи ваши.

29 И будете есть плоть сынов 
ваших, н плоть дочерей ваших 
будете есть.

30 Разорю высоты ваши, н раз
рушу столбы ваши, н повергну 
трупы ваши на обломки идолов 
ваших, н возгнушается душа 
Моя вами.

31 Города ваши сделаю пусты
нею, и опустошу святилища 
ваши, н не буду обонять прият
ного благоухания жертв ваших.

Предсказание о рассеянии.
(Ср. с Вт. 28:58-67).

32 Опустошу землю вашу, так 
что изумятся о ней враги ваши, 
носелнвшнеся на ней.

33 А вас рассею между наро
дами, н обнажу вслед вас меч, н 
будет земля ваша пуста н города 
ваши разрушены.

34 Тогда удовлетворит себя  
земля за субботы свои во все дни 
запустения своего; когда вы бу
дете в земле врагов ваших, 
тогда будет ноконться земля, н 
удовлетворит себя за субботы 
свои.

35 Во все дни запустения сво
его будет она ноконться, сколько 
не покоилась в субботы ваши, 
когда вы жплн на ней.

36 Оставшимся нз вас ношлю 
в сердца робость в земле врагов

16 То н Я поступлю с вами 
так: пошлю на вас ужас, чахлость 
н горячку, от которых истомятся 
глаза н измучится душа, н будете 
сеять семена ваши напрасно, н 
враги ваши съедят их.

17 Обращу лице М ое на вас, 
и падете пред врагами вашими, 
и будут господствовать над вами 
неприятели ваши, н побежите, 
когда никто не гонится за вами.

Второе наказание.

18 Если н нрн всем том не но- 
слушаете М еня, то Я всемеро 
увеличу наказание за грехи ваши;

19 И сломлю гордое упорство 
ваше, н небо ваше сделаю, как 
железо, н землю вашу, как медь.

20 И напрасно будет исто
щаться сила ваша, и земля ваша 
не даст пронзрастеннй своих, н 
дерева земли не дадут плодов 
своих.

Третье наказание.

21 Если же после сего пойдете 
против Меня н не захотите слу
шать М еня, то Я прибавлю вам 
ударов всемеро за грехи ваши.

22 Пошлю на вас зверей ноле
вых, которые лишат вас детей, 
истребят скот ваш, н вас умень
шат, так что опустеют дороги 
ваши.

Четвертое наказание.

15 Ис.
24, 5.
16 Втор. 

28.21.66. 
1 Цар. 2. 
33.

17 Лев. 
17. 10. Пс. 
33. 17.

19 Втор. 
28. 23.
20 Иер.

8. 13. 
Поил. 1. 
12.

24 2 Цар. 
22. 27. Ыс. 
17. 27.
25 Иеа.' 

21, 14.
26 Пс. 

104, 16. 
Нез. 4, 16. 
Мат. 15, 
38.
28 Втор. 

32. 23.
29 4 Цар. 

6. 28-29. 
Мер. 19, 9. 
Плач. 2, 
20.
31 Ис. 1,

13. Иер. 7,
14. Ам. 5. 
21 .

32 Иер.
19. 8; 25.
9. Иез. 23,
25.
34 Лев. 

25. 2.
36 Втор.

20. 3. 
Иов. 15,
21. Ис. 7, 
4.
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Глава 26, 27 ЛЕВИТ

их, н шум колеблющегося листа| |
ногоннт их, и побегут, как от 
меча, и падут, когда никто не| 
преследует. 1 40 Втор, j

37 И споткнутся друг на друга,^. зо. ив«. j 
как от меча, между тем как никтод^ 3 9; 1& : 
не преследует, н не будет у вас 1

силы противостоять врагам ва-
41 Иер. I

9, 26. 1
Им. 44, 7.38 И ногибнете между наро

дами, н пожрет вас земля вра
гов ваших.

39 А оставшиеся из вас ис
чахнут за свои беззакония в 
землях врагов ваших, н за без
закония отцов своих исчахнут.

Авраамов завет остается в силе.

40 Тогда признаются они в 
беззаконии своем н в беззаконии 
отцов своих, как они совершали 
преступления против Меня и 
шли против М еня,

41 За что и Я шел против них 
н ввел их в землю врагов 
их; тогда нокорится необрезаииое 
сердце их, и тогда нотерпят они 
за беззакония свои.

42 И Я вснонню завет Мой с 
Иаковом, и завет Мой с Исааком, 
и завет Мой с Авраамом вспомню, 
и землю вснонню.

43 Тогда как земля оставлена 
будет ими, и будет удовлетворять 
себя за субботы свои, опустев от 
них, н они будут терпеть за 
свое беззаконие, за то, что пре
зирали законы Мон и душа их 
гнушалась постановлениями М о
ими;

44 И тогда как они будут в 
земле врагов их, —- Я не презрю 
их н не возгнушаюсь ими до 
того, чтоб истребить их, чтоб 
разрушить завет Мой с нии 
ибо Я Господь, Бог их.

45 Вспомню для них завет с 
предками, которых вывел Я из 
земли Египетской пред глазами 
народов, чтоб быть их Богом, 
Я Госнодь.

46 Вот постановления и опре
деления и законы, которые по
становил Госнодь между Собою и 
между сынами Израилевыми 
горе Синае, чрез Моисея.

42 Исх. 
2. 24. 
Втор. 4, 
29. Ие. 64, 
10.

44 Втор. 
4. 29. Иер. 
14. 9.

45 Иех. 
6, 5: 16, 
в; 19. 5, 
По. 78,8.

Гл. 27
2 Чхсл. 

30. 3. 
Втор. 23, 
21.

ГЛАВА 27
О посвященных Богу 

людях и вещах.

И сказал Господь Моисею, го
воря:

2 Объяви сынам Израилевым 
и скажи нм: если кто дает обет 
носвятить душу Господу по 
оценке твоей,

3 То оценка твоя мужчине от 
двадцати лет до шестидесяти 
должна быть пятьдесят сиклей 
серебряных, по сиклю священ
ному.

4 Если же это женщина, то 
оценка твоя должна быть три
дцать сиклей.

5 От пяти лет до двадцати 
оценка твоя мужчине должна 
быть двадцать сиклей, а ж ен
щине десять сиклей.

6  А от месяца до пяти лет 
оценка твоя мужчине должна 
быть пять сиклей серебра, а ж ен
щине оценка твоя три сикля 
серебра.

7 От шестидесяти лет и выше 
мужчине оценка твоя должна 
быть пятнадцать сиклей серебра, 
а женщине десять сиклей.

8  Если же он беден и не в 
силах отдать по оценке твоей, 
то пусть представят его священ
нику, н священник пусть оценят 
его; соразмерно с состоянием 
давшего обет, пусть оценит его 
священник.

9 Если же то будет скот, ко
торый приносят в жертву Гос
поду, то все, чтд дано Господу, 
должно быть свято.

1 0  Н е должно выменивать его 
н заменять хорошее худым, или 
худое хорошим; если же станет 
кто заменять скотину скотиною, 
то н она н замен ее будет свя
тынею.

11 Если же то будет какая- 
нибудь скотина нечистая, кото
рую не приносят в жертву Гос
поду, то должно представить 
скотину священнику;

12 И священник оценит ее, 
хороша лн она, или худа; н как 
оценит священник, так н должно 
быть.
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ЛЕВИТ Глава 27

13 Беля ж е кто хочет выку
пить ее , то пусть прибавят пятую 
долю к оценке твоей.

14 Если кто посвящает дом 
свой в святыню Господу, то свя
щенник должен оценить его, хо
рош ли оя, иля худ; и как оценит 
его священник, так я состоится.

15 Если ж е посвятивший за 
хочет выкупить дом свой, то 
пусть прибавит пятую часть се 
ребра оценки твоей, и тогда 
будет его.

16 Если поле из своего вла
дения посвятит кто Господу, то 
оценка твоя должна быть по 
мере посева; за посев хомера 
ячменя пятьдесят сиклей се 
ребра.

17 Если от юбилейного года 
посвящает кто поле свое, —  дол
жно состояться по оценке твоей.

18 Если же после юбилея по
свящает кто поле свое, то свя
щенник должен рассчитать се
ребро по мере дет , оставшихся 
до юбилейного года, я должно 
убавить из оценки твоей.

19 Если же захочет выкупить 
поле посвятивший его, то пусть 
он прибавит пятую часть серебра 
оценки твоей, и оно останется 
за ним.

20 Если ж е он не выкупит 
поля, я будет продано ноле дру
гому человеку, то уже нельзя 
выкупить.

21 Поле то, когда оно в юбилей 
отойдет, будет святынею Гос
поду, как бы иоле заклятое; 
священнику достанется оно во 
владение.

22 А если кто посвятит Гос
поду иоде купленное, которое не 
из нолей его владения,

23 То священник должен рас
считать ему количество оценки 
до юбилейного года, я должен 
ои отдать по расчету в тот же 
день, как святыню Господню.

24 Поле ж е в юбилейный год 
перейдет опять к тому, у кого 
куплено, кому принадлежит вла
дение той земли.

1в Иев.
45, 11.
24 Лев.

25, 10.
25 Hex. 

30. 13. 
Числ. 3, 
47; 18, 16. 
Иев. 45, 
12.
26 Исх.

13. 2. 
Числ. 3, 
13.
27 Лев.

22, 23.
28 Числ. 

21. 2. Иис. 
Н. 6, 17.
1 Цар. 15, 
3.

29 Имс. 
Н. 6, 17. 
Суд. 11, 
39.
30 Исх.

23. 19. 
Втор. 12, 
17. Евр. 7, 
9.

Принадлежащий Господу 
домашний скот.

25 Всякая оценка твоя должна 
быть по сиклю священному, два
дцать гер должно быть в сикле.

26 Только первенцев из скота, 
которые по первенству принадле
жат Господу, ие должен никто 
посвящать; вол ли то, или мел
кий скот, —  Господни они.

27 Если ж е скот нечистый, то 
должно выкупить по оценке твоей 
и приложить к тому пятую часть; 
если ие выкупят, то должно 
продать по оценке твоей.

Все, что посвящено Господу.

28 Только все заклятое, чтЪ 
под заклятием отдает человек 
Госиоду из своей собственности, 
человека лп, скотину ли, иоле ли 
своего владения, —  не продается 
и ие выкупается. Все заклятое 
есть великая святыня Господня.

29 Все заклятое, чтд заклято 
от людей, не выкупается; оно 
должно быть предано смерти.

Десятина от земли, 
дерева и скота.

30 И всякая десятина на земле 
нз семян земля я из плодов 
дерева принадлежит Господу; это 
святыня Господня.

31 Если же кто захочет вы
купить десятину свою, то пусть 
приложит к цене ее  пятую долю.

32 И всякую десятину нз круп- 
34 Лев. иого и мелкого скота, из всего,

26. 46. чтд проходит под жезлом десятое, 
должно посвящать Господу.

33 Н е должно разбирать, хо
рошее дн то, или худое, и ие 
должно заменять его; если же 
кто заменит его, то н само оно и 
замен его будет святынею, и не 
может быть выкуплено.

34 Вот заповеди, которые за 
поведал Господь Моисею для 
сынов Израилевых на горе Синае.
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ЧЕ ТВЕРТАЯ КНИГА МОИСЕЕВА

Ч И С Л А

Книга Числа получила свое название от того, что в ней приведены данные 
переписи (исчисления) народа Израиля. Книга продолжает повествование о 
странствиях избавленного народа с того места, на котором остановилась книга 
Исход. Исторически это произошло, когда Бог у Кадес-Варни повернул движение 
Израильского народа, направлявшегося к Земле Обетованной, в другую сторону, 
в пустыню.

По сути это книга о поведении народа и о служении его Богу в различных 
сложных, подчас, обстоятельствах. В ней, как и в трех предыдущих книгах 
Библии, развивается моральная канва человечества. Если Бытие — книга о 
творении мира и падении человека, Исход сообщает об избавлении (искуплении), 
Левит посвящена Богослужению и общению Бога с человеком, то Числа 
содержит продолжение и развитие темы поведения народа Израиля и служения 
его.

Мы можем заметить, что в жизни народа ничего не шло самотеком, никому 
не было предоставлено право на своеволие, каждый член общества был исчислен, 
знал свое место в семье и имел свое назначение в служении Богу. Об этом мы 
читаем в 1 Кор. 12.

Второй вывод, о котором эта книга говорит, заключается в гом, что 
подвергшийся в пустыне испытанию Израильский народ, Божиего экзамена не 
выдержал.

Книга Чисел делится напять основных частей: 1. Военный порядок, 1:1-10:10. 
2. От Синая до Кадес-Варни, 10:11-12:16. 3. Израиль у Кадес-Варни, 13:1-19:22. 
4. Странствия по пустыне, 20:1-33:49. 5. Заключительные указания, 33:50-36:13.

ГЛАВА 1 Гл. 1

Моисей повелевает исчислить 
боеспособных мужчин.

И сказал Господь Моисею в 
пустыне Синайской, в скинии 

собрания, в первый день второго 
месяца, во вторый год по выходе 
их из земли Египетской, говоря: 

2 Исчислите все общество сы
нов Израилевых по родам их, по 
семействам их, по числу имен, 
всех мужеского пола поголовно,

3 От двадцати лет и выше, 
всех годных для войны у И з
раиля, по ополчениям их исчис
лите их —  ты и Аарон.

4 С вами должны быть из 
каждого колена по одному чело
веку, который в роде своем есть 
главный.

2 Исх. 
30. 12.

3 Чпсл. 
26. 4.
1 Пар. 25. 
28. 2 Пар. 
25. 5.
4 Числ. 

’3, 4.
в Числ. 

10, 19.
7 Числ. 

10. 14.
1 Пар. 2. 
10.
10 Числ. 

2. 18, 20.

5 И вот имена мужей, которые 
будут с вами: от Рувима Елицур, 
сын Шедеура;

6 От Симеона Шелумиил, сын 
Цуришаддая;

7 От Иуды Наассон, сын Амн- 
надава;

8 От Иссахара Нафанаил, сын 
Цуара;

9 От З&вулона Елнав, сын 
Хелона;

10 От сынов Иосифа: от 
Ефрема Елишама, сын Аимиуда; 
от Манассин Гамалиил, сын 
Педацура;

11 От Вениамина Авидан, сын 
Гидеоння;

12 От Дана Ахнезер, сын Ам- 
мншаддая;

13 От Асира Пагнил, сын 
Охрана;
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ЧИСЛА Глава 1

14 От Гада Елнасаф, сын 
Регунла;

15 От Неффалнна Ахира, сын 
Енана.

16 Это —  набранные мужи об
щества, начальники колен отцов 
своих, главы тысяч Израилевых.

17 И взял Моисей н Адрон 
мужей сих, которые названы по
именно.

18 И собрали они все общество 
в первый день второго месяца. И 
объявили они родословия свои, 
по родам их, по семействам их, 
по числу имен, от двадцати лет и 
выше, поголовно,

19 Как повелел Господь М ои
сею. И сделал он счисление им в 
пустыне Синайской.

20 И было сынов Рувима, пер
венца Израилева, по родам их, 
по племенам их, по семействам 
их, по числу имен, поголовно, 
всех мужеского пода, от двадцати 
лет я выше, всех годных для 
войны,

21 Исчислено в колене Руви
мовом сорок шесть тысяч пять
сот.

22 Сынов Симеона по родам 
их, по племенам их, по семей
ствам их, по числу имен, пого
ловно, всех мужеского пола, от 
двадцати лет и выше, всех год
ных для войны.

23 Исчислено в колене Симео- 
новом пятьдесят девять тысяч 
триста.

24 Сынов Гада по родам их, 
по племенам их, по семействам 
их, по числу имен, от двадцати 
лет н выше, всех годных для 
войны,

25 Исчислено в колене Гадовом 
сорок пять тысяч шестьсот пять
десят.

26 Сынов Иуды по родам их, 
по племенам их, по семействам 
их, по числу имен, от двадцати 
лет н выше, всех годных для 
войны,

27 Исчислено в колене Иуди
ном семьдесят четыре тысячи 
шестьсот.

28 Сынов Иссахара по родам 
их, по племенам их, по семей
ствам их, по числу имен, -от

11 Числ. 
2 , 22.

12 Числ. 
2. 25.

13 Числ. 
2, 27.

14 Числ. 
2, 14.

15 Числ. 
2, 29.

19 Числ. 
26, 64.

двадцати лет н выше, всех год
ных для войны,

29 Исчислено в колене Исса- 
харовом пятьдесят четыре тысячи 
четыреста.

30 Сынов Завулона по родам 
их, по племенам их, по семей
ствам их, но числу имен, от 
двадцати лет н выше, всех год
ных для войны,

31 Исчислено в колене Завуло- 
новом пятьдесят семь тысяч че
тыреста.

32 Сынов Иосифа, сынов Ефре
ма по родам их, по племенам их, 
по семействам их, по числу имен, 
от двадцати лет н выше, всех 
годных для войны,

33 Исчислено в колене Ефре
мовом сорок тысяч пятьсот.

34 Сынов Манассии по родам 
их, по племенам их, по семей
ствам их, но числу имен, от 
двадцати лет н выше, всех год
ных для войны,

35 Исчислено в колене Манас- 
сннном тридцать две тысячи две
сти.

36 Сыпов Вениамина по родам 
их, по племенам их, по семей
ствам их, по числу имея, от 
двадцати лет я выше, всех год
ных для войны,

37 Исчислено в колене Вениа
миновом тридцать пять тысяч 
четыреста.

38 Сынов Дана по родам их, 
но племенам их, по семействам 
их, по числу имен, от двадцати 
лет я выше, всех годных для 
войны,

39 Исчислено в колене Дановом 
! шестьдесят две тысячи семьсот.
j 40 Сынов Аснра по родам их, 
по племенам их, по семействам 
нх, по числу имен, от двадцати 
лет н выше, всех годных для 
войны,

41 Исчислено в колене Асиро- 
вон сорок одна тысяча пятьсот.

42 Сынов Неффалпма но родам 
нх, по племенам нх, по семей
ствам нх, но числу имен, от 
двадцати лет я выше, всех год
ных для войны,

43 Исчислено в колене Неффа- 
лнмовом пятьдесят три тысячи 
четыреста.
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Глава 1, 2 ЧИСЛА

44 Вот вошедшие в исчисле
ние, которых исчислил Моисей и 
Аарон и начальники Израиля —  
двенадцать человек, по одному 
человеку из каждого племени.

45 И было всех, вошедших в 
исчисление, сынов Израилевых, 
по семействам их, от двадцати 
лет я выше, всех годных для 
войны у Израиля,

46 И было всех вошедших в 
исчисление шестьсот три тысячи 
пятьсот пятьдесят.

47 А левиты по поколениям 
отцов их не были исчислены 
между ними.

48 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

49 Только колена Левинна не 
вноси в перепись, и ие исчисляй 
их вместе с сынами Израиля.

50 Но поручи левитам скинию 
откровения и все принадлежности 
ее я все, чтб при ней; пусть они 
носят скинию и все принадлеж
ности ее , я служат при ней, и 
около скинии пусть ставят стан 
свой.

51 И когда надобно перено
сить скинию, пусть поднимают 
ее левиты; и когда надобно оста
новиться скинии, пусть ставят 
ее левиты; а если приступит 
кто посторонний, предан будет 
смерти.

52 Сыны Израилевы должны 
становиться каждый в стане сво
ем и каждый при своем знамени, 
по ополчениям своим,

53 А левиты должны ставить 
стан около скинии откровения, 
чтобы не было гнева иа общество 
сынов Израилевых; и будут ле
виты стоять на страже у скинии 
откровения.

54 И сделали сыны Израилевы; 
как повелел Господь Моисею, так 
они и сделали.

46 Числ. 
26, 51.

49 Числ. 
3, 15.

51 Числ. 
3, 10. 38; 
4 ,5 ; 18,7.

54 Исх.
12, 28. 
Числ. 2, 
34.

ГЛАВА 2

Порядок в расположении стана.

И сказал Господь Моисею и 
Аарону, говоря:

2 Сыны Израилевы должны

каждый ставить стан свой при 
знамени своем, при знаках се 
мейств своих; пред скиннею со
брания вокруг должны ставить 
стан свой.

3 С передней стороны к востоку 
ставят стан: знамя стана Иудина 
по ополчениям их, и начальник 
сынов Иуды Наассон, сын Ами- 
иадава,

4 И воинства его, вошедших в 
исчисление его, семьдесят четыре 
тысячи шестьсот.

5 После него ставит стан ко
лено Иссахарово, я начальник 
сынов Иссахара Нафанаил, сын
Цу&ря»

6 И воинства его, вошедших в 
исчисление его, пятьдесят четыре 
тысячи четыреста.

7 Далее ставит стан колено 
Завулона, я начальник сынов 
Завулона Елнав, сын Хелона,

8 И воинства его, вошедших в 
исчисление его, пятьдесят семь 
тысяч четыреста.

9 Всех вошедших в исчисление 
в стану Иуды сто восемьдесят 
шесть тысяч четыреста, по опол
чениям их; первыми они должны 
отправляться.

10 Знамя стана Рувимова к 
югу, по ополчениям их, я началь
ник сынов Рувимовых Елнцур, 
сын Шедеура,

11 И воинства его, вошедших 
в исчисление его, сорок шесть 
тысяч пятьсот.

12 Подле него ставит стая ко
лено Снмеоново, и начальник 
сынов Симеона Шелумиид, сын 
Цуршпаддая,

13 И воинства его, вошедших 
в исчисление его, пятьдесят д е
вять тысяч триста.

14 Потом колено Гада, я на
чальник сынов Гада Едиасаф, сын 
Регунла,

15 И воинства его, вошедших 
в исчисление его, сорок пять 
тысяч шестьсот пятьдесят.

16 Всех вошедших в исчисле
ние к стану Рувима сто пять
десят одна тысяча четыреста 
пятьдесят, по ополчениям их; 
вторыми они должны отправ
ляться.

17 Когда войдет скиния собра-
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■■я, стан девятое будет в сере
дине станов. Как стоят, так н 
должны итти, каждый на своем 
месте при знаменах своих.

18 Знамя стана Ефремова по 
ополчениям их к западу, н на
чальник сынов Ефрема Елишама, 
сын Аммиуда,

19 И воинства его, вошедших 
в исчисление его, сорок тысяч 
пятьсот.

20 Подле него колено Манас- 
сннно, я начальник сынов М а- 
нассии Гамалннл, сын Педацура,

21 И воинства его, вошедших 
в исчисление его, тридцать две 
тысячи двести.

22 Потом колено Вениамина, ■ 
начальник сынов Вениамина Авн- 
дан, сын Гидеоння,

23 И воинства его, вошедших 
в исчисление его, тридцать пять 
тысяч четыреста.

24 Всех вошедших в исчисле
ние к стану Ефрема сто восемь 
тысяч сто, по ополчениям их; 
третьими они должны отправ
ляться.

25 Знамя стана Данова к се
веру, но ополчениям их, и на
чальник сынов Дана Ахиезер, сын 
Аммишаддая,

26 И воинства его, вошедших 
в исчисление его, шестьдесят две 
тысячи семьсот.

27 Подле него ставит стан ко
лено Аснрово, и начальник сынов 
Аснра Патин л. сын Охрана,

28 И воинства его, вошедших 
в исчисление его, сорок одна 
тысяча пятьсот.

29 Далее колено Неффалима, 
и начальник сынов Неффалима 
Ахнра, сын Енана,

30 И воинства его, вошедших 
в исчисление его, пятьдесят три 
тысячи четыреста.

31 Всех вошедших в исчисле
ние к стану Дана сто пятьдесят 
семь тысяч шестьсот: они дол
жны итти последними при знаме
нах своих.

32 Вот вошедшие в исчисление 
сыны Израиля по семействам их. 
Всех вошедших в исчисление в 
станах, по ополчениям их, шесть
сот три тысячи пятьсот цять- 
Десят.

Гл. 2
3 Числ. 

10, 5.

5 Числ. 
10, 15.

7 Чпсл. 
10, 16.

10 Числ. 
10, 6 .

12 Числ. 
10, 19.

14 Числ. 
10, 20.
17 Пс. 

45, 6.
18 Чпсл. 

10, 22. Нс. 
79, 3.
20 Числ. 

1, 10.
22 Числ. 

1, И ; 7, 
60; 10, 24. 
34 Исх. 

12, 28. 
Лев. 24, 
23.

Гл. 3
2 Исх. 6, 

23.1 Пар.

3 Исх. 
28, 41. 
Лев. 8. 2.

4 Лев.
10, 1. 
Числ. 26, 
61.1 Пар. 
24, 2.

33 А левиты не вошли в ис
числение вместе с сынами И з
раиля, как повелел Господь 
Моисею.

34 И сделали сыны Израилевы 
все, чтд повелел Господь М ои
сею; так становились станами 
при знаменах своих, и так шли 
каждый по племенам своим, по 
семействам своим.

ГЛАВА 3

Священники.

Вот родословие Аарона и М ои
сея, когда говорил Господь 

Моисею на горе Синае;
2 И вот имена сынов Аарона: 

первенец Надав, Авиуд, Едеазар 
и Ифамар.

3 Это имена сынов Аарона, 
священников, помазанных, кото
рых он посвятил, чтобы священ
нодействовать.

4 Но Надав и Авиуд умерли 
пред лицем Господа, когда они 
принесли огонь чуждый пред 
лице Господа в пустыне Синай
ской, детей же у них не было; я 
остались священниками Елеазар 
и Ифамар при Аароне, отце 
своем.

Колено Левин.

5 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

6 Приведи колено Левинно, я 
поставь его пред Аароном свя
щенником, чтоб они служили ему;

7 И пусть они будут на страже 
за него, я на страже за все об
щество при скинии собрания, 
чтобы отправлять службы при

8 И пусть хранят все вещи 
скинии собрания, и будут на 
страже за сынов Израилевых, 
чтобы отправлять службы при 
скинии.

9 Отдай левитов Аарону и сы
нам его в распоряжение; да будут 
они отданы ему из сынов И з
раилевых.

10 Аарону ж е и сынам его по
ручи, чтобы они наблюдали свя-
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Глава 3 ЧИСЛА

щеиническую должность свою; а 
если приступит кто посторонний, 
предан будет смерти.

11 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

12 Вот, Я взял левитов из сы
нов Израилевых вместо всех пер
венцев, развераающих ложесна 
из сынов Израилевых. Левиты 
должны быть Мои;

13 Ибо все первенцы —  Мои; 
в тот день, когда поразил Я всех 
первенцев в земле Египетской, 
освятил Я Себе всех нервенцев 
Израилевых от человека до скота; 
они должны быть Мои. Я  Гос- 
нодь.

Семьи левитов.

14 И сказал Господь Моисею 
в пустыне Синайской, говоря:

15 Исчисли сынов Левкиных 
по семействам их, по родам их; 
всех мужеского пола от одного 
месяца и выше исчисли.

16 И исчислил их Моисей по 
слову Господню, как поведено.

17 И вот сыны Левннны по 
именам их: Гнрсон, Кааф и 
Мерари.

18 И вот имена сынов Гнр- 
соновых по родам их: Ливии ■ 
Шнмей.

19 И сыны Каафа по родам 
их: Аирам и Ицгар, Хеврон и 
Узиил.

20 И сыны Мерари по родам 
их: Махди я Мушн. Вот роды 
Левинны по семействам их.

21 От Гирсона род Ливни и 
род Шимея: это роды Гирсоповы.

22 Исчисленных было всех му
жеского пола, от одного месяца 
и выше, семь тысяч пятьсот.

23 Роды Гирсоновы должны 
становиться станом позади ски
нии на запад.

24 Начальник поколения сы
нов Гирсоновых Елиасаф, сын 
Лаелов.

Поручение сынам Левин. 25

ется скиния и покров ее , п завеса- 
входа скинии собрания,

26 И завесы двора я завеса 
входа двора, который вокруг ски
нии и жертвенника, н веревки 
ее , со всеми их принадлеж
ностями.

27 От Каафа род Амрама я  
род Ицгара, и род Хеврона, и род 
Узиил а: это роды Каафа.

28 По счету всех мужеского 
пола, от одного месяца и выше, 
восемь тысяч шестьсот, которые 
охраняли святилище.

29 Роды сынов Каафовых дол
жны ставить стан свой на южной 
стороне скиннн.

30 Начальник же покодеиим 
родов Каафовых Елцафаи, сыи 
У зияла.

31 В хранении у них ковчег, 
стол, светильник, жертвенники, 
священные сосуды, которые упо
требляются при служении, и за
веса со всеми принадлежностями 
се.

32 Начальник над начальни
ками левитов Елеазар, сын Аа
рона священника; под его над
зором те, которым вверено хране
ние святилища.

33 От Мерари род Махлн и 
род Муши: это роды Мерари.

34 Исчисленных по числу всех 
нужеского пола, от одного месяца 
и выше —  шесть тысяч двести.

35 Начальник поколения родов 
Мерари Цурннл, сын Авихаила; 
они должны ставить стан свой 
на северной стороне скинии.

36 Хранению сынов Мерари 
поручаются брусья скиннн и 
шесты ее, я столбы ее, и под
ножия ее я все вещи ее , со всем 
устройством их,

37 И столбы двора со всех 
сторон и подножия их, я колья 
их и веревки их.

38 А с передней стороны ски
нии, к востоку пред скнниею со
брания, должны ставить стан 
Моисей я Аарон я сыны его, 
которым вверено хранение свя
тилища за сынов Израилевых; 
а если приступит кто посторон
ний, предан будет смерти.

39 Всех нечисленных левитов,

в Ездр. 
в. 18.
8 Лев. 8, 

35.
9 Числ. 

8, 19.
10 Числ. 

16,40; 18, 
7.

12 Исх. 
29 , 24. 
Числ. 8, 
16.
13 Исх. 

13, 2; 22. 
29; 34. 19. 
Лев. 27, 
26. Числ. 
8, 17.

2 Г 2'
17 Быт. 

46, 11. 
Исх. 6,16. 
Числ. 26, 
57.1 Шр. 
6, 1; 23, в. 
19 Исх. 

6, 18. 
Числ. 26, 
58-59.
30 Исх. 

6, 22. Лев. 
10, 4.

31 Числ. 
7, 9.

25 Хранению еыиов Гирсоно
вых в скинии собрания иоруча-
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которых исчислил Моисей и Аа
рон по поведению Господню, но
родам их, всех мужеского пола, 
от одного месяца ■ выше, два
дцать две тысячи.

Выкуп первородных. 
(Hex. 38:27, примеч.)

40 И сказал Господь Моисею: 
исчисли всех первенцев муже
ского пола из сынов Израилевых, 
от одного месяца я выше, и пе
ресчитай их поименно;

41 И возьми левитов для 
М ен я , — Я Г осп одь , —  вм есто  
всех первенцев из сынов И з
раиля, а скот левитов вместо 
всего первородного скота сынов 
Израилевых.

42 И исчислил Моисей, как но
вел ел ему Господь, всех первен
цев из сынов Израилевых,

43 И было всех первенцев му
жеского пола, по числу нмеи, от 
одного месяца и выше, двадцать 
две тысячи двести семьдесят три.

44 И сказал Господь Моисею,

32 Числ. 
19. 3.
4 Цар. 25, 
18. 1 Пар. 
9, 11.
38 Часл. 

1. 51; 16, 
40; 18, 7. 
47 Исх. 

30, 13. 
Числ, 18,

Гл. 4
3 Часл. 

8, 15.

5 Часл. 
10, 17. 
Нас. Н. 
18, 1.

в 3 Цар- 
S. 8.

говоря:
45 Возьми левитов вместо всех 

первенцев из сынов Израиля, и 
скот левитов вместо скота их; 
пусть левиты будут Мои. Я 
Господь.

46 А в выкуп двухсот семиде
сяти трех, которые лншнпе про
тив числа левитов, из первенцев 
Израильских,

47 Возьми по пяти сиклей за 
человека, по сиклю священному 
возьми, двадцать гер в сикле,

48 И отдай серебро сне Аарону 
п сынам его, в выкуп за излиш
них против числа их.

49 И взял Моисей серебро вы
купа за излишних против числа 
замененных левитами.

50 От первенцев Израилевых 
взял серебра тысячу триста 
шестьдесят пять сиклей, но 
сиклю священному.

51 И отдал Моисей серебро 
выкупа Аарону и сынам его по 
слову Господню, как повелел 
Господь Моисею.

7 Исх. 
25, 30.

9 Исх. 
25, 31.

11 Исх. 
30, 3.

ГЛАВА 4

Служение сынов Каафовых.

И сказал Господь Моисею и 
Аарону, говоря:

2 Исчисли сынов Каафовых из 
сынов Левня по родам их, по 
семействам их,

3 От тридцати лет я выше до 
пятидесяти лет, всех способных 
к службе, чтобы отправлять ра
боты в скинии собрания.

4 Вот служение сынов Каафо
вых в скинии собрания: носить 
Святое-святых.

5 Когда стану надобно под
няться в путь, Аарон и сыны его 
войдут, н снимут завесу закрыва
ющую, я покроют ею ковчег от
кровения,

6 И положат на нее покров из 
кож синего цвета, н сверх его 
накинут покрывало все из го
лубой шерсти, и вложат шесты 
его.

7 И стол хлебов предложения 
накроют одеждою из голубой 
шерсти, и поставят на нем 
блюда, тарелки, чаши и кружки 
для возлияния, и хлеб его все
гдашний должен быть иа нем.

8 И возложат на них одежду 
багряную, и покроют ее покровом 
из кожи синего цвета, и вложат 
шесты его.

9 И возьмут одежду из голу
бой шерсти, я покроют светиль
ник ■ лампады его, я щипцы 
его, ■ дотки его, и все сосуды 
для елея, которые употребляют 
при нем,

10 И покроют его и все при
надлежности его покровом из кож 
синих, я положат на носилки.

11 И на золотой жертвенник 
возложат одежду из голубой 
шерсти, и покроют его покровом 
из кож синих, и вложат шесты 
его.

12 И возьмут все вещи слу
жебные, которые употребляются 
для служения во святилище, и 
положат в одежду из голубой 
шерсти, и покроют их покровом 
из кож синих; и положат на но
силки.
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13 И очистят жертвенник от 
пепла, я накроют его одеждою  
пурпуровою;

14 И положат на него все со
суды его, которые употребляются 
для служения при нем, —  Иголь
ницы, вилки, лопатки и чаши, 
все сосуды жертвенника, и по
кроют его покровом из кож синих, 
и вложат шесты его.

15 Когда, при отправлении в 
путь стана, Аарон и сыны его 
покроют все святилище и все 
вещи святилища, тогда сыны 
Каафа подойдут, чтобы нести; но 
не должны они касаться святи
лища, чтобы не умереть. Сии 
части скиния собрания должны 
носить сыны Каафовы.

Служение Елеазара.

16 Елеазару, сыну Аарона свя
щенника, поручается елей для 
светильника н благовонное ку
рение, н всегдашнее хлебное при
ношение н елей помазания, —  
поручается вся скиния я все, 
чтб в ней, святилище н принад
лежности его.

17 И сказал Господь Моисею 
и Аарону, говоря:

18 Не погубите колена племен 
Каафовых из среды левитов;

19 Но вот чтб сделайте им, 
чтобы они были живы и не 
умерли, когда приступают к Свя
тому-святых: Аарон и сыны его 
пусть придут и поставят их 
каждого в служении его и у 
ноши его;

20 Но сами они пе должны 
подходить, смотреть святыню, 
когда покрывают ее , чтобы не 
умереть.

Служение сынов Гирсона. 21 22 23

21 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

22 Исчисли и сынов Гирсона 
но семействам их, по родам их,

23 От тридцати лет и выше j 
пятидесяти лет, исчисли их вс< 
споспобных к службе, чтобы от

правлять работы при скинии со
брания.

24 Вот работы семейств Гнр- 
соновых, при их служении и но
шении тяжестей:

25 Они должны носить по
кровы скинии и скинию собрания, 
н покров ее, и покров кожаный 
синий, который поверх его, н за 
весу входа скинии собрания,

26 И завесы двора, н завесу 
входа во двор, который вокруг 
скинии и жертвенника, и веревки 
их, и все вещи, принадлежащие 
к ним; и все, чтб делается прн 
них, они должны работать.

27 По повелению Аарона и 
сынов его должны производиться 
все службы сынов Гирсоновых 
прн всяком ношении тяжестей и 
всякой работе их, и поручите их 
хранению все, чтб они носят.

28 Вот службы родов сынов 
Гирсоновых в скинии собрания, 
и вот чтб поручается их хранению 
под надзором Ифамара, сына 
Аарона, священника.

Служение сынов Мерариных.

29 Сынов Мерариных по родам 
их, по семействам их исчисли.

30 От тридцати лет и выше до 
пятидесяти лет, исчисли всех 
способных на службу, чтобы от
правлять работы прн скинии со
брания.

31 Вот чтб они должны носить, 
по службе их прн скинии собра
ния: брусья скинии и шесты ее, 
и столбы ее и подножия ее,

32 И столбы двора со всех 
сторон и подножия их, я колья 
их, и веревки их, и все вещи прн 
них я все принадлежности их; и 
поименно сосчитайте вещи, кото
рые они обязаны носить.

33 Вот работы родов сынов 
Мерариных, по службе их прн 
скинии собрания, иод надзором 
Ифамара, сына Аарона, священ
ника.

34 И исчислили Моисей и Аа
рон и начальники общества сынов 
Каафовых по родам их и по 
семействам их,

14 Исх. 27, 3.

15 1 Пар. 
13, 10.
16 Исх. 

30. 23.
20 1 Цар.

6, 19.
24 1 Пар. 

15, 2.
25 Исх. 

26, 7, 14.
28 Числ.

7, 7.
31 Исх. 

26, 15. 
Числ. 10, 
17.

S3 Числ. 
7, 8.
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35 От тридцати лет и выше до 
пятидесяти лет, всех способных 
к службе, для работ в скинии 
собрания.

36 И было исчислено, по родам 
их, две тысячи семьсот пять
десят.

37 Это —  исчисленные из ро
дов Каафовых, все служащие 
при скинии собрания, которых 
исчислил Моисей и Аарон по по
ведению Господню, данному чрез 
Моисея.

38 И исчислены сыны Гнрсона 
по родам их и по семействам их,

39 От тридцати лет и выше до 
пятидесяти лет, все способные к 
службе, для работ в скинии со
брания.

40 И было исчислено по родам 
их, по семействам их, цве тысячи 
шестьсот тридцать.

41 Это —  исчисленные из ро
дов сынов Гнрсона, все служащие 
при скинии собрания, которых 
исчислил Моисей и Аарон, по 
повелению Госнодню.

42 И исчислены роды сынов 
Мерариных по родам их, по 
семействам их,

43 От тридцати лет и выше до 
пятидесяти лет, все способные к 
службе, для работ при скинии 
собрания.

44 И было исчислено по родам 
их, три тысячи двести.

45 Это —  нечисленные из ро
дов сынов Мерариных, которых 
исчислил Моисей и Аарон но по
велению Господню, данному чрез 
Моисея.

46 И исчисленные все леви
ты, которых исчислил Моисей 
и Аарон и начальники Израиля 
по родам их и по семействам 
их,

47 От тридцати лет и выше до 
пятидесяти лет, все способные 
к службе для работ я ношения в 
скинии собрания.

48 И было исчислено их восемь 
тысяч пятьсот восемьдесят.

49 По повелению Господню  
чрез Моисея определены они 
каждый к своей работе и ноше
нию, и исчислены, как повелел 
Господь Моисею.

ГЛАВА 5

Осквернение стана.

Гл. 5
2 Лев.

13, 46; 15,

3 Числ. 
12, 15.

6 Лев. в,

7 Лук. 
19, 8.

8 Лев. 6,

9 Иех. 
29. 28.

И сказил Господь Моисею, го
воря:

2 Повели сынам Израилевым 
выслать из стана всех прокажен
ных, я всех имеющих истечение, 
и всех осквернившихся от мерт
вого,

3 И мужчин и женщин вы
шлите, за стан вышлите их, 
чтобы ие оскверняли онн станов 
своих, среди которых Я живу.

4 И сделали так сыны И з
раилевы, и выслали их вой из 
става; как говорил Господь М ои
сею, так и сделали сыны И з
раилевы.

5 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

6 Скажи сынам Израилевым: 
если мужчина или женщина сде
лает какой-либо грех против че
ловека’, я чрез это сделает пре
ступление против Господа, и 
виновна будет душа та:

7 То пусть исповедаются во 
грехе своем, который они сде
лали, и возвратят сполна то, в 
чем виновны, и прибавят к тому 
пятую часть и отдадут тому, про
тив кого согрешили.

8 Если же у него пет на
следника, которому следовало бы 
возвратить за вину: то по
святить это Господу; пусть будет 
это священнику, сверх овна 
очищения, которым он очистит 
его.

9 И всякое возношение из всех 
святынь сынов Израилевых, ко
торые они приносят к священ
нику, ему принадлежит.

10 И посвященное кем-либо 
ему принадлежит. Все, чтд даст 
кто священнику, ему принад
лежит.

11 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

12 Объяви сынам Израилевым 
и скажи им: если изменит кому 
жена, и нарушит верность к 
нему,

13 И преспит кто с нею и жа
ли ет семя, и это будет скрыто от
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глаз мужа ее , я она осквернятся 
тайно, я не будет на нее свиде
теля, и не будет уличена,

14 И найдет на него дух рев
ности, я будет ревновать жену 
свою, когда она осквернена, плн 
найдет на него дух ревности, н 
он будет ревновать жену свою, 
когда опа не осквернена:

15 Пусть приведет муж жену 
свою к священнику, н принесет 
за нее в жертву десятую часть 
ефы ячменной муки; но не возли
вает на нее елея, н не кладет 
Ливана, потому что это прино
шение ревновання, приношение 
воспоминания, напоминающее о 
беззаконии;

16 А священник пусть приве
дет н поставит ее пред лице 
Господне,

17 И возьмет священник свя
той воды в глиняный сосуд, н 
возьмет священник земли с полу 
скинии н положит в воду;

18 И поставит священник жену 
пред лице Господне, и обнажит 
голову жены, н даст ей в 
руки приношение воспомина
ния, —  это приношение ревнова- 
ння, в руке ж е у священника 
будет горькая вода, наводящая 
проклятие.

19 И заклянет ее священник, 
■ скажет жене: если никто не 
преспад с тобою, и ты не осквер
нилась и не изменила мужу сво
ему, то невредима будешь от сей 
горькой воды, наводящей про
клятие ;

20 Но если ты изменила мужу 
твоему и осквернилась, я если 
кто преспад с тобою кроме мужа 
твоего:

21 Тогда священник пусть за 
клянет жену клятвою проклятия, 
н скажет священник жене: да 
предаст тебя Господь проклятию 
и клятве в народе твоем, и да 
соделает Господь лоно твое опав
шим и живот твой опухшим;

22 И да пройдет вода сия, на
водящая проклятие, во внутреи-

15 Исх. 
16. 36.

17 Исх. 
30,18; 32,

181 Кор. 
И, 8-0.
21 Иер. 

42, 18; 44.

22 Втор. 
27, 15.

ность твою, чтобы опух живот 
твой и опало лоно твое. И скажет 
жена: аминь, аминь.

23 И напишет священник за
клинания сии на свитке, и смоет 
их в горькую воду;

24 И даст жене выпить горь
кую воду, наводящую проклятие, 
и войдет в нее вода, наводящая 
проклятие, ко вреду ее.

25 И возьмет священник из 
рук жены хлебное приношение 
ревновання, н вознесет сне прн-

I ношение пред Господом, и отне- 
; сет его к жертвеннику.

26 И возьмет священник гор- 
стню из хлебного приношения 
часть в память, и сожжет на 
жертвеннике, н потом даст жене 
выпить воды.

27 И когда напоит ее водою, 
тогда, если она нечиста и сде-

j лала преступление против мужа 
своего, горькая вода, наводящая 

I проклятие, войдет в нее, ко 
* вреду ее , и опухнет чрево ее  
и- опадет лоно ее , и будет 

| эта жена проклятою в народе 
своем.

28 Если же жена не оскверни- 
I лась и была чиста, то останется
невредимою и будет оплодотворя
ема семенем.

29 Вот закон о ревнованин. 
Когда жена изменит мужу своему 
и осквернится,

30 Или когда на мужа найдет 
дух ревности, и он будет ревно
вать жену свою: тогда пусть он 
поставит жену пред лнцем Гос
пода, и сделает с нею священник 
все по сему закону.

31 И будет муж чист от греха, 
а жена понесет на себе грех 
свой.

ГЛАВА 6

Назорейство.

И сказал Господь Моисею, го
воря:

6:1. 6-я и 7-я главы указывают строгий нравственный порядок, в котором 
надлежало совершать отделение, 6:1-12; покаяние, 6:13-21; благословение, 6:22- 
27; служение, 7:1-89. См. Евр. 13:12-16.
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ЧИСЛА Глава в

2 Объяви сынам Израилевым и 
скажи им: если мужчина или 
женщина решится дать обет на- 
зорейства, чтобы посвятить себя 
в назореи Господу,

3 То он должен воздержаться 
от вина и крепкого напитка, и не 
должен употреблять ни уксуса из 
вина, ни уксуса из напитка, н 
ничего приготовленного из вино
града не должен пить, н не 
должен есть ни сырых, ни суш е
ных виноградных ягод.

4 Во все дни назорейства сво
его не должен он есть ничего, 
чтб делается из винограда, от 
зерен до кожи.

5 Во все дни обета назорей
ства его бритва не должна ка
саться головы его. До исполне
ния дней, на которые он посвятил 
себя в назореи Господу, свят он; 
должен растить волосы на голове 
своей.

6 Во все дни, на которые он 
посвятил себя в назореи Господу, 
не должен он подходить к мерт
вому телу.

7 Прикосновением к отцу сво
ему, н матери своей, н брату 
своему, н сестре своей, не должен 
он оскверняться, когда они умрут; 
потому что посвящение Богу его 
на главе его.

8 Во все дни назорейства сво
его свят он Господу.

9 Если же умрет при нем кто- 
нибудь вдруг, нечаянно, н он 
осквернит тем голову назорей
ства своего: то он должен остричь 
голову свою в день очищения 
его, в седьмый день должен 
остричь ее,

Гл. 6
2

13,
Суд.
, 5.

1 Цар- 1. 
11. Иер. 1.

5 Суд. 
13, 5.

7 Лев.

10 Лев. 
12, 8; 14, 
22.

18 Деян. 
21. 24.

10 U в восьмый день должен 
принести двух горлиц, или двух 
молодых голубей, к священнику, 
ко входу скинии собрания.

11 Священник одну из птиц 
принесет в жертву за грех, а 
другую во всесожжение, и очи
стит его от осквернения мертвым 
телом, и освятит голову его в 
тот день.

12 И должен он снова начать 
посвященные Господу дни назо
рейства своего н принести одно
летнего агнца в жертву повин
ности; прежние ж е дни пропали, 
потому что назорейство его 
осквернено.

13 И вот закон о назорее, 
когда исполнятся дни назорей
ства его: должно привести его во 
входу скинии собрания,

14 И он принесет в жертву 
Господу одного однолетнего агнца 
без порока во всесожжение, н 
одну однолетнюю агницу без по
рока в жертву за грех, н одного 
овна без порока в жертву мирную,

15 И корзину опресноков нз 
пшеничной муки, хлебов, испе
ченных с елеем, н пресных л е
пешек, помазанных елеем, н при 
них хлебное приношение н воз
лияние.

16 И представит сие священ
ник пред Господа, н принесет 
жертву его за грех н всесожже
ние его.

17 Овна принесет в жертву 
мирную Г осп оду  с корзиною  
опресноков, также совершит свя
щенник хлебное приношение его 
и возлияние его.

18 И острижет наэорей у входа

6:2, Назорей (отделенный или посвященный) мог быть человеком любого 
пола, полностью посвятивший себя Богу. Посвященность требовала воздержания 
от вина, символа плотского веселия (Пс. 103:15); назорей находил свою радость 
лишь в Господе (ср. с Пс.86:7; 96:12; Евр. 3:18; Фил. 3:1, 3; 4:4, 10). В те времена 
носить длинные волосы считались для мужчины позорным (1 Кор. 11:14). Но для 
назорея это был знак отделенности и готовности его нести поругание ради 
Господа (Иеговы). Этот прообраз нашел свое полное исполнение в Иисусе 
Христе, Который был „святым, непричастным злу,непорочным, отделенным от 
грешников” (Евр. 7:26); Который был полностью отделен для служения Отцу 
(Иоан. 1:18; 6:38); Христос не позволял даже родственным чувствам отвлекать и 
препятствовать Ему в Его служении (Мат. 12:46-50).
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Глава 6, 7 ЧИСЛА

скинии собрания голову назорей - 
ства своего, н возьмет волосы 
головы назорейства своего, и по
ложит на огонь, который под 
мирною жертвою.

19 И возьмет священник сва- 
реиое плечо овна и один пресный 
пирог из корзины и одну пресную 
ленешку, н положит на рукн па- 
зорею, после того, как острижет 
он голову назорейства своего;

20 И вознесет сие священник, 
потрясая пред Господом: эта свя
тыня —  для священника, сверх 
груди потрясания и сверх плеча 
возношения. После сего назорей 
может пить вино.

21 Вот закон о назорее, кото
рый дал обет, н жертва его Гос- 
ноду за назорейство свое, кроме 
того, чтд позволит ему достаток 
его; по обету своему, какой он 
даст, так н должен он делать, 
сверх узаконенного о назорей- 
стве его.

22 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

23 Скажи Аарону и сынам его: 
так благословляйте сынов И з
раилевых, говоря нм:

24 Да благословит тебя Гос
подь н сохранит тебя!

25 Да призрит на тебя Господь 
светлым лицем Своим н помилует 
тебя!

26 Да обратит Господь лице 
Свое на тебя н даст тебе мир!

27 Так пусть призывают имя 
М ое на сынов Израилевых, н Я 
благословлю их.

ГЛАВА 7

20 Hex. 
29. 27. 
Лев. 7. 31.

24 Пе. 
66. 8.

25 Пс. 4, 
7.

26 Пс. 4,
7.

Гл. 7
1 Пех. 

40, 10, 17.

8 Числ. 
4, 28.
9 Числ. 

3. 31; 4. 
15. 2 Цар. 
б, 13.

12 Числ. 
1, 7.

Приношения начальников.

клогда Моисей поставил скинию, 
IV и помазал ее, и освятил ее и 
все принадлежности ее , и жерт
венник н все принадлежности 
его, н помазал их и освятил их:

2 Тогда пришли начальники 
Израилевы, главы семейств их, 
начальники колен, заведывавшие 
исчислением.

3 И представили приношение 
свое пред Господа, шесть крытых 
иовоэок и двенадцать волов, по 
одной повозке от двух начальни
ков и по одному волу от каждого, 
и представили сие пред скинию.

4 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

5 Возьми от них; это будет для 
отправления работ при скинии 
собрания; и отдай это левитам, 
смотря по роду службы их.

6 И взял Моисей повозки и 
волов, и отдал их левитам.

7 Две повозки и четырех волов 
отдал сынам Гирсоновым, по 
роду служб их.

8 И четыре повозки и восемь 
волов отдал сынам Мерарииым, 
по роду служб их, под надзором 
Ифамара, сына Аарона, священ
ника.

9 А сынам Каафовым не дал, 
потому что служба их —  носить 
святилище; на плечах они дол
жны носить.

10 И п р ин есл и  начальники  
жертвы освящения жертвенника 
в день помазания его, и пред
ставили начальники приношение 
свое пред жертвенник.

11 И сказал Господь Моисею: 
по одному начальнику в день 
пусть приносят приношение свое 
для освящения жертвенника.

12 В первый день принес при
ношение свое Наассон, сын Ами- 
иадавов, от колена Иудина.

13 Приношение его было: одно 
серебряное блюдо, весом в сто 
тридцать сиклей, одна серебряная 
чаша в семьдесят сиклей, по 
сиклю священному, наполненные 
пшеничною мукою, смешанною с 
елеем, в приношение хлебное,

14 Одна золотая кадильница в 
десять сиклей, наполненная ку
рением.

7:3. Приятно видеть, что приношения начальников, будучи совершенно 
одинаковыми, внесены в Богодухновенную запись не все вместе, но каждое 
отдельно. Ср. с Мар. 12:41-44.
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15 Одни телец, одни овен, 
один однолетний агнец, во все
сожжение,

16 Один козел в жертву за
грех,

17 И в жертву мирную два 
вола, пять овнов, пять козлов, 
пять однолетних агнцев. Вот 
приношение Наассона, сына Ами- 
надавова.

18 Во второй день принес Н а
фанаил, сын Цуара, начальник 
колена Иссахарова.

19 Он принес от себя прино
шение: одно серебряное блюдо, 
весом в сто тридцать сиклей, 
одну серебряную чашу в семь
десят сиклей, по сиклю священ
ному, наполненные пшеничною 
мукою, смешанною с елеем, в 
приношение хлебное,

20 Одну золотую кадильницу в 
десять сиклей, наполненную ку
рением,

21 Одного тельца, одного овна, 
одного однолетнего агнца, во 
всесожжение,

22 Одного козла в жертву за 
грех,

23 И в жертву мирную двух
В О Л О В , П Я Т Ь  О В Н О В , П Я Т Ь  К О З Л О В , 4 2  Чиол.
пять однолетних агнцев. Вот 2, 14. 
приношение Нафанаила, сына 
Цуарова.

24 В третий день начальник 
сынов Завулоновых Елиав, сын 
Хелоиа.

25 Приношение его: одно се
ребряное блюдо, весом в сто 
тридцать сиклей, одна серебря
ная чаша в семьдесят сиклей, 
по сиклю священному, наполнен
ные пшеничною мукою, смешен
ною с елеем, в приношение 
хлебное,

26 Одна золотая кадильница в 
десять сиклей, наполненная ку
рением,

27 Один телец, один овен, 
один однолетний агнец, во все
сожжение,

28 Один козел в жертву за 
грех,

29 И в жертву мирную два 
вола, и ять овнов, и ять козлов, 
пять однолетних агнцев. Вот 
приношение Едиава, сына Хедо- 
нова.

30 В четвертый день началь
ник сынов Рувимовых Елицур, 
сын Шедеуров.

31 Приношение его: одно сере
бряное блюдо, весом в сто три
дцать сиклей, одна серебряная 
чаша в семьдесят сиклей, по 
сиклю священному, наполненные 
пшеничною мукою, смешанною с 
елеем, в приношение хлебное,

32 Одна золотая кадильница в 
десять сиклей, наполненная ку
рением,

33 Один телец, одни овен, 
один однолетний агнец, во все
сожжение,

34 Один козел в жертву за 
грех,

35 И в жертву мжрную два 
вола, пять овнов, пять козлов н 
пять однолетних агнцев. Вот 
приношение Блнцура, сына Ше- 
деурова.

36 В пятый день начальник 
сынов Симеоиовых Шедумиид, 
сын Цурншаддая.

37 Приношение его: одно сере
бряное блюдо, весом в сто три
дцать сиклей, одна серебряная 
чаша в семьдесят сиклей, по 
сиклю священному, наполненные 
пшеничною мукою, смешанною с 
елеем, в приношение хлебное,

38 Одна золотая кадильница в 
десять сиклей, наполненная ку
рением,

39 Один телец, один овен, 
один однолетний агнец, во все
сожжение,

40 Одни козел в жертву за 
грех,

41 И в жертву мирную два 
вола, пять овнов, пять козлов н 
пять однолетних агнцев. Вот 
приношение Шелумиила, сына 
Цуришаддаева.

42 В шестый день начальник 
сынов Гадовых Едиасаф, сын 
Регуила.

43 Приношение его: одно сере
бряное блюдо, весом в сто три* 
дцать сиклей, одна серебряная 
чаша в семьдесят сиклей, по 
сиклю священному, наполненные 
пшеничною мукою, смешанною с 
елеем, в нриношенне хлебное,

44 Одна золотая кадильница в
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десять сиклей, наполненная ку
рением,

45 Одни телец, один овен, 
один однолетний агнец, во все
сожжение,

46 Один козел в жертву за  
грех,

47 И в жертву мирную два 
вола, пять овнов, пять козлов н 
пять однолетних агнцев. Вот 
приношение Елиасафа, сына Р е-  
гуилова.

48 В седьмый день начальник 
сынов Ефремовых Елишама, сын 
Аммнуда.

49 Приношение его: одно сере
бряное блюдо, весом в сто три
дцать сиклей, одна серебряная 
чаша в семьдесят сиклей, по 
сиклю священному, наполненные 
пшеничною мукою, смешанною с 
•леем, в приношение хлебное,

50 Одна золотая кадильница в 
десять сиклей, наполненная ку
рением,

51 Один телец, один овен, 
один однолетний агнец, во все
сожжение,

52 Один козел в жертву за  
грех,

53 И в жертву мирную два 
вола, и ять овнов, пять козлов, 
пять однолетних агнцев. Вот 
приношение Елншамы, сына Ам- 
мнудова.

54 В восъмый день начальник 
сынов Маиассииных Гамалиил, 
сын Педацура.

55 Приношение его: одно се
ребряное блюдо, весом в сто 
тридцать сиклей, одна серебря
ная чаша в семьдесят сиклей, 
но сиклю священному, наполнен
ные пшеничною мукою, смешан
ною с елеем, в приношение 
хлебное,

56 Одна золотая кадильница в 
десять сиклей, наполненная ку
рением,

57 Один телец, один овен, 
один однолетний агнец, во все
сожжение,

58 Один козел в жертву за 
грех,

59 И в жертву мирную два 
вола, иять овнов, пять козлов, 
пять однолетних агнцев. Вот

приношение Гамалиила, сына П е- 
дацурова.

60 В девятый день начальник 
сынов Вениаминовых Авидан, сын 
Гндеония.

61 Приношение его: одно сере
бряное блюдо весом в сто три
дцать сиклей, одна серебряная 
чаша в семьдесят сиклей, но 
сиклю священному, наполненные 
пшеничною мукою, смешанною с 
елеем, в приношение хлебное,

вочисл. 62 Одна золотая кадильница в 
2. 22; ю. десять сиклей, наполненная ку- 
24* рением,

63 Один телец, один овен, 
один однолетний агнец, во все
сожжение,

64 Одни козел в жертву за 
грех,

65 И в жертву мирную два 
вола, пять овнов, пять козлов, 
пять однолетних агнцев. Вот 
приношение А видана, сына Ги- 
деоииева.

66 В десятый день начальник 
сынов Д&новых Ахиезер, сын 
Аминшадд&я.

67 Приношение его: одно сере
бряное блюдо, весом в сто три
дцать сиклей, одна серебряная 
чаша в семьдесят сиклей, по 
сиклю священному, наполненные 
пшеничною мукою, смешанною с 
елеем, в приношение хлебное,

68 Одна золотая кадильница в 
десять сиклей, наполненная ку
рением,

69 Один телец, одни овен, 
один однолетний агнец, во все
сожжение,

70 Одни козел в жертву за 
грех,

71 И в жертву мирную два 
вола, пять овнов, иять козлов, 
пять однолетних агнцев. Вот 
приношение Ахиезера, сына Ам
ин шаддаева.

72 В одиннадцатый день на
чальник сынов Аснровых Пагннл, 
сын Охрана.

73 Приношение его: одно сере
бряное блюдо, весом в сто три
дцать сиклей, одна серебряная 
чаша в семьдесят сиклей, по 
сиклю священному, наполненные 
пшеничною мукою, смешанною с 
елеем, в приношение хлебное,
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74 Одна золотая кадильница в 
десять сиклей, наполненная ку
рением,

75 Один телец, один овен, 
один однолетний агнец, во все
сожжение,

76 Один козел в жертву за 
грех,

77 И в жертву мирную два 
вола, пять овнов, пять козлов, 
пять однолетних агнцев. Вот 
приношение Пагннда, сына Охра-

78 В двенадцатый день началь
ник сынов Неффадямовых Ахира, 
сын Е циВ т

79 Приношение его: одно сере
бряное блюдо, весом в сто три
дцать сиклей, одна серебряная 
чаша в семьдесят сиклей, но 
сиклю священному, наполненные 
пшеничною мукою, смешанною с  
елеем, в приношение хлебное,

80 Одна золотая кадильница в 
десять сиклей, наполненная ку
рением,

81 Одни телец, одни овен, 
один однолетний агнец, во все
сожжение,

82 Одни козел в жертву за 
грех,

83 И в жертву мирную два 
вола, пять овнов, пять козлов, 
пять однолетних агнцев. Вот 
приношение Ахнры, сына Ена- 
нова.

84 Вот приношения от началь
ников Израилевых при освяще
нии жертвенника в день помаза
ния его: двенадцать серебряных 
блюд, двенадцать серебряных 
наш, двенадцать золотых кадиль
ниц.

85 По сту тридцати сиклей се
ребра в каждом блюде, н по 
семидесяти в каждой чаше: итак 
всего серебра в сих сосудах две 
тысячи четыреста сиклей, по 
сиклю священному.

86 Золотых кадильниц, напол
ненных курением, двенадцать, в 
каждой кадильнице по десяти 
сиклей, по сиклю священному: 
всего золота в кадильницах сто 
Двадцать сиклей.

87 Во всесожжение всего две
надцать тельцов на скота круп
ного, двенадцать овнов, двена

89 Лев. 
1. 1.

Гл. 8
2 Ист. 

25, 37; 27, 
21.
4 Ист. 

25, 31.
3 Цар. 7, 
49.
•  Чшсл. 

19, 7.
7 Лев. 

14, 8-9.
2 Пар. 23, 
в.

дцать однолетних агнцев н при 
них хлебное приношение, н в 
жертву за грех двенадцать коз
лов,

88 И в жертву мирную всего 
из крупного скота двадцать че
тыре тельца, шестьдесят овнов, 
шестьдесят козлов, шестьдесят 
однолетних агнцев. Вот прино
шения при освящении жертвен
ника после помазания его.

89 Когда Моисей входил в 
скинию собрания, чтобы гово
рить с Господом, слышал голос, 
говорящий ему с крышки, кото
рая над ковчегом откровения 
между двух херувимов, н он 
говорил ему.

ГЛАВА 8

Лампады и светильник.

И сказал Господь Моисею, го
воря:

2 Объяви Аарону н скажи ему: 
когда ты будешь зажигать лам
пады, то на передней стороне 
светильника должны гореть семь 
лампад.

3 Аарон так н сделал: на п е
редней стороне светильника за 
ж ег лампады его, как повелел 
Господь Моисею.

4 И вот устройство светиль
ника: чеканный он из золота, от 
стебля его н до цветов чеканный. 
По образу, который показал Гос
подь Моисею, он сделал све
тильник.

Очищение левитов.

5 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

6 Возьми левитов из среды 
сынов Израилевых, н очисти их.

7 А чтобы очистить их, по
ступи с ними так: окрони их 
очистительною водою, н пусть 
они обреют бритвою все тело 
свое н вымоют одежды свои, м 
будут чисты.

8 И пусть возьмут тельца ■ 
хлебное приношение к нему, 
пшеничной муки, смешанной с
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елеем, ■ другого тельца возьми 
в жертву за грех.

9 И приведи левитов пред ски
нию собрания, и собери все об
щество сынов Израилевых.

10 И приведи левитов их пред 
Господа, и пусть возложат сыны 
Израилевы руки свои на левитов.

11 Аарон же пусть совершит 
над левитами посвящение их 
пред Господом от сынов Израиле
вых, чтобы отправляли они слу
жение Господу.

12 А левиты пусть возложат 
руки свои на голову тельцов, и 
принеси одного в жертву за грех, 
а другого во всесожжение Гос- 
иоду, для очищения левитов.

13 И поставь левитов пред 
Аароном и пред сынами его, и 
соверши над ними посвящение 
их Господу.

14 И так отдели левитов от 
сынов Израилевых, чтобы л е
виты были Моими.

15 После сего войдут левиты 
служить скинии собрания, когда 
ты очистишь их н совершишь 
над ними посвящение их. Ибо 
они отданы М не из сынов И з
раилевых.

16 Вместо всех первенцев из 
сынов Израилевых, разверзаю
щих всякие ложесна, Я  беру их 
Себе.

17 Ибо Мои все первенцы у 
сынов Израилевых, от человека 
до скота. В тот день, когда Я  
поразил всех первенцев в земле 
Египетской, Я освятил их Себе,

18 И взял левитов вместо всех 
первенцев у сынов Израилевых.

19 И отдал левитов Аарону и 
сынам его из среды сынов И з
раилевых, чтобы они отправляли 
службы за сынов Израилевых 
при скинии собрания и служили 
охранением для сынов Израиле
вых, чтобы не постигло сынов 
Израилевых поражение, когда бы 
сыны Израилевы приступили к 
святилищу.

2Ь И сделали так Моисей и 
Аарон и все общество сынов И з
раилевых с левитами: как но- 
велел Господь Моисею о левитах, 
так и сделали с ними сыны И з
раилевы.

9 Ездр. 
б, 18.
11 Ис*. 

29, 24.

1в Числ. 
3, 12; 18, 
6.

17 Числ. 
3, 13.

19 Числ. 
8.9 .

24 Числ. 
4, 3.
1 Пар. 23, 
3, 24.

Гл. 9
1 Исх.

13, 4.
2 Исх. 

12, 3; 23, 
1Г>. Лев. 
23, 5.
5 Исх. 

12, G. Лев. 
23, 5. 
в Числ. 

19, 11.

21 Ц очистились левиты и 
омыли одежды свои, и совершил 
над ними Аарон посвящение их 
пред Господом, и очистил их 
Аарон, чтобы сделать их чистыми.

22 После сего вошли левиты 
отправлять службы свои в скинии 
собрания пред Аароном и пред 
сыиаци его. Как повелел Гос
подь Моисею о левитах, так н 
сделали они с ними.

23 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

24 Вот закон о левитах: от 
двадцати пяти лет и выше 
должны вступать они в службу 
для работ при скинии собрания,

25 А в пятьдесят лет должны 
прекращать отправление работ и 
более не работать.

26 Тогда пусть помогают они 
братьям своим содержать стражу 
при скинии собрания, работать —  
пусть не работают. Так ноступай 
с левитами касательно служения 
их.

ГЛАВА 9

Пасха.

И сказил Господь Моисею в 
пустыне Синайской во вто- 

рый год по исшествии их из 
земли Египетской, в первый ме
сяц, говоря:

2 Пусть сыны Израилевы со
вершат Пасху в назначенное для 
нее время.

3 В четырнадцатый день сего 
месяца вечером совершите ее в 
назначенное для нее время, по 
всем постановлениям и по всем 
обрядам ее совершите ее.

4 И сказал Моисей сынам 
Израилевым, чтобы совершили 
Пасху.

5 И совершили они Пасху в 
первый месяц, в четырнадцатый 
день месяца вечером, в пустыне 
Синайской: во всем, как повелел 
Господь Моисею, так и посту
пили сыны Израилевы.

6 Были люди, которые были 
нечисты от прикосновения к 
мертвым телам человеческим, и 
не могли совершить Пасхи в тот

206



ЧИСЛА Глава 9 ,1 0

день; н пришли они к Моисею и 
Аарону в тот день,

7 И сказали ему те люди: мы 
нечисты от прикосновения к 
мертвым телам человеческим; для 
чего вас лишать того, чтобы мы 
принесли приношение Господу в 
назначенное время среди сынов 
Израилевых?

8 И сказал им Моисей: по
стойте, я послушаю, чтб повелит 
о вас Господь.

9 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

10 Скажи сынам Израилевым: 
если кто из вас или из потомков 
ваших будет нечист от прикосно
вения к мертвому телу, или будет 
в дальней дороге, то и он должен 
совершить Пасху Господню.

11 В четырнадцатый день вто
рого месяца вечером пусть тако
вые совершат ее , и с опресноками 
и горькими травами пусть едят 
ее.

12 И пусть не оставляют от 
нее до утра, и костей ее не 
сокрушают; пусть совершат ее  
по всем уставам о Пасхе.

13 А кто чист и не находится 
в дороге, и не совершит Пасхи, 
истребится душа та из народа 
своего; ибо он не принес при
ношения Господу в свое время; 
понесет на себе грех человек 
тот.

14 Если будет жить у вас при
шелец, то и он должен совершать 
Пасху Господню: по уставу о 
Пасхе и по обряду ее он должен 
совершить ее . Одни устав пусть 
будет у вас и для пришельца и 
для туземца.

112 Пар. 
30, 2.

12 Исх. 
12, 46. 
Но&н. 19, 
36.

14 Псх. 
12, 49.
15 Исх. 

40, 34.

1в Исх. 
13, 21.

17 Исх. 
40, 36.

191 Кор. 
10, 1.

на месте, где останавливалось 
облако, там останавливались ста
ном сыны Израилевы.

18 По повелению Господню от
правлялись сыны Израилевы в 
путь, н но повелению Господню 
останавливались: во все то время, 
когда облако стояло над скиниею, 
н они стояли.

19 И если облако долгое время 
было над скиниею, то н сыны 
Израилевы следовали этому ука
занию Господа и не отправля
лись.

20 Иногда ж е облако немного 
времени было над скиниею: они 
по указанию Госнодню останав
ливались, н по указанию Гос
подню отправлялись в иуть.

21 И н огда  о бл ак о  ст о я л о  
только от вечера до утра, и по
утру поднималось облако, тогда 
и они отправлялись; или день н 
ночь стояло облако, и когда под
нималось, и они тогда отправля
лись.

22 Или, если два дня, или ме
сяц, или несколько дней стояло 
облако над скиниею, то и сыны 
Израилевы стояли и не отпра
влялись в путь; а когда оно 
поднималось, тогда отправлялись.

23 По указанию Господню оста
навливались, и по указанию Гос
подню отправлялись в путь: сле
довали указанию Господню по 
повелению Господню, данному 
чрез Моисея.

ГЛАВА 10

Серебряные трубы 
для созыва народа.

Направляющее облако.

15 В тот день, когда поста
влена была скиния, облако по
крыло скннню откровения, н с Гл. 10 
вечера над скиниею как бы огонь 5 Числ 
виден был до самого утра. 2 , з.

16 Так было и всегда: облако 
покрывало ее  днем, и подобие

лось от скинии, тогда сыны И з
раилевы отправлялись в путь, и

И сказал Господь Моисею, го
воря:

2 Сделай себе две серебряные 
трубы, чеканные сделай их, чтоб 
они служили тебе для созывания 
общества и для снятия станов.

3 Когда затрубят ими, собе
рется к тебе все общество ко 
входу скинии собрания.

4 Когда одною трубою затру
бят, соберутся к тебе князья и 
тысяченачадьники Израилевы.

5 К огд а  за т р у б и т е  т р ев о гу ,
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поднимутся станы, становящиеся 
к востоку.

6 Когда во второй раз затру
бите тревогу, поднимутся станы, 
становящиеся к югу; тревогу 
пусть трубят при отправлении их 
в путь.

7 А когда надобно собрать со
брание, трубйте, но не тревогу.

8 Сыны Аароновы, священни
ки, должны трубить трубами: 
это будет вам постановлением 
вечным в роды ваши.

9 И когда пойдете на войну в 
земле вашей против врага, на
ступающего на вас, трубйте тре
вогу трубами; н будете воспомя- 
нуты пред Господом, Богом ва
шим, и спасены будете от врагов 
ваших.

10 И в день веселия вашего, и 
в праздники ваши, и в иово- 
месячия ваши трубйте трубами 
при всесожжениях ваших н при 
мирных жертвах ваших; н это 
будет напоминанием о вас пред 
Богом вашим. Я Господь, Бог 
ваш.

От Синая до Кадес- Варни: первый
поход — остановка в Фаране. 11 12 13 14 15 16 17

11 Во вторый год, во вторый 
месяц, в двадцатый день месяца, 
поднялось облако от скинии от
кровения;

12 И отправились сыны И з
раилевы по станам своим из 
пустыни Синайской, и останови
лось облако в пустыне Фаран.

13 И поднялись они в первый 
раз, по повелению Господню, 
данному чрез Моисея.

14 Поднято было во-первы х  
знамя стана сынов Иудиных по 
ополчениям их. Над ополчением 
их Наассон, сын Амннадава.

15 И над ополчением колена 
сынов Иссахаровых Нафанаил, 
сын Цуара.

16 И над ополчением колена 
сынов Завулоиовых Елиав, сын 
Хелона.

17 И снята была скиния, н 
пошли сыны Гирсоновы н сыны 
Мерарины, носящие скинию.

18 И поднято было знамя стана 
Рувимова но ополчениям их. И 
над онолчением его Елкцур, сын 
Шедеура.

19 И над ополчением колена 
сынов Симеоиовых Шелуминл, 
сын Цуришаддая.

20 И над ополчением колена 
сынов Гадовых Елиасаф, сын 
Регуила.

21 Потом иошлн сыны Каафо- 
вы, носящие святилище; скиния 
же была поставляема до прихода 
их.

22 И поднято было знамя стана 
сынов Ефремовых по ополчениям

И над ополчением их Еди- 
шама, сын Аммиуда.

23 И над ополчением колена 
сынов Маиассиниых Гамалиил, 
сын Педацура.

24 И над ополчением колена 
сынов Вениаминовых Авидан, сын 
Гидеония.

25 Последним из всех станов 
поднято было знамя стана сынов 
Дановых с ополчениями их. И 
над ополчением их Ахяеэер, сын 
Аммншаддая.

26 И над ополчением колена 
сынов Аснровых Нагнил, сын 
Охрана.

27 И над ополчением колена 
Ахира, сын

28 Вот порядок шествия сынов 
Израилевых по ополчениям их. 
И отправились они.

29 И сказал Моисей Ховаву, 
сыну Рагу ил о ву, Мадианитяннну, 
родственнику Моисееву: мы от
правляемся в то место, о котором 
Господь сказал: «вам отдам его»; 
иди с нами, мы сделаем тебе 
добро, ибо Господь доброе изрек 
об Израиле.

30 Но он сказал ему: не пойду; 
я пойду в свою землю н на свою 
родину.

31 Моисей ж е сказал: не остав
ляй нас, потому что ты знаешь, 
как располагаемся мы станом в 
пустыне, н будешь для нас 
глазом;

32 Если пойдешь с нами, то 
добро, которое Госнодь сделает 
нам, мы сделаем тебе.

33 И отправились они от горы

в Числ. 
2 , 10.

8 Исх.
27, 21.
9 Числ. 

31, 6.
2 Пар. 13, 
12. Иов. 
39, 25.

10 Числ.
28. 14.
4 Дар. 11, 
14. 2 Пар. 
7, 6.

12 Числ. 
2 , 2 .

14 Числ. 
1, 7.

15 Числ. 
1, 8.

16 Числ. 
1, 9.

17 Числ. 
4, 5.

18 Числ. 
1, 5.
19 Числ. 

1,6; 2, 12.
20 Числ. 

1. 14; 2, 
14.
22 Числ. 

1. 10 ; 2 , 
18.
23 Числ. 

1 . 10 ; 2 , 
20.
24 Числ. 

1, 11 ; 2 , 
22.
25 Числ. 

1, 12; 2, 
25.
26 Числ. 

1. 13; 2, 
27.
27 Числ.

1, 15; 2, 
19.
29 Исх.

2. 18; 18. 
1. 6 , 12. 
33 Втор.

31, 8.

сынов Неффалимов
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Господней НА три дня пути, н  
ковчег завета Господня шел пред 
нин н  три дня пути, чтоб усмот
реть нм место, где остановиться.

34 И облако Господне осеняло 
их днем, когда они отправлялись 
из стана.

35 Когда поднимался ковчег в 
путь, Моисей говорил: восстань. 
Господи, н рассыплются враги 
Твои, н побегут* от лица Твоего 
ненавидящие Тебя!

36 А когда останавливался ков
чег, он говорил: возвратись, Гос
поди, к тысячам и тьмам И з
раилевым!

ГЛАВА 11

Огонь Господень в Тавере.

и а р о д  стал роптать вслух Гос- 
11 пода; и Господь услышал, м 
воспламенился гнев Его, и воз
горелся у них огонь Господень, н 
начал истреблять край стана.

2 И возопил народ к Моисею; 
н помолился МонСёй Господу, я 
утих огонь.

3 И нарекли имя месту сему: 
Т&вера*; потому что возгорелся у  
них огонь Господень.

Воспоминание о мясе в Египте.

4 Пришельцы между ними ста
ли обнаруживать прихоти; а с  
ншшя я  сыны Израилевы сидели 
и плакали, и говорили: п о  на
кормит нас мясои?

5 Мы помним рыбу, которую в 
Египте мы ели даром, огурцы я 
дыни, и дух, и репчатый лук и  
чеснок.

6 А ныне душа наша изнывает; 
ничего нет, только манна в гла
зах наших,

7 Манна ж е была подобна ко
риандровому семени, видом, как 
бдолах.

8 Народ ходня н собирал ее , и  
молод в жерновах или толок в  
ступе, м варил в котле, и делал 
из нее лепешки; вкус же е е  по*

Гореме.

35 По. 
67, 2.
35 2 Пар. 

6, 41. По. 
131, 8.

добен был вкусу лепешек 
елеем.

9 И когда роса сходила 
стан ночью, тогда сходила 
него и манна.

Жалоба Моисея.

Гл. 11
1 Леа.

10, 2. 
Числ. 21,
4. По. 77, 
21.
2 Ам. 7,

5.
3 Втор.

9 , 22.
4 Иех. 

12, 38.
1 Кор. 10. 
6.
6 Числ. 

21, 5.
7 Исх. 

16,14. По. 
77. 24. 
Иоан. 6, 
31.1 Кор.
10, 3.
t  Иох. 

18, 14.

12 Втор. 
1. 35.

10 Моисей слышал, что народ 
плачет в семействах своих, каж
дый у дверей шатра своего; и 
сильно воспламенился гнев Гос
подень, и прискорбно было для 
Моисея.

11 И сказал Моисей Господу: 
для чего Ты мучишь раба Тво
его? И почему я не нашел ми
лости пред очами Твоими, что Ты 
возложил на меня бремя всего 
народа сего?

12 Разве я носил во чреве весь 
народ сей, и разве я родил его, 
что Ты говоришь мне: неси его 
на руках твоих, как нянька носит 
ребенка, в землю, которую Ты с 
клятвою обещал отцам его?

13. Откуда мне взять мяса, 
чтобы дать всему народу сему? 
Ибо они плачут предо мною и 
говорят: дай нам есть мяса.

14 Я один не могу нести всего 
народа сего; потому что он тяжел  
для меня.

15 Когда Ты так поступаешь 
со мною, то лучше умертви меня, 
если я нашел милость пред 
очами Твоими, чтобы мне не 
видеть бедствия моего.

Семьдесят старейшин. 
(Ср. с Исх. 18:19).

14 Втор. 
1, 19.

18 Исх. 
32, 32.
16 Исх. 

18, 21. 
Чнсл. 16, 
25.
17 Исх. 

18, 26.
1 Кор. 12,

16 И сказал Господь Моисею: 
собери М не семьдесят мужей из 
старейший Израилевых, которых 
ты знаешь, что они старейшины 
и надзиратели его, и возьми их к 
скинии собрания, чтоб они стали 
там с тобою.

17 Я сойду, и буду говорить 
там с тобою, и возьму от Духа, 
который на тебе, и возложу на 
них, чтобы они несли с тобою 
бремя народа, а не один ты 
носил.
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Глава 11,12 ЧИСЛА

18 Народу же скажи: очисти
тесь к завтрашнему дню, н будете 
есть м&со. Так как вы плакали 
вслух Господа и говорили: «кто 
накормит нас мясом? хорошо нам 
было в Египте», —  то и даст вам 
Господь мясо, и будете есть.

19 Н е один день будете есть, 
не два дня, не пять дней, не 
десять дней и не двадцать дней;

20 Но целый месяц, пока не 
войдет оно из ноздрей ваших и 
не сделается для вас отврати
тельным, за то, что вы презрели 
Господа, Который среди вас, и 
плакали пред Ним, говоря: «для 
чего было нам выходить из 
Египта?»

21 И сказал Моисей: шестьсот 
тысяч пеших в народе сем, среди 
которого я нахожусь; а Ты гово
ришь: «Я дам нм мясо, и будут 
есть целый месяц».

22 Заколоть ли всех овец и 
волов, чтоб им было довольно? 
Или вся рыба морская соберется, 
чтобы удовлетворить их?

23 И сказал Господь Моисею: 
разве рука Господня коротка? 
Ныне ты увидишь, сбудется ли 
слово Мое к тебе, или нет?

24 Моисей вышел, и сказал 
народу слова Господни, и собрал 
семьдесят мужей из старейшин 
народа, н поставил их около 
скинии.

25 И сошел Господь в облаке, 
и говорил с ним, и взял от Духа, 
который на нем, и дал семи
десяти мужам старейшинам. И 
когда почил на них Дух, они 
стали пророчествовать, но потом 
перестали.

18 Исх. 
19, 10.
20 Числ. 

21, 5.
21 Мат.

14, 15. 
Ноан. в, 51
22 Мат.

15, 33. 
Мар. 8, 4.
23 Ис. 

50, 2; 59, 
1.
25 Числ.

12, 5.
1 Цар. 10, 
в. И он л.
2, 28.
28 Числ..

13, 9.
1 Фес. 5, 
19.
31 Исх. 

16.13. Пс. 
77, 27: 
104, 40.

33 Пс. 
77, 30-31. 
35 Числ. 

13, 1; 33, 
16.

почил Дух, и они пророчество
вали в стане.

27 И прибежал отрок, и донес 
Моисею, и сказал: Елдад и М о- 
дад пророчествуют в стане.

28 В ответ на это Иисус, сын 
Навин, служитель Моисея, один 
из избранных его, сказал: гос
подин мой Моисей! запрети им.

29 Но Моисей сказал ему: не 
ревнуешь ли ты за меня? о, если 
бы все в народе Господнем были 
пророками, когда бы Господь по
слал Духа Своего на них!

30 И возвратился Моисей в 
стан, он и старейшины И з
раилевы.

Перепелы и язва.
31 И поднялся ветер от Гос

пода, и принес от моря пере
пелов, н набросал их около стана, 
на путь дня по одну сторону и на 
путь дня по другую сторону около 
стана, на два почти локтя от 
земли.

32 И встал народ, н весь тот 
день, и всю ночь, и весь следу
ющий день собирали перепелов; 
и кто мало сбирал, тот собрал 
десять хомеров; и разложили их 
для себя вокруг стана.

33 Мясо еще было в зубах их 
и не было еще съедено, как гнев 
Господень возгорелся на народ, и 
поразил Господь народ весьма 
великою язвою.

34 И нарекли имя месту сему: 
Киброт-Гаттаава*; ибо там по
хоронили прихотливый народ.

35 От Киброт-Гаттаавы дви
нулся народ в Асироф, и остано
вился в Асирофе.

Пророчества /.' и)ш)а и Модада.
Гл. 12
1 11СХ. л ,

26 Двое из мужей оставались в 21. Числ. 
стане; одному имя Елдад, а 16- 2- 
другому имя Модад; но и на них

ГЛАВА 12
Ропот Мариами и Ларона.

И упрекали Мариамь и Аарон 
Моисея за жену Ефиопляику,

•  Г}Юбы прихоти.

11:25. Моисей роптал перед этим (ст.11) на то, что Бог возложил на него 
непосильное бремя. Бог же распределил его бремя среди старейшин, показав, что 
силы Моисея соответствовали размерам бремени.

11:31. Не на два локтя толщиной на земле, а на два локтя „от земли”, то есть 
над землей, чтобы людям было легко ловить перепелов себе в пищу.
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ЧИСЛА Глава 12, 13

которую он взял; ибо он взял 
за себя Ефноплянку;

2 И сказали: одному лн М ои
сею говорил Госнодь? не говорил 
ли Он и нам? И услышал сие 
Господь.

3 Моисей же был человек 
кротчайший из всех людей на 
земле.

4 И сказал Господь внезапно 
Монсею н Аарону н Марнамн: 
выйдите вы трое к скнннн собра
ния. И вышли все трое.

5 И сошел Господь в облачном 
столбе, н стал у входа скнннн, н 
позвал Аарона и Мариамь, н вы
шли они оба.

6 И сказал: слушайте слова 
Мон: если бывает у вас пророк 
Господень, то Я открываюсь ему 
в видении, во сне говорю с ним;

7 Но не так с рабом Моим 
Моисеем, —  он верен во всем 
дом^ Моем.

8 Устами к устам говорю Я с 
ним, н явно, а не в гаданиях, н 
образ Господа он внднт; как же 
вы не убоялись упрекать раба 
М оего, Монсея?

9 И воспламенился гнев Гос
пода на них, н Он отошел.

10 И облако отошло от скнннн, 
н вот, Мариамь покрылась про
казою, как снегом. Аарон взгля
нул на Мариамь, н вот, она в 
проказе.

11 И сказал Аарон Моисею: 
господин мой! не поставь нам в 
грех, что мы поступили глупо н 
согрешили;

12 Н е попусти, чтоб она была, 
как мертворожденный младенец, 
у которого, когда он выходят нз 
чрева матери своей, истлела уже 
половина тела.

13 И возопил Монсей к Гос
поду, говоря: Боже, исцели ее!

14 И сказал Господь Монсею: 
если бы отец ее плюнул ей в 
лице, то не должна лн была бы 
она стыдиться семь дней? итак 
пусть будет она в заключении 
семь дней вне стана, а  после 
опять возвратится.

15 И пробыла Мариамь в за 
ключении вне стана семь дней, и

3 Исх. 
11. 8 . 
Мат. 11, 
29.
5 Исх. 

16, 10. 
Числ. 11, 
17; 14, 10.
6 1 Цар. 

3, 7.
7 Евр. 3, 

5.
8 Исх. 

33, 11. 
Втор. 34,
10. 1 Кор. 
13, 12.
9 Числ.

11, 3.
10 Втор. 

24, 9.
12 4 Цар. 

5, 10.
14 Лев. 

13, 46; 14, 
8.

Гл. 13
1 Числ. 

11, 33; 33, 
17.
3 Втор. 

1, 22; 9,

4 Втор. 
1, 22 .

7 Ияс. Н. 
14, 7.

18 Числ. 
32, 8.

народ не отправлялся в путь, до
коле не возвратилась Мариамь.

ГЛАВА 13

Отправка соглядатаев 
(разведчиков).

После сего народ двинулся нз 
Асирофа, н остановился в 

пустыне Фаран.
2 И сказал Господь Монсею, 

говоря:
3 Пошли от себя людей, чтобы 

они высмотрели землю Ханаан
скую, которую Я даю сынам И з
раилевым; по одному человеку от 
колена отцов их пошлите, глав
ных нз них.

4 И послал их Монсей нз 
пустыни Фаран, по повелению 
Господню, н все они мужи глав
ные у сынов Израилевых.

5 Вот имена их: нз колена 
Рувимова Саммуа, сын Закхуров, 

6 Из колена Симеонова Сафат, 
сын Хорнев,

7 Из колена Иудина Халев, 
сын Иефонняин,

8 Из колена Иссахарова Игал, 
сын Иосифов,

9 Из колена Ефремова Осия, 
сын Навнн,

10 И з колена В ениам инова  
Фалтий, сын Рафуев,

11 Из колена Завулонова Гад
ди ил, сын Содиев,

12 Из колена Иосифова от М а- 
нассии Гадднй, сын Суснев,

13 Из колена Данова Амминл, 
сын Гемаллиев,

14 Из колена Асирова Сефур, 
сын Миханлев,

15 И з колена Неффалимова  
Нахбнй, сын Вофснев,

16 Из колена Гадова Геуил, 
сын Махиев.

17 Вот имена мужей, которых 
посылал Монсей высмотреть зем
лю. И назвал Моисей Осню, 
сына Навина, Иисусом.

18 И послал их Монсей вы
смотреть землю Ханаанскую, н 
сказал нм: пойдите в ату южную 
страну, н взойдите на гору;

19 И осмотрйте землю, како
ва она, н народ живущий на
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Глава 13,14 ЧИСЛА

ней, силен ли он или слаб, 
малочислен лн он или много
числен 7

20 И какова земля, на которой 
он живет, хороша ли она или 
худа? и каковы города, в которых 
он живет, в шатрах ли он живет 
или в укреплениях?

21 И какова земля, тучна ли 
она нлн тоща? есть лн на ней 
дерева нли нет? Будьте смелы, 
и возьмите от плодов земли. 
Было же это ко времени созре
вания винограда.

22 Они пошли, и высмотрели 
землю от пустыни Снн даже до 
Рехова, близ Емафа.

23 И пошли в южную страну, 
и дошли до Хеврона, где жили 
Ахиман, Сесай н Фал май, дети 
Енаковы: Хеврон же построен 
был семью годами прежде Цоана, 
города Египетского.

24 И пришли к долине Есхол, 
и срезали там виноградную ветвь 
с одною кистью ягод, н понесли 
ее на шесте двое; взяли также 
гранатовых яблоков и смокв.

25 Место сие назвали долиною 
Есхол*, по причине виноградной 
кисти, которую срезали там сыны 
Израилевы.

Доклад соглядатаев.

26 И высмотрев землю, воз
вратились они через сорок дней.

27 И пошли и пришли к М ои
сею н Аарону н ко всему об
ществу сынов Израилевых в 
пустыню Фаран, в Кадес, н при
несли ям и всему обществу 
ответ, и показали нм плоды 
земли.

28 И рассказывали ему н гово
рили: мы ходили в землю, в 
которую ты посылал нас; в ней 
подлинно течет молоко н мед, н 
вот плоды ее;

29 Но народ, живущий на зем
ле той, силен, и города укреплен
ные, весьма большие; и сынов 
Енаковых мы внделн таи.

30 Амалик живет на южной 
части земли, Хеттен, Иевусен в
* Виноградная кнсть.

Аморреи живут на. горе, Хананеи 
же живут при море н на берегу 
Иордана.

31 Но Халев успокоивал народ 
пред Моисеем, говоря: иойдем н 
завладеем ею, потому что мы 
можем одолеть ее .

32 А те, которые ходили с ним, 
говорили: не можем мы нтти 
против народа сего, ибо он силь
нее нас.

33 И распускали худую молву 
о земле, которую они осматри
вали, между сынами Израиле
выми, говоря: земля, которую 
проходили мы для осмотра, есть 
земля, поядающая живущих на 
ней, и весь народ, который вн
делн мы среди ее, люди велико- 
рослые.

34 Там внделн мы н нснолннов, 
сынов Енаковых, от исполинского 
рода; и мы были в глазах наших 
пред ними , как саранча, такими 
же были мы н в глазах их.

ГЛАВА 14

Безверие Израиля 
(1 Кор. 10:1-5; Евр. 3:7-19).

И подняло все общество вопль, 
н плакал народ во всю ту 

ночь.
2 И роптали на Моисея н 

Аарона все сыны Израилевы, н 
все общество сказало нм: о, если 
бы мы умерли в земле Египет
ской, нли умерли бы в пустыне 
сей!

3 И для чего Господь ведет 
нас в землю сню, чтобы мы пали 
от меча? Жены наши и дети 
наши достанутся в добычу вра
гам. Н е лучше лн нам возвра
титься в Египет?

4 И сказали друг другу: поста
вим себе начальника н возвра
тимся в Египет.

5 И пали Монсей н Аарон на 
лица свои пред всем собранием 
общества сынов Израилевых.

6 И Иисус, сын Навин, н Ха
лев, сын Иефоннияи, нз осматри
вавших землю, разодрали одежды 
свои,

22 2 Цар. 
8, 0.
23 Втор. 

1. 28; 2, 
10.
24 Числ. 

32, 9. 
Втор. 1, 
24.
27 Быт. 

14, 7. 
Втор. 1, 
19.
28 Исх. 

3,8. Втор. 
1, 25.
30 Ино. 

Н. 11, 3.
31 Числ. 

14, в, 24. 
И нс. Н. 
14, 8.

34 Быт. 
в, 4. Втор. 
9, 2.

Гл. 14
1 Числ. 

21, 5. 
Втор. 1, 
27. 11с. 
105, 25.
2 Числ. 

1в, 3.
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ЧИСЛА Глава 14

7 И сказали всему обществу 
сынов Израилевых: земля, кото
рую мы проходили для осмотра, 
очень, очень хороша.

8 Если Господь милостив к 
нам, то введет нас в землю сию 
и даст нам ее  —  эту землю, в 
которой течет молоко и мед.

9 Только против Господа не 
восставайте, н не бойтесь народа 
земли сей, ибо он достанется нам 
на съедение: защиты у них не 
стало; а с нами Господь, не 
бойтесь их.

10 И сказало все общество: 
побить их камнями! Но слава 
Господня явилась в скинин со
брания всем сынам Израилевым.

11 И сказал Господь Монсею: 
доколе будет раздражать М еня 
народ сей? И доколе будет он 
не верить М не при всех знаме
ниях, которые делал Я среди его?

12 Поражу его язвою н истреб
лю его, и произведу от тебя 
народ многочисленнее и сильнее

5 Числ.
16. 4.
8 Исх. 3,

8. Числ. 
13. 28.
9 Втор. 

20, 3; 32, 
42.

10 Исх.
17. 4.
12 Исх. 

32, 10.
13 Исх. 

32, 12.
14 Исх. 

13, 21.
15 Исх. 

32, 12.
1в Втор.

9. 28.
18 Исх. 

20, 5. 
Втор. 5, 9. 
Пс. 102, 8. 
Иер. 32,
18.
19 Исх. 

32, 12.
его.

13 Но Моисей сказал Господу: 
услышат Египтяне, из среды ко
торых Ты силою Твоею вывел 
народ сей,

14 И скажут жителям земли 
сей, которые слышали, что Ты, 
Господь, находишься среди на
рода сего, и что Ты, Господь, 
даешь им видеть Себя лнцем к 
лицу, н облако Твое стойт над 
ними, н Ты идешь нред ними 
днем в столпе облачном, а ночью 
в столпе огненном;

15 И если Ты истребишь на
род сей, как одного человека, то 
народы, которые слышали славу 
Твою, скажут:

16 «Господь не мог ввести на
род сей в землю, которую Он с

21 Втор. 
1, 35.
22 Неем. 

4, 12. 11с. 
94, 9. 
Еккл. 7, 
20.
23 Втор. 

1, 35. Дс. 
94, 11. 
Евр. 3,11.
24 Иис. 

Н. 14, 6. 
Суд. 1,20.
27 Пс. 

105, 25.

клятвою обещал ему, а потому н 
погубил его в пустыне».

17 Итак да возвеличится сила 
Господня, как Ты сказал, говоря:

18 «Господь долготерпелив н 
многомилостив, прощающий б ез
закония н преступления, н не 
оставляющий без наказания, но 
наказывающий беззаконие отцов 
в детях до третьего и четвертого 
рода».

19 Прости грех народу сему по 
великой милости Твоей, как Ты 
прощал народ сей от Египта 
доселе.

20 И сказал Господь Моисею: 
прощаю по слову твоему.

21 Но жив Я , и славы Гос
подней полна вся земля.

22 Все, которые видели славу 
Мою и знамения Мои, сделанные 
Мною в Египте и в пустыне, и 
искушали М еня уже десять раз, 
и не слушали гласа М оего,

23 Н е увидят землй, которую Я  
с клятвою обещал отцам их; все, 
раздражавшие М еня, не увидят 
ее;

24 Но раба М оего, Халева, за  
то, что в нем был иной дух, и он 
совершенно повиновался М не, 
введу в землю, в которую он 
ходил, и семя его наследует ее.

25 Амаликитяне и Хананеи ж и
вут в долине; завтра обратитесь 
н идите в пустыню к Чермному 
морю.

26 И сказал Господь Монсею н 
Аарону, говоря:

27 Доколе злому обществу сему 
роптать на М еня? Ропот сынов 
Израилевых, которым они роп
щут на М еня, Я  слышу.

28 Скажи нм: живу Я , говорит 
Господь: как говорили вы вслух 
М не, так и сделаю вам.

14:3, 23. Кадес-Варни — место, где в очередной раз проявилось неверие 
Израиля. Здесь же прозвучали слова Бога по адресу сомневающихся (Чис. 14:22- 
38; Втор. 1:19-40; 1 Кор. 10:1-5; Евр. 3:12-19). Слова эти имеют колоссальное 
духовное значение. У народа было достаточно веры для кропления крови 
очищения (Исх. 12:28) и для выхода из Египта (символ мира), но им не хватило 
веры для вступления в Ханаанский покой. Из-за этого они, хотя и были избавлены 
(искуплены), оставались в течение сорока лет горем для Иеговы. Поучительное 
размышление на эту тему можно найти в Евр. 6:3-11, примечание.
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Глава 14, 15 ЧИСЛА

29 В пустыне ceil падут тела 
ваши, и все вы  нечисленные, 
сколько вас числом, от двадцати 
лет и выше, которые роптали на 
Меня,

30 Н е войдете в землю, на ко
торой Я , подъемля руку Мою, 
клялся поселить вас, кроме Ха
лева, сына Иефонниина, и Иису
са, сына Навина.

31 Детей ваших, о которых вы 
говорили, что они достанутся в 
добычу врагам, Я введу туда, и 
они узнают землю, которую вы 
презрели;

32 А ваши трупы падут в 
пустыне сей.

33 А сыны ваши будут коче
вать в пустыне сорок лет, и 
будут нести наказание за блудо- 
действо ваше, доколе не по
гибнут все тела ваши в пустыне.

34 По числу сорока дней, в ко
торые вы осматривали землю, вы 
понесете наказание за грехи 
ваши сорок лет, год за день, 
дабы вы познали, чтб значит 
быть оставленным Мною.

35 Я , Господь, гозорю, и так 
и сделаю со всем сим злым 
обществом, восставшим против 
М еня: в пустыне сей все они 
погибнут н перемрут.

36 И те, которых посылал 
Моисей для осмотрения земли, и 
которые, возвратившись, возму
тили против него все сне обще
ство, распуская худую молву о 
земле,

37 Сии, распустившие худую 
молву о земле, умерли, быв по
ражены пред Господом.

38 Только Иисус, сын Навин, 
и Халев, сын Иефоннннн, оста
лись живы из тех мужей, которые 
ходили осматривать землю.

33 Пс. 
94, 10.
34 Пс. 

94, 10.
37 Иуда

I, 5.
1 Кор. 10. 
10. Евр. 3,
II.
40 Втор. 

1, 41.
44 Втор. 

1, 43.
45 Суд. 

1. 17.

Гл. 15
3 Псх. 

29, 18. 
Лев. 7,16.
4 Исх. 

16, 36. 
Лев. 2, 5.

39 И сказал Моисей слова сии 
пред всеми сынами Израиле
выми, и народ сильно опеча
лился.

40 И, вставши рано поутру, 
пошли на вершину горы, говоря: 
пот, мы пойдем на то место, о 
котором сказал Господь; ибо мы 
согрешили.

41 Моисей сказал: для чего вы 
преступаете повеление Господне? 
Это будет безуспешно.

42 Не ходйте, ибо нет среди 
вас Господа; —  чтобы не пора
зили вас враги ваши.

43 Ибо Амаликитяне н Хананен 
там пред вами, и вы падете от 
меча, потому что вы отступили 
от Господа, и ие будет с вами 
Господа.

44 Но оин дерзнули подняться 
на вершину горы; ковчег же за
вета Господня н Моисей не 
оставляли стана.

45 И сошли Амаликитяне н 
Хананен, живущие на горе той, 
и разбили их, н гнали их до 
Хормы.

ГЛАВА 15

„ Когда вы войдете в землю свою... ”

И сказал Господь Моисею, го
воря:

2 Объяви сынам Израилевым 
и скажи им: когда вы войдете в 
землю вашего жительства, кото
рую Я даю вам,

3 И будете приносить жертву 
Г о сп о д у , в с е с о ж ж е н и е ,  или  
жертву закаляемую, от волов и 
овец, во исполнение обета, или

Гл. 15, заглавие. Пустыня была необходимым элементом воспитания из
бавленного народа. Годы странствий, однако, евреям пришлось перенести 
исключительно из-за их неверия, обнаруженного в Кадес-Варни. Чермное море, 
Мерра, Едим и Синай были Божьими путями развития и воспитания Израиля. 
Известные параллели находим мы и в христианском опыте. Чермное (Красное) 
море соответствует Кресту, как месту смерти Христа. В то же время оно — 
источник жизни для нас, ибо разделяет нас с Египтом — миром (Гал. 6:14). Мерра 
(по-еврейски — горечь) говорит о способности Бога обращать в благословение 
даже самые неприятные явления природы. Елим — символ Божией силы, готовой
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ЧИСЛА Глава 15

по усердию, или в праздники 
ваши, дабы сделать приятное 
благоухание Господу:

4 Тогда приносящий жертву 
свою Господу должен прниесгь в 
приношение от хлеба десятую  
часть ефы пшеничной муки, сме
шанной с четвертою частню гииа 
елея.

5 И вннй для возлияния при
носи четвертую часть гииа при 
всесожжении, или при закала- 
емой жертве, на каждого агнца.

6 А принося овна, приноси в 
приношение хлебное две десятых 
части ефы пшеничной муки, сме
шанной с третьею частню гниа 
елея.

7 И внн& для возлияния при
носи третью часть гииа в прият
ное благоухание Господу.

8 Если молодого вола прино
сишь во всесожжение или жертву 
закалаемую, во исполнение обе
та или в мирную жертву Гос
поду:

4 Исх. 
16, 36. 
Лев. 2, б.

13 Лев. 
1. 17 \ 3, 5, 
16.

15 Исх. 
12. 49. 
Лев. 24, 
22. Числ. 
9, 14.

1в Втор. 
1, 16.

9 То вместе с волом должно 
принести приношения хлебного 
три десятых части ефы пшенич
ной муки, смешанной с поло
виною гина елея.

10 И В И И &  для возлияния при
носи полги на в жертву, в прият
ное благоухание Господу.

11 Так делай при каждом при
ношении вола и овна и агнца нз 
овец, или коз.

12 По числу жертв, которые 
вы приносите, так делайте при 
каждой, по числу их.

13 Всякий туземец так должен 
делать это, принося жертву в 
приятное благоухание Господу.

14 И если будет между вами 
жить пришелец, или кто бы ни

19 Исх. 
23, 15-16.

20 Лев. 
23, 10-11. 
Неем. 10, 
37.

22 Лев. 
4, 13.
24 Лев. 

4, 13.

был среди вас в роды ваши, н 
принесет жертву в приятное бла
гоухание Господу: то и он должен 
делать так, как вы делаете.

15 Для вас, общество Господне, 
и для пришельца, живущего у 
вас, устав один, устав вечный в 
роды ваши: чтд вы, тд и при
шелец да будет пред Госнодом.

16 Закон один и одни права да 
будут для вас и для пришельца, 
живущего у вас.

17 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

18 Объяви сынам Израилевым 
и скажи им: когда вы войдете в 
землю, в которую Я веду вас,

19 И будете есть хлеб той 
земли, то возносйте возношение 
Господу.

20 От начатков теста вашего 
лепешку возносйте в возношение; 
возносйте ее так, как возноше
ние с гумна.

21 От начатков теста вашего 
отдавайте в возношение Господу 
в роды ваши.

22 Если же преступите по не
ведению, и не исполните всех 
сих заповедей, которые изрек 
Господь Моисею,

23 Всего, чтд заповедал вам 
Господь чрез Моисея, от того 
дня, в который Господь запове
дал вам, и впредь в роды ваши:

24 То, если по недосмотру об
щества сделана ошибка, пусть 
все общество принесет одного 
молодого вола во всесожжение, 
в приятное благоухание Господу, 
с хлебным приношением и воз
лиянием его, по уставу, и одного 
козла в жертву за грех;

25 И очистит священник все 
общество сынов Израилевых, и

дать человеку отдых и освежение в пути. Синай — свидетельствует о Божией 
святости и нашем глубоко врожденном зле. См. Рим. 7:7-24. До Кадес-Варни путь 
евреев проходил при Божией благосклонности, но дальше до Иордана благость 
Божия по отношению к неверующему народу ослабела, и Израиль получил ряд 
серьезных предостережений (1 Кор. 10:1-11; Евр. 3:17-19). Подлинный покой 
верующего в Боге имеет своим прообразом субботу и Ханаан (Евр. 3-4).

15:2. Замечательно, что Бог давал народу Своему наставления относительно 
того, как вести себя в обетованной стране как раз тогда, когда народ поворачивал 
назад в пустыню. См. Рим. 11:29; Фил. 1:6.
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Глава 15,16 ЧИСЛА

будет нрощено ни; нбо это была 
ошибка, н они принесли прино
шение свое в жертву Госноду, н 
жертву за грех свой пред,' Гос
подом, за свою ошибку.

26 И будет прощено всему об
ществу сынов Израилевых и при
шельцу, живущему между ними; 
потому что весь народ сделал это 
по ошибке.

27 Если же один кто согрешит 
по неведению, то пусть принесет 
козу однолетнюю в жертву за 
грех.

28 И очистит священник душу, 
сделавшую по ошибке грех пред 
Господом, и очищена будет, и 
прощено будет ей.

29 Один закон да будет для 
вас, как для природного жителя 
из сынов Израилевых, так и для 
пришельца, живущего у вас, 
если кто сделает что по ошибке.

30 Если же кто из туземцев 
или из пришельцев сделает что 
дерзкою рукою, то он хулит Гос
пода: истребится душа та из 
народа своего.

31 Ибо слово Господне он пре
зрел и заповедь Его нарушил: 
истребится душа та; грех ее  на 
ней.

27 Лев. 
4, 27.
29 Исх. 

12, 49. 
Лев. 24, 
22.
32 Псх. 

20, 8.
34 Лев. 

24, 12.
36 Икс. 

Н. 7, 25. 
38 Втор. 

22. 12. 
Мат. 23,

40 Мат. 
15, 3.

41 Быт. 
17, 7. Исх. 
20, 2. Лев. 
11, 45.

36 И вывело его все общество 
вон из стана, и побили его кам
нями, и он умер, как повелел 
Господь Моисею.

Голубые нити на одежде.

37 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

38 Объяви сынам Израилевым 
и скажи им, чтоб они делали 
себе кисти на краях одежд своих 
в роды их, и в кисти, которые на 
краях, вставляли нити из голубой 
шерстя.

39 И будут они в кистях у вас 
для того, чтобы вы, смотря на 
них, вспоминали все заповеди 
Господни, и исполняли их, и не 
ходили вслед сердца вашего и 
очей ваших, которые влекут вас 
к блудодейству,

40 Чтобы вы помнили и ис
полняли все заповеди Мон, и 
были святы пред Богом вашим.

41 Я Госнодь, Бог ваш, Кото
рый вывел вас из земли Египет
ской, чтоб быть вашим Богом: Я 
Господь, Бог ваш.

Что такое закон. (Рим. 3.19; 7: 
7-11;2 Кор. 3.7, 9; Гал. 3:10).

32 Когда сыны Израилевы бы
ли в пустыне, нашли человеа 
собиравшего дрова в день суб
боты.

33 И привели его нашедшие 
его собирающим дрова к Моисею  
и Аарону и ко всему обществу.

34 И посадили его под стражу, 
потому что не было ещ е опреде
лено, чтд должно с ним сделать.

35 И сказал Господь Моисею: 
должен умереть человек сей; 
пусть побьет его камнями все об
щество вне стана.

Гл. 16
1 Исх. в. 

18, 21. 
Числ. 3, 
19, 27; 26, 
9; 27, 3.
1 Пар. 6, 
2, 18, 37- 
38. Иуда
1, И .
2 Исх. 

18, 22. 
Числ. 12, 
1.
3 Числ. 

14, 2; 20,
2 .

ГЛАВА 16

Восстание Корея 
(cm. 8-10; Иуд. 11).

■ лорей, сын Ицгара, сын Каа- 
фов, сын Левиии, и Дафан и 

Авнрон, сыны Елиава, и Авнан, 
сын Фалефа, сыны Рувимовы,

2 Восстали на М оисея, и с 
ними из сынов Израилевых две
сти пятьдесят мужей, начальники 
общества, призываемые на со
брания, люди именитые.

3 И собрались против Моисея 
и Аарона, и сказали им: полно 
вам; все общество, все святы, и 
среди их Госнодь! Почему же вы

15:38. Нити из голубой шерсти. Голубой цвет — цвет неба, на бахроме 
священнической одежды подчеркивал, что от служителей Бога ждут, что они 
будут „небесными” в послушании и характере, и отдалятся от земных стремлений 
и желаний.
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ЧИСЛА Глава 16

ставите себя выше народа Гос
подня?

4 Моисей, услышав это, пал 
на лице свое,

5 И сказал Корею н всем со
общникам его, говоря: завтра по
кажет Господь, кто Его, н кто 
свят, чтобы приблизить его к 
Себе; и кого Он изберет, того и 
приблизит к Себе.

6 Вот чтд сделайте: Корей и 
все сообщники его, возьмите 
себе кадильницы,

7 И завтра положйте в них 
огня, и всыпьте в них курения 
пред Господом; и кого изберет 
Госнодь, тот и будет свят. Полно 
вам, сыны Левнины!

8 И сказал Моисей Корею: по
слушайте, сыны Левня:

9 Неужели мало вам того, что 
Бог Израилев отделил вас от об
щества Израильского и прибли
зил вас к Себе, чтобы вы ис
полняли службы при скинии 
Господней и стояли пред общ е
ством, служа для них?

10 Он приблизил тебя и с 
тобою всех братьев твоих, сынов 
Левня, и вы домогаетесь еще и * 15

4 Числ. 
14, 5.
9 Числ.

3 , 6 .

11 Исх. 
16, 7.
14 Исх. 

3,8; 13,5; 
33, 3. .

15 Быт.
4, 4-5.

19 Исх.
16, 10. 
Лев. 9, 23.

222 Цар.
24, 17ТПс. 
30,6; 145, 
4. Лук. 8, 
55.

священства.
11 Итак ты и все твое общ е

ство собрались против Господа. 
Чтд Аарои, что вы ропщете на 
него?

12 И послал Моисей позвать 
Дрфччп! и Авирона, сынов Елнава. 
Но они сказали: не нойдем!

13 Разве мало того, что ты 
вывел нас нз земли, в которой 
течет молоко н мед, чтобы по
губить нас в пустыне, и ты еще 
хочешь властвовать над нами!

14 Привел лн ты нас в землю, 
где течет молоко н мед, н дал ли 
нам во владение поля н вино
градники? Глаза людей сих ты 
хочешь ослепить? Н е пойдем!

24 Числ. 
12, 15.

15 Моисей весьма огорчился, 
и сказал Господу: не обращай 
взора Твоего на приношение их; 
я не взял ни у одного нз них 
осла, и не сделал зла ни одному 
нз них.

16 И сказал Моисей Корею: 
завтра ты н все общество твое 
будьте пред лнцем Господа, ты, 
они н Аарон,

17 И возьмите каждый свою 
кадильницу, н положйте в них 
курения, н принесите пред лице 
Господне каждый свою кадиль
ницу, двести пятьдесят кадиль
ниц; ты и Аарон, каждый свою 
кадильницу.

18 И взял каждый свою ка
дильницу, н положили в них 
огня, и всыпали в них курения, 
и стали при входе в скинию 
собрания; также н Монсей н 
Аарон.

19 И собрал против них Корей 
все общество ко входу скинин 
собрания. И явилась слава Гос
подня всему обществу.

20 И сказал Господь Моисею и 
Аарону, говоря:

21 Отделйтесь от общества се
го, н Я истреблю их во мгно
вение.

22 Они же пали на лица свои 
н сказали: Боже, Боже духов 
всякой плоти! Одни человек со
грешил, и Ты гневаешься на все 
общество?

23 И сказал Господь Монсею, 
говоря:

24 Скажи обществу: отступйте 
со всех сторон от жилища Корея, 
Д хф хм  н Авирона.

25 И встал Монсей, и пошел к 
Дафапу и Авирону, н за ним по
шли старейшины Израилевы.

26 И сказал обществу: отой
дите от шатров нечестивых людей

16:10. „Домогания Корея” было попыткой вторгнуться в священническое 
служение, что было запрещено („...и никто сам собою не приемлет этой чести”, 
Евр. 5:4). Это было попыткой создать священнический орден не по воле Божией 
(5:10). Этому соответствует стремление Николаитов уже в наше время (Отк. 2:6,
15) разделить верующих (Мат. 23:8) на „духовенство” и „мирян”; уклонение от 
признания равенства служебных даров (1 Кор. 12:4-31; Еф. 4:8, 11-12), или отход 
от равенства „мирян” с пресвитерами и диаконами (1Тим. 3:1-13; Тит. 1:5-9).
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Глава 16 ЧИСЛА

сих, и не прикасайтесь ни к 
чему, чтд принадлежит им, что
бы не ногибнуть вам во всех 
грехах их.

27 И отошли они со всех сто
рон от жилища Корея, Дафаиа и 
Авирона; а Дафан и Авирон вы
шли и стояли у дверей шатров 
своих с женами своими и сыновь
ями своими и с малыми детьми 
своими.

28 И сказал Моисей: из сего 
узн&ете, что Господь послал меня 
делать все дела сии, а не по 
своему произволу я делаю cuei

29 Если они умрут, как уми
рают все люди, и постигнет их 
такое наказание, какое постигает 
всех людей: то не Господь по
слал меня;

30 А если Господь сотворит не
обычайное, и земля разверзнет 
уста свои и поглотит их и все, 
чтд у них, и они живые сойдут в 
преисподнюю: то знайте, что 
люди сии презрели Госнода.

31 Лишь только он сказал 
слова сии, расселась земля под 
ними.

32 И разверзла земля уста 
свои, и поглотила их и доны их, 
и всех людей Кореевых и все 
имущество.

33 И сошли они со всем, чтд 
принадлежало им, живые в пре
исподнюю, и нокрыла их земля, 
и ногибдн они из среды общ е
ства.

34 И все Израильтяне, которые 
были вокруг их, побежали при их 
вопле, дабы, говорили они, и нас 
не поглотила земля.

35 И вышел огонь от Господа, 
и пожрал тех двести пятьдесят 
мужей, которые принесли ку
рение.

36 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

37 Скажи Елеазару, сыну Аа
рона, священнику, пусть он со
берет кадильницы сожженных, и 
огонь выбросит вон: ибо освя- 
тнлнсь

38 Кадильницы грешников сих 
емертию их, и пусть разобьют их 
в листы, для покрытия жертвен
ника, ибо они принесли их пред 
лице Господа, н они сделались

30 Числ. 
27, 3. 
Втор. 11, 
6. Пс. 105, 
17.

31 Числ. 
26, 10.

35 Лев. 
10, 2.
41 Числ. 

14, 2; 20. 
3.
42 Исх. 

16. 10. 
Числ. 12, 
5.

освященными; и будут они зна
мением для сынов Израилевых. .

39 И взял Елеазар священ
ник медные кадильницы, которые 
принесли сожженные, и разбили 
их в листы для покрытия жерт
венника,

40 В память сынам Израиле
вым, чтобы никто посторонний, 
который не от семени Аарона, 
не приступал приносить курение 
пред лице Господне, и не было с 
ним, чтд с Кореем и сообщниками 
его, как говорил ему Господь 
чрез Моисея.

41 На другой день все обще
ство сынов Израилевых возроп
тало на Моисея и Аарона, и 
говорило: вы умертвили народ 
Господень.

42 И когда собралось общество 
против Моисея и Аарона, они 
обратились к скинии собрания, и 
вот, облако покрыло ее , и яви
лась слава Господня;

43 И пришел Моисей и Аарон 
к скинии собрания.

44 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

45 Отсторонйтесь от общества 
сего, и Я погублю их во мгно
вение. Но они пади на лица 
свои.

46 И сказал Моисей Аарону: 
возьми кадильницу, и положи в 
нее огня с жертвенника и всыпь 
курения, и неси скорее к обще
ству, и заступи их: ибо вышел 
гнев от Господа и  началось но- 
ражеине.

47 И взял Аарон, как сказал 
Моисей, и побежал в среду об
щества, н вот, уже началось по
ражение в народе. И он положил 
курения, и заступил народ.

48 Стад он между мертвыми и 
живыми, и поражение прекра
тилось.

49 И умерло от поражения че
тырнадцать тысяч семьсот чело
век, кроме умерших по делу 
Корееву.

50 И возвратился Аарон к 
Моисею, ко входу скинии собра
ния, после того как поражение 
прекратилось.
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ЧИСЛА Глава 17,18

ГЛАВА 17

Расцветший жезл Аарона.

велел ему Господь, так он н 
сделал.

12 И сказали сыны Израилевы 
Моисею: вот, мы умираем, по
гибаем, все погибаем!

И сказал Господь Моисею, го
воря:

2 Скажи сынам Израилевым, н 
возьми у них по жезлу от колена, 
от всех начальников их по коле
нам, двенадцать жезлов, н каж
дого имя напиши на жезле его.

3 Имя Аарона иапишн на 
жезле Левннном: ибо одни жезл  
от начальника колена их должны 
они дать.

4 И положи их в скннни со
брания, пред ковчегом открове
ния, где являюсь Я вам.

5 И кого Я изберу, того жезл  
расцветет; н так Я успокою 
ропот сынов Израилевых, кото
рым они ропщут на вас.

6 И сказал Монсей сынам И з
раилевым, и дали ему все на
чальники их, от каждого началь
ника по жезлу, по коленам их 
двенадцать жезлов, н жезл Аа
ронов был среди жезлов их.

7 И положил Монсей жезлы  
пред лнцем Господа, в скинии от
кровения.

8 На другой день вошел М он
сей в скинию откровения, и вот, 
жезл Ааронов, от дома Левнина, 
расцвел, пустил почки, дал цвет 
и принес миндалн.

9 И вынес Монсей все жезлы  
от лица Господня ко всем сынам 
Израилевым. И увидели они это, 
и взяли каждый свой жезл.

10 И сказал Господь Монсею: 
положи опять жезл Ааронов пред 
ковчегом откровения на сохране
ние, в знамение для непокорных, 
чтобы прекратился ропот их на 
Меня, н они не умирали.

11 Монсей сделал это; как по-

Гл. 17
4 Исх. 

25, 22.
8 Ис. 11, 

1. Евр. 9.

13 Всякий, приближающийся к 
скинии Господней, умирает: не 
придется лн всем нам умереть?

ГЛАВА 18

10 Евр. 
9, 10.

13 Ис. 
64, 12.

Привилегии и обязанности 
Аарона и левитов,

Гл. 18
6 Иис. Н. 

13, 14.
7 Чнсл. 

3, 10; 16, 
40.

И сказал Господь Аарону: ты и 
сыны твои н дом отца твоего 

с тобою понесете на себе грех за 
небрежность во святилище; н ты 
н сыны твои с тобою понесете на 
себе грех за неисправность в 
священстве вашем.

2 Также н братьев твоих, ко
лено Левннно, племя отца тво
его, возьми себе; пусть они будут 
при тебе н служат тебе; а ты и 
сыны твои с тобою будете при 
скиннн откровения.

3 П у с т ь  о н и  о т п р а в л я ю т  
службу тебе и службу во всей 
скннин; только чтобы не присту
пали к вещам святилища и к 
жертвеннику, дабы не умереть и 
им н вам.

4 Пусть они будут при тебе и 
отправляют службу в скинии со
брания, все работы по скинии; а  
посторонний не должен прибли
жаться к вам.

5 Так отправляйте службу во 
святилище н при жертвеннике, 
дабы не было впредь гнева на 
сынов Израилевых.

6 Ибо братьев ваших, левитов, 
Я взял от сынов Израилевых, н 
дал их вам, в дар Господу, для 
отправления службы при скиния 
собрания.

17:8. Расцветший жезл Аарона, принадлежащего Богу Первосвященника — 
символ Христа в воскресении. Бунтарь Корей подверг сомнению священство 
Аарона, но Сам Бог подтвердил Аароновы права (ст. 5). Каждый начальник 
колена принес по требованию Бога деревянный жезл, но только жезлу Аарона Бог 
дал жизнь и цветение. Так точно умерли основоположники разных религий, но 
только Христос воскрес из мертвых и вознесся, чтобы быть Первосвященником 
(Евр. 4:14; 5:4-10).
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Глава 18 ЧИСЛА

7 И Т Ы  I  сыны твои с тобою 
наблюдайте священство ваше во 
всем, чтд принадлежит жертвен
нику и чтд внутри за завесою, 
и служйте; вам даю Я в дар 
службу священства, а посторон
ний, приступивший, предан будет 
смерти.

8 И сказал Господь Аарону: 
вот, Я поручаю тебе наблюдать 
за возношениями М не; от всего, 
посвящаемого сынами Израиле
выми, Я дал тебе н сынам твоим, 
ради священства вашего, уставом 
вечным.

9 Вот чтд принадлежит тебе из 
святынь великих, от сожнга- 
емого: всякое приношение их 
хлебное, и всякая жертва их за 
грех, н всякая жертва их повин
ности, чтд они принесут Мне. 
Это великая святыня тебе н 
сынам твоим.

10 На святейшем месте ешьте 
это; все мужеского пола могут 
есть. Это святынею да будет для 
тебя.

11 И вот чтд тебе из возно
шений даров их: все возношения 
сынов Израилевых Я дал тебе, н 
сынам твоим, н дочерям твоим с 
тобою, уставом вечным. Всякий 
чистый в доме твоем может есть 
это.

12 Все лучшее нз елея н все 
лучшее нз винограда и хлеба, 
начатки их, которые они дают 
Господу, Я отдал тебе.

13 Все первые произведения 
земли их, которые они принесут 
Господу, да будут твоими. Вся
кий чистый в доме твоем может 
есть это.

14 Все заклятое в земле И з
раилевой, да будет твоим.

15 Все, разверзающее ложесна 
у всякой плоти, которую при
носят Господу, из людей и нз 
скота, да будет твоим. Только 
первенец из людей должен быть 
выкуплен, н первородное из скота 
нечистого должно быть выку
плено.

16 А выкуп за них: начиная от 
одного месяца, по оценке твоей, 
бери выкун пять сиклей серебра, 
по снкдю священному, который в 
двадцать гер.

8 Лев. в, 
16. 29. 
Числ. 31,

9 Лев. 2,
3.

10 Лев. 
6, 16; 7, 6.

12 Неем. 
10. 37.
14 Лев. 

27. 28.
15 Hex.
16 Исх. 

30, 13. 
Лев. 27, 
25. Числ. 
3, 47. Иез. 
45, 12.
17 Лев. 

3. 9; 4, 7.

Лев. 7,34.
19 Исх.27, 21.
20 Втор. 

10. 9; 18, 
2. Иис. Н. 
13. 14,33. 
Нез. 44,
28.
21 Евр.
24 Лев. 27, 30. 

Втор. 10, 
9 . Неем. 12, 47.
26 Втор. 

14, 22.
28 Лев. 22, 19.
31 Мат.

1 Кор. 9, 
13. 1 Тим.
5, 18.

17 Но за нервородное нз волов, 
и за первородное нз овец, и за 
первородное нз коз, не бери вы
купа: они святыня; кровию их 
окропляй жертвенник, н тук нх 
сожигай в жертву, в приятное 
благоухание Господу.

18 Мясо же их тебе принадле
жит, равно как грудь возношения 
и правое плечо тебе принад
лежит.

19 Все возносимые святыни, 
которые возносят сыны Израиле
вы Господу, отдаю тебе, и сынам 
твоим, и дочерям твоим с тобою, 
уставом вечным. Это завет солн 
вечный пред Господом, данный 
для тебя и потомства твоего е 
тобою.

20 И сказал Господь Аарону: 
в земле их не будешь иметь 
удела, и части не будет тебе 
между ними. Я часть твоя н удел 
твой среди сынов Израилевых.

21 А сынам Левия, вот, Я  дал 
в удел десятину нз всего, чтд у 
Израиля, за службу их, за то, 
что они отправляют службы в 
скинии собрания.

22 И сыны Израилевы не дол
жны впредь приступать к скннин 
собрания, чтобы не понести греха 
н не умереть.

23 Пусть левиты исправляют 
службы в скннин собрания н н е
сут на себе грех их. Это устав 
вечный в роды ваши; среди же  
сынов Израилевых они не по
лучат удела,

24 Так как десятину сынов И з
раилевых, которую они прино
сят в возношение Господу, Я  
отдаю левитам в удел; потому 
и сказал Я нм: между сынамп 
Израилевыми они не получат 
удела.

25 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

26 Объяви левитам и скажи 
им: когда вы будете брать от 
сынов Израилевых десятину, ко
торую Я дал вам от них в удел, 
то возносйте нз нее возношение 
Господу, десятину из десятины.

27 И вменено будет вам это 
возношение ваше, как хлеб с 
гумна н как взятое от точила.

28 Так н вы будете возносить
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ЧИСЛА Глава 18,19

возношение Господу из всех деся
тин ваших, которые будете брать 
от сынов Израилевых, и будете 
давать из них возношение Гос
подне Аарону священнику.

29 Из всего, даруемого вам, 
воэиосйте возношение Господу, 
нз всего лучшего освящаемого.

30 И скажи нм: когда вы при
несете из сего лучшее, то это 
вменено будет левитам, как по
лучаемое с гумна и получаемое 
от точила.

31 Вы можете есть это на 
всяком месте, вы н семейства 
ваши; ибо это вам плата за ра
боты ваши в скинни собрания.

32 И не понесете за это гре
ха, когда принесете лучшее нз 
сего; и посвящаемого сынами 
Израилевыми нс оскверните, н не 
умрете.

Гл. 19
2 2 Кор. 

5,21. Евр. 
9. 13.

3 Лев. 
24, 14. 
Мат. 27, 
33. Евр. 
13, 12.
4 1 Пет. 

1, 2. Евр. 
9, 13.

■ценнику, и выведет ее  вон из 
стана, и заколют ее при нем.

4 И пусть возьмет Елеазар 
священник перстом своим крови 
ее , и кровию покропит к передней 
стороне скинии собрания семь 
раз.

5 И сожгут телицу при его 
глазах: кожу ее и мясо ее и 
кровь ее с нечистотою ее пусть 
сожгут.

6 И пусть возьмет священник 
кедрового дерева и иссопа н нить 
из червленой шерсти, и бросит 
на сожнгаемую телицу.

7 И пусть вымоет священник 
одежды свои, н омоет тело свое 
водою, и потом войдет в стан, и 
нечист будет священник до ве
чера.

8 И сожнгавший ее пусть вы
моет одежды свои водою, и омоет 
тело свое водою, н нечист будет

ГЛАВА 19

Постановление о рыжей телице.
6 Лев. 

14, 4. в,

И сказал Господь Моисею и 
Аарону, говоря:

2 Вот устав закона, который 
заповедал Господь, говоря: ска
жи сынам Израилевым, пусть 
приведут тебе рыжую телицу 
без порока, у которой нет не
достатка, и  на которой не было 
ярма;

3 И отдайте ее Едеазару свя-

7 Лев. 
11. 24. 
Числ. 8,

9 Чясл. 
31. 19,23. 
1 Иоан. 1, 
7. Евр. 9, 
13; 10. 22.
10 Исх. 

27, 21.

до вечера.
9 И кто-нибудь чистый пусть 

соберет пепел телицы и положит 
вне стана на чистом месте, и 
будет он сохраняться для обще
ства сынов Израилевых, для 
воды очистительной: это жертва 
за грех.

10 И собиравший пепел те
лицы пусть вымоет одежды свои, 
и нечист будет до вечера. Это 
для сынов Израилевых и для 
пришельцев, живущих у них, да 
будет уставом вечным.

11 Кто прикоснется к мертвому

19:2. Рыжая телица — символ жертвы Христа. Спаситель пред Богом очищает 
верующего от скверны этого мира. Перед нами иллюстрация метода очищения. 
Порядок таков: 1) заклание жертвы, 2) семикратное окропление кровью — 
публичный символический знак уничтожения всех грехов пред очами Бога (Евр. 
9:12-14; 10:10-12); 3) превращение жертвы в пепел, который сохраняется в память о 
жертве; 4) очищение от осквернения (у греха две стороны — вина и осквернение) 
посредством кропления пеплом, смешанным с водою. Вода символизирует и Дух 
и Слово (Иоан. 7:37-39; Еф. 5:26). Вся церемония с „телицей без порока” 
символизирует следующее: Дух Святой, применяя Слово Божие, обличает 
верующего в каком-нибудь проступке, от которого он лишился радости, духов
ного возрастания и успешного служения. Такое обличение напоминает ему, что 
вина его греха была покрыта жертвою Христа (1 Иоан. 1:7). И потому, вместо 
того, чтобы впадать в отчаяние, обличенный верующий осуждает и исповедует 
то, что осквернило его, как недостойное святого, и получает прощение и очищение 
(Иоан. 13:3-10; 1 Иоан. 1:7-10).
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Глава 19, 20 ЧИСЛА

телу какого-либо человека, не
чист будет семь дней.

12 Он должен очистить себя 
сею водою в третий день и в 
седьмый день, и будет чист; если 
же ои не очистит себя в третий 
н седьмый день, то не будет 
чист.

13 Всякий, прикоснувшийся к 
мертвому телу какого-либо чело
века умершего н не очистивший 
себя, осквернит жилище Гос
пода; истребится человек тот из 
среды Израиля; ибо он не окроп
лен очистительною водою, он 
нечист, ещ е нечистота его на 
нем.

14 Вот гакон: если человек 
умрет в шатре, то всякий, к го 
придет в шатер, и все, чтд в 
шатре, нечисто будет семь дней.

15 Всякий открытый сосуд, ко
торый не обвязан и не покрыт, 
нечист.

16 Всякий, кто прикоснется на 
поле к убитому мечем, или к 
умершему, или к кости человече
ской, или ко гробу, нечист будет 
семь дней.

17 Для нечистого пусть возь
мут пепла той сожженной жертвы 
за грех, и нальют на него живой 
воды в сосуд;

18 И пусть кто-нибудь чистый 
возьмет иссоп, н омочит его в 
воде, и окропит шатер и все со
суды н людей, которые находятся 
в нем, и прикоснувшегося к кости 
человеческой, или к убитому, или 
к умершему, или ко гробу.

19 И пусть окропит чистый н е
чистого в третий и седьмый день, 
и очистит его в седьмый день. И 
вымоет он одежды свои, н омоет 
тело свое водою, и в вечеру будет 
чист.

13 Ис. 
52, 11, 15. 
16 Числ. 

31, 19.
18 Исх. 

12, 22 . 
Лев. 14, 
4-5.
20 Евр. 

10, 26, 29.

уставом вечным. И кропивший 
очистительною водою пусть вы
моет одежды свои; и прикоснув
шийся к очистительной воде не
чист будет до вечера.

22 И все, к чему прикоснется 
нечистый, будет нечисто; н при
коснувшийся человек печнет бу
дет до вечера.

ГЛАВА 20

Смерть Мариами.

И пришли сыны Израилевы, 
все общество, в пустыню Сии 

I в первый месяц, н остановился 
народ в Кадесе, и умерла там 
Марчамь, н погребена там.

Гл. 20
1 Исх. 2, 

4, 7. Втор.
1. 19.
2 Числ. 

14, 2.
3 Исх. 

17. 2. Пс. 
105, 6.
4 Втор. 

9, 7.
5 Исх.

17. 3. Иер.
2 , 6 .

6 Исх. 
16, 10.
8 Чпсл. 

17, 10.

Жажда в Мериве-Кадесе.
(Втор. 32:51; ср. с Исх. 17:1-7).

2 И не было воды для общ е
ства, и собрались они против 
Монсея и Аарона.

3 И возроптал народ на М он
сея и сказал: о, если бы умерли 
тогда и мы, когда умерли братья 
наши пред Господом!

4 Зачем вы привели общество 
Господне в эту пустыню, чтоб 
умереть здесь нам и скоту на
шему?

5 И для чего вывели вы нас 
из Египта, чтобы привести нас 
на это негодное место, где нельзя 
сеять, нет ни смоковниц, ни 
винограда, ни гранатовых ябло- 
ков, ни даже воды для питья?

6 И пошел Моисей и Аарон от 
народа ко входу скииин собрания, 
и пали па лица свои, и явилась 
им слава Господпя.

20 Если же кто будет нечист и 
не очистит себя, то истребится 
человек тот из среды народа; ибо 
он осквернил святилище Гос
пода; очистительною водою он не 
окроплен, он нечист.

21 И да будет это для пнх

Вода из скалы и грех Моисея.
7 И сказал Господь Моисею, 

говоря:
8 Возьми жезл и собери общ е

ство, ты и Аарон, брат твой, и 
скажите в глазах их скале, и она

20:8. См. Исх. 17:5. Скала — символ Христа, 1 Кор. 10:4. Удар — распятие. 
Поступок Моисея возвышает его самого (ст. 10) и символически дает понять, что
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ЧИСЛА Глава 20

даст на себя воду: н так ты и з
ведешь им воду из скалы, и 
напоишь общество и скот его.

9 И взял Моисей жезл от лица 
Господа, как Он повелел ему.

10 И собрали Моисей и Аароп 
народ к скале, и сказал он нм: 
послушайте, непокорные, разве 
нам нз этой скалы известь доя  
вас воду?

11 И поднял Моисей руку свою, 
н ударил в скалу жезлом своим 
дважды, и потекло много воды, 
и пило общество н скот его.

12 И сказал Господь Моисею и 
Аарону: за то, что вы не пове

рили М не, чтоб явить святость 
Мою пред очами сынов Израиле
вых, не введете вы народа сего 
в землю, которую Я даю ему.

13 Это вода Мернвы, у кото
рой вошли в распрю сыны И з
раилевы с Господом, и Он явил 
им святость Свою.

Непростительный грех Едома.
(Быт. 25:30).

14 И послал Моисей из Ка- 
деса послов к царю Едомскому, 
сказать: так говорит брат твой 
Израиль: ты знаешь все труд
ности, которые постигли нас.

15 Отцы наши перешли в Еги
пет, н мы жили в Египте много 
времени, и худо поступали Егип
тяне с нами н отцами нашими.

16 И воззвали мы к Господу, н 
услышал Он голос наш, н послал 
Ангела, и вывел нас из Египта. 
И вот, мы в Кадесе, городе у 
самого предела твоего.

17 Позволь нам пройти землею 
твоею; мы не пойдем по полям и 
по виноградникам, и не будем 
пить воды из колодезей твоих; 
но пойдем дорогою царскою, не 
своротим нн направо ни налево, 
Доколе не перейдем пределов 
твоих.

10 Исх. 
17, в. 
Втор. 8, 
15. Неем. 
9, 15. Пс. 
77, 16; 
104, 41. 
Иг. 48,21. 
1 Кор. 10,

12 Втор. 
1, 37.
13 Иох.

17, 7. 
Втор. 32,

14 Быт. 
25, 25-26. 
Втор. 2,8. 
10 Исх. 

2, 23; 3, 2, 
7; 14, 19.

18 Но Едом сказал ему: не 
проходи через меня, иначе я с 
мечем выступлю против тебя.

19 И сказали ему сыны И з
раилевы: мы пойдем большою 
дорогою, и если будем пить твою 
воду, я и скот мой, то буду 
платить за нее; только ногами 
моими пройду, чтб ничего не 
стбит.

20 Но ои сказал: не проходи. 
И выступил против него Едом е 
многочисленным народом и е 
сильною рукою.

21 Итак пе согласился Едом 
позволить Израилю пройти чрез 
его пределы, и Израиль пошел в 
сторону от него.

22 И отправились сыны И з
раилевы из Кадеса, и пришло 
все общество к горе Ор.

18 Втор. 
2, 30. Рим. 
15, 28.
19 Втор. 

2, 28.
20 Числ. 

21, 4.
21 Втор. 

2, 4.
22 Числ. 

33, 37.

24 Быт.
25, 8. 
Втор. 31,

25 Числ. 
33, 38. 
Втор. 32, 
50.
29 Втор. 

10, 6.

Смерть Ларона.

23 И сказал Госнодь Моисею и 
Аарону на горе Ор, у пределов 
земли Едомской, говоря:

24 Пусть приложится Аарон к 
народу своему; нбо ои не войдет 
в землю, которую Я даю сынам 
Израилевым, за то, что вы не
покорны были новелению Моему 
у вод Мернвы.

25 И возьми Аарона н Елеа- 
зара, сына его, и возведи их на 
гору Ор.

26 И сними с Аарона одежды 
его, и облеки в них Елеазара, 
сына его, н пусть Аарон отойдет 
и умрет там.

27 И сделал Моисей так, как 
повелел Господь. Пошли они на 
гору Ор в глазах всего общества.

28 И снял Монсей с Аарона 
одежды его, и облек в них Елеа
зара, сына его. И умер там Аарон 
на вершине горы. А Монсей н 
Елеазар сошли с горы.

29 И увидело все общество, 
что Аарон умер, и оплакивал

одной жертвы недостаточно, отрицая тем самым вечную достаточность крови 
(Евр. 9 :25-26 ; 10:3, 11-12). Обилие воды (благодать удовлетворяющая нужды 
народа, несмотря на заблуждение руководителя) говорит об освежении и силе 
посредством Святого Духа.

20:28. Смерть Аарона отмечает конец блужданнй.Отныне Израиль шагает 
вперед или останавливается, но не блуждает (см. Чис. 15, примеч. 1).
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Глава 20, 21 ЧИСЛА

Аарона весь дом Израилев три
дцать дней.

ГЛАВА 21

Поход Израиля, победа.

Ханаанский царь Арада, живу
щий к югу, услышав, что И з

раиль идет дорогою от Афарнма, 
вступил в сражение с Израильтя

нами, и несколько из них ваял 
в плен.

2 И дал Израиль обет Господу, 
и сказал: если предашь народ сей 
в руки мои, то положу заклятие 
на города их.

3 Господь услышал голос И з
раиля, и предал Хананеев в руки 
ему, и он положил заклятие на 
них и на города их, и нарек имя 
месту тому: Хорма*.

4 От горы Ор отправились они 
путем Чермного моря, чтобы ми
новать землю Едома. И стал 
малодушествовать народ на нути.

Медный змей. (Быт. 3:1, примем.; 
Иоан. 3:14-15; 2 Кор. 5:20).

5 И говорил народ против Бога 
и против Моисея: зачем вывели 
вы нас из Египта, чтоб умереть 
нам в пустыне? ибо здесь нет ни 
хлеба, ни воды, и душе пашей 
опротивела эта негодная пища.

6 И послал Господь на народ 
ядовитых змеев, которые жалили 
народ, н умерло множество на
рода из сынов Израилевых.

7 И пришел народ к Моисею и 
сказал: согрешили мы, что гово-

* Заклятие.

Гл. 21
1 Числ. 

33, 40.
2 Лев. 

27, 28.
3 Иис. Н.

2 , 9 .

4 Числ. 
11, 1.
5 Втор. 

6, 16.
6 1 Кор. 

10. 9.
7 Исх. 8, 

8.
8 Поан.

3, 14.
9 4 Цар. 

18. 4. 
Иоан. 3, 
14.
10 Числ. 

33, 43.
11 Числ. 

33, 44.
12 Втор. 

2, 13.

11, 13.
15 Нс. 

15, 8.
16 Ч и с л . 

20, 8 .
18 Втор. 

33, 21.

рнлн против Господа в против 
тебя; помолись Господу, чтоб Он 
удалил от нас змеев. И помо
лился Моисей о народе.

8 И сказал Господь Моисею: 
сделай себе змея и выставь его 
на знамя, и ужаленный, взглянув 
на него, останется жив.

9 И сделал Моисей медного 
змея в выставил его на знамя, и 
когда змей ужалил человека, он, 
взглянув на медного змея, оста
вался жив.

10 И отправились сыны И з
раилевы, и остановились в Овофе.

11 И отправились из Овофа, и 
остановились в Ийе-Аварнме, в 
пустыне, что против Моава, к 
восходу солпца.

12 Оттуда отправились, в оста
новились па долине Заред.

13 О т п р а в и в ш и сь  о т с ю д а ,  
остановились у той части Арнона 
в пустыне, которая течет впе пре
делов Аморрея; ибо Арнон гра
ница Моава, между Моавом и 
Аморреем.

14 Потому п сказано в книге 
брапей Господних:

15 Вагеб в Суфе и потоки 
Арнона, и верховье потоков, ко
торое склоняется к Шебет-Ару и 
прилегает к пределам Моава.

16 Отсюда отправились к 
Беэр*. Это тот колодезь, о кото
ром Госнодь сказал Моисею: со
бери народ, и дам им воды.

17 Тогда воспел Израиль неснь 
сию: наполняйся, колодезь, пойте 
ему;

18 Колодезь, который выкопа
ли князья, вырыли вожди на
рода с законодателем жезлами

* Колодезь.

21:9. См. Быт. 3:14, примеч. Змей — символ осужденного греха; медь говорит 
о Божием суде, как в случае с медным жертвенником (Исх. 27:2, примеч.), и о 
самоосуждении, как в случае с медным умывальником. Медный змей — прообраз 
Христа^ставшии „жертвою за грех” (Иоан. 3:14-15; 2 Кор. 5:21 — „незнавшего 
греха сделал для нас жертвою за грех”) и понесшего на Себе наше осуждение. 
Момент этот выражен в возгласе: „Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня 
оставил?” (Мат. 27:46).

21:17. Духовный порядок здесь прекрасен: 1) очищение (ст. 8 и 9; Иоан. 
3:14-15); 2) вода — символ подаваемого Духа (ст. 16; Иоан. 7:37-39); 3) радость (ст. 
17-18; Рим. 14:17); 4) сила (ст. 21-24).
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ЧИСЛА Глава 21, 22

своими. Из пустыни отправгмисъ 
в Матаниу,

19 Из Матаниы в Нагалннл, 
из Нагалннла в Вамоф,

20 Из Вамофа в Гай, который 
в земле Моава, на вершине горы 
Фасгн, обращенной лицем к пу
стыне.

Две победы.

21 И послал Израиль послов к 
Сигону, царю Аморрейскому, что
бы сказать:

22 Позволь мне пройти землею 
твоею; не будем заходить в поля 
и виноградинки, не будем пить 
воды нз колодезей твоих, а пой
дем путем царским, доколе не 
перейдем пределов твоих.

23 Но Снгон не позволил И з
раилю иттн чрез свои пределы; 
и собрал Снгон весь народ свой, 
и выступил против Израиля в 
пустыню, и дошел до Иаацы, н 
сразился с Израилем.

24 И поразил его Израиль ме
чем, и взял во владение землю 
его от Ариона до Иавока, до 
пределов Аммоннтских; ибо кре
пок был предел Аммонитяп.

25 И взял Израиль все города 
сии, и жил Израиль во всех го
родах Аморрейских, в Есевоне и 
во всех, зависящих от него.

26 Ибо Есевон был город Сн- 
гона, царя Аморрейского; и он 
воевал с прежним царем Моавит- 
ским, и ваял из руки его всю 
землю его до Ариона.

27 Потому говорят прйточники: 
идите в Есевон, да устроят и 
утвердят город Снгона.

28 Ибо огонь вышел из Есе- 
вона, пламень из города Снго- 
нова, и пожрал Ар-Моав и вла
деющих высотами Ариона.

29 Горе тебе, Моав! погиб ты, 
народ Хамоса! Разбежались сы
новья его, и дочери его сделались 
пленницами Аморрейского царя 
Снгона.

30 Мы поразили их стрелами;

21 Втор. 
2, 26. Суд. 
11. 19. 
Наем. 9, 
22.
22 Чмсл. 

20. 17.

23 Втор.
2, 32.
24 Втор. 

31.4. 11ис. 
Н. 9, 10; 
24, 8. С уд. 
11,21.11с. 
134, 11. 
Ам. 2, 9.
28 Иер. 

48. 45.
29 3 Цар. 

11, 7.
30 Ис.

15, 2. Мер. 
48. 8.
33 Втор.

3, 1;29,7.
34 Пс. 

134, 11.

погиб Есевон до Днвона, мы 
опустошили их до Нофы, которая 
близ Медевы.

31 И жил Израиль в земле 
Аморрейской.

32 И послал Моисей высмот
реть Иазер, и взяли селения, 
зависящие от него, и прогнали 
Аморреев, которые в них были.

33 И поворотили, и пошли к 
Васану. И выступил против них 
Or, царь Васапскнй, сам и весь 
народ его, на сражение к Едреи.

34 И сказал Господь Моисею: 
не бойся его; ибо Я предам его и 
весь народ его и всю землю его в 
руки твои, и поступишь с ним, 
как поступил с Си гоном, царем 
Аморрейскнм, который жил б 
Есевоне.

35 И поразили они его и сынон 
его и весь народ его, так что ни 
одного не осталось, и овладели 
землею его.

ГЛАВА 22

Валаам.
(2Пет. 2:15; Иуд. 11; и Отк. 2:14).

Гл. 22
1 Числ. 

33, 48.
2 Суд. 

11, 25.
3 2 Цар.

8, 2.
5 Втор. 

23. 4. Иис. 
Н. 24, 9.

И отправились сыны Израиле
вы, и остановились на равни

нах Моава, при Иордане, против 
Иерихона.

2 И видел Валак, сын Сепфо- 
ров, все, чтд сделал Израиль 
Аморреям;

3 И весьма боялись Моавитяне 
парода сего, потому что он был 
многочислен; и устрашились М о
авитяне сынов Израилевых.

4 И сказали Моавитяне ста
рейшинам Мадиамским: этот на
род поядает теперь все вокруг 
нас, как вол поядает траву поле
вую. Валак ж е, сын Сепфоров, 
был царем Моавитян в то время.

5 И послал он послов к Ва
лааму, сыну Веорову, в Пефор, 
который па реке Евфрате, в 
земле сынов народа его, чтобы 
позвать его и сказать: вот, народ

22:5. Валаам - наемный пророк, желающий получить выгоду от своего 
народа. „Путь Валаама** (2 Пет. 2:15), характеризует лжеучительство. „Оболь
щение Валаама** (Иуд. 11) и его заблуждение состояло в том, что он видел только
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Глава 22 ЧИСЛА

вышел из Египта, и покрыл лице 
земли, и живет он подле меня.

6 Итак приди, прокляни мне 
народ сей, ибо он сильнее меня: 
может быть, я тогда буду в 
состоянии поразить его и вы
гнать его из земли. Я знаю, что, 
кого ты благословишь, тот благо
словен, и кого ты проклянешь, 
тот проклят.

7 И пошли старейшины М о- 
авитские н старейшины Мадиам- 
скне, с подарками в руках за 
волхвование, и пришли к Ва
лааму, и пересказали ему слова 
Балаковы.

8 И сказал он им: перено
чуйте здесь ночь, и дам вам от
вет. как скажет мне Господь. И 
остались старейшины Моавнт- 
ские у Валаама.

9 И пришел Бог к Валааму, и 
сказал: какие это люди у тебя?

10 Валаам сказал Богу: Валак, 
сын Сепфоров, царь Моавитский, 
прислал их ко мне, сказать;

11 Вот, народ вышел из Египта 
н покрыл лице земли; итак при
ди, прокляни мне его: может 
быть, я тогда буду в состоянии 
сразиться с ним н выгнать его.

12 И сказал Бог Валааму: не 
ходи с ними, не проклинай на
рода сего; ибо он благословен.

13 И встал Валаам поутру, и 
сказал князьям Валиковым: пой
дите в землю вашу; ибо ие хочет 
Господь позволить мне идти с 
вами.

14 И встали князья Моавит- 
ские, н пришли к Валику, и ска-

_6 Мих. 6,
7 2 Пет. 

2, 15. 
Чуда 1, 
11.

11 Втор.

18 Числ. 
24. 13.

аалн ему: не согласился Валаам 
итти с нами.

15 Валик иослал ещ е князей, 
более н знаменитее тех.

16 И пришли они к Валааму, 
н сказали ему: так говорит Ва
лак, сын Сепфоров: не откажись 
придти ко мне.

17 Я окажу тебе великую по
честь и сделаю тебе все, что ни 
скажешь мне. Приди ж е, про
кляни мне народ сей.

18 И отвечал Валаам, и сказал 
рабам Балаковым: хотя бы Валак 
давал мне полный свой дом сере
бра и золота, ие могу преступить 
повеления Господа, Бога моего, н 
сделать что-либо малое иди вели
кое по своему произволу•

19 Впрочем, останьтесь здесь н 
вы на ночь, и я узнйю, чтб еще 
скажет мне Господь.

20 И пришел Бог К Валааму 
ночью, и сказал ему: если дюдп 
сни цришли звать тебя, встань, 
пойди с ними; но только делай 
то, чтб Я буду говорить тебе.

21 Валаам встал ноутру, осед
лал ослицу свою и пошел с 
князьями Моавитскими.

22 И воспылал гнев Божий за 
то, что он пошел, и стал Ангел 
Господень на дороге, чтобы вос
препятствовать ему. Он ехал на 
ослице своей, и с ним двое слуг 
его.

23 И увидела ослица Ангела 
Господня, стоящего на дороге с 
обнаженным мечем в руке, и 
своротила ослнца с дороги, и по
шла на поле; а Валаам стад

чисто человеческий аспект нравственности. Святой Бог, рассуждал он, должен 
проклясть такой народ как Израиль. Как все лжеучителя, он был чужд высшей 
нравственности, не понимал заместительного очищения, при котором Бог может 
быть справедливым и в то же время оправдывать верующих грешников (Рим. 
3:26). Под влиянием Валака Валаам пытается совратить народ, который он не мог 
проклясть (Чис. 31:16 с Чис. 25:1-3 и Иак. 4:4). В духовном отношении учение 
Валаама не возвышается над земным человеческим практицизмом. Его идея 
состоит в том, чтобы как-нибудь сообразовать свои поступки и желания с 
внешним миром.

22:22. Ср. с Быт. 46:3, примеч. В 12-м стихе Иегова открывает Валааму Свою 
направляющую волю, а в 20-м стихе — Свою волю допускающую. Допущение в 
20-м стихе в действительности является испытанием Валаама. Он попытался 
идти путем своеволия и личной выгоды, и Иегова ему показал Свое негодование и 
неодобрение.



ЧИСЛА Глава 22, 23

бить ослицу, чтобы возвратить 
ее на дорогу.

24 И стал Ангел Господень на 
узкой дороге, между виноград
никами, где с одной стороны 
стена и с другой стороны стена.

25 Ослица, увидев Ангела Гос
подня, прижалась к стене, н при
жала ногу Валаамову к стене; ■ 
он опять стал бить ее .

26 Ангел Господень опять п е
решел, и стал в тесном месте, 
где некуда своротить, ни на
право, ни налево.

27 Ослица, увидев Ангела Гос
подня, легла под Валаамом. И  
воспылал гнев Валаама, н стад 
он бить ослицу палкою.

28 И отверз Господь уста осли
цы, и она сказала Валааму: чтд 
я тебе сделала, что ты бьешь 
меня вот уже третий раз?

29 Валаам сказал ослице: за  
то, что ты поругалась надо мною; 
если бы у меня в руке был меч, 
то я теперь же убил бы тебя.

30 Ослица ж е сказала Валааму: 
не я дн твоя ослица, на которой 
ты ездил сначала до сего дня? 
имела дн я привычку так посту
пать с тобою? Он сказал: нет.

31 И открыл Господь глаза 
Валааму, н увидел он Ангела 
Господня, стоящего на дороге с  
обнаженным мечем в руке, и пре
клонился, н пал на лице свое.

32 И сказал ему Ангел Гос
подень: за что ты бил ослицу 
твою вот уже три раза? Я  вы
шел, чтобы воспрепятствовать 
тебе, потому что путь твой не 
прав предо Мною.

33 И ослица, видев М еня, сво
ротила от М еня вот уже три 
раза. Если бы она не своротила 
от М еня, то Я убил бы тебя, а 
ее оставил бы живою.

28 2 Пет. 
2, 16. 
Иуда 1,

81 Икс. 
Н. 5, 13.

34 И сказал Валаам Ангелу 
Господню: согрешил я, ибо не 
знал, что Ты стойшь против меня 
на дороге; итак, если это непри
ятно в очах Твоих, то я  воз
вращусь.

35 И сказал Ангел Господень 
Валааму: пойди с людьми снми, 
только говори то, чтд Я буду 
говорить тебе. И пошел Валаам 
с князьями Валаковыии.

36 Валак, услышав, что идет 
Валаам, вышел на встречу ему в 
город Моавитскнй, который на 
границе при Арноне, что у са
мого предела.

37 И сказал Валак Валааму: 
не посылал лн я к тебе, звать 
тебя? почему ты не шел ко мне? 
неужели я в самом деле не могу 
почтить тебя?

38 И сказал Валаам Валаку: 
вот, я и пришел к тебе, по могу 
лн я чтд от себя сказать? чтд 
вложит Бог в уста мон, тд и буду 
говорить.

39 И пошел Валаам с Валаком, 
н пришли в Кириаф -Хуцоф.

40 И заколол Валак волов н 
овец, и нослад к Валааму и 
князьям, которые были с ннм.

41 На другой день утром Валак 
взял Валаама и возвел его на 
высоты Вааловы, чтобы он уви
дел оттуда часть народа.

ГЛАВА 23

Пророчество с высот Ваала.
Отделение Израиля.

И сказал Валаам Валаку: по
строй мне здесь семь жерт

венников, и приготовь мне семь 
тельцов и семь овнов.

2 Валак сделал так, как гово
рил Валаам, и вознесли Валак и

22:41. „Часть народа” означает самый отдаленный край стана — „четвертую 
часть Израиля” (Чис. 23:10). Валак, по мнению толкователя Гранта (после 
Кейля), не хотел показать Валааму все Израильское войско. Приведя Валаама на 
вершину горы Фасги (ст. 13-14), Валак исправляет то, что, повидимому, считал 
ошибкой (Чис. 23:13-14). Но когда наемник увидел весь стан, ему пришлось 
произнести более сильные слова, чем раньше: „не заметно нечестия в Израиле”, и 
это при виде всего народа! Какая иллюстрация к тому, что говорится в Рим. 4:5-8!
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Глава 23 ЧИСЛА

Валаам по тельцу и по овну на 
каждом жертвеннике.

3 И сказал Валаам Валаку: по
стой у всесожжения твоего, а я 
пойду; может быть, Господь вый
дет мне на встречу, н чтд Он 
откроет мпе, я объявлю тебе. И 
пошел на возвышенное место.

4 И встретился Бог с Валаа
мом, н сказал ему Валаам: семь 
жертвенников устроил я, н воз
нес по тельцу н по овну на 
каждом жертвеннике.

5 И вложил Господь слово в 
уста Валаамовы, и сказал: воз
вратясь к Валаку н так говори.

6 И возвратился к нему, н вот, 
он стойт у всесожжения своего, 
он и все князья Моавнтские.

7 И произнес притчу свою и 
сказал: из Месопотамии привел 
меня Валак, царь Моава, от гор 
восточных: «приди, прокляни 
мне Иакова, приди, изреки ало 
на Израиля!»

8 Как прокляну я? Бог не про
клинает его. Как нареку зло? 
Господь не изрекает на него ала.

9 С вершины скал вижу я его, 
н с холмов смотрю на него: вот, 
народ живет отдельно, и между 
народами не числится.

10 Кто исчислит весок Иакова 
и число четвертой части И з
раиля? Да умрет душа моя 
смерило праведников, и да будет 
кончина моя, как их!

11 И сказал Валак Валааму: 
чтд ты со мною делаешь? я взял 
тебя, чтобы проклясть врагов 
моих, а ты, вот, благословляешь?

12 И отвечал он н сказал: не 
должен ли я в точности сказать

Гл. 23
7 Втор.

23, 4. 
вИис.Н.

24, 10.
9 Втор. 

33, 28.
10 Быт. 

13. 16.
3 Дар. 19, 
4.

12 Втор. 
32, 31.

14 Втор. 
3, 27.
191 Цар. 

15, 29. 
Мал. 3, 6. 
Тит. 1, 2. 
21 Пс. 

54, 11. 
Иер. 50, 
20.

то, чтд влагает Господь в уста 
мон?

Валаам: пророчество с Фасги,
оправдание и сила Израиля.
13 И сказал ему Валак: пойди 

со мною на другое место, с кото
рого ты увидишь его, но только 
часть его увндншь, а всего его не 
увидишь; н прокляни мне его 
оттуда.

14 И взял его на место стра
жей, на вершину горы Фасги, и 
построил семь жертвенников, и 
вознес по тельцу н по овну на 
каждом жертвеннике.

15 И сказал Валаам Валаку: 
постой здесь у всесожжения тво
его, а я пойду туда на встречу 
Богу.

16 И встретился Господь с 
Валаамом, и вложнл слово в 
уста его, н сказал: возвратись к 
Валаку и так говори.

17 И пришел к нему, и вот, 
он стойт у всесожжения своего, 
н с ним князья Моавнтские. И 
сказал ему Валак: чтд говорил 
Господь?

18 Он произнес притчу свою н 
сказал: встань, Валак, и послу
шай, внимай мне, сын Сепфоров.

19 Бог не человек, чтоб Ему 
лгать, н не сын человеческий, 
чтоб Ему изменяться. Он ли 
скажет, и не сделает? будет го
ворить, и не исполнит?

20 Вот, благословлять начал 
я, ибо Он благословил, н я не 
могу изменить сего.

21 Н е видно бедствия в Иакове, 
и не заметно несчастна в Из
раиле; Господь, Бог его, с ним,

23:7. В пророчествах Валаама Бог свидетельствует от имени Своего народа. 
Это Божественное свидетельство об их состоянии звучит перед лицом „вознесен
ного” змея и воды текущей из скалы (Чис. 21:5-9; 20:11). Состояние искупленного 
народа было в то время морально плохим, но это было результатом не 
Божественного осуждения, а воспитания. По отношению к Израилю толкование 
пророчества звучало буквально, а по отношению к христианам — символически. 
Благодаря „вознесенному” Христу (Иоан. 3:14) наше положение в вечности 
прочно и абсолютно, хотя наше состояние еще нуждается в Божественном 
воспитании (1 Кор. 11:30-32; 2 Кор. 1:4-9; ср. со ст. 10-13); пока же „Бог за нас” пред 
всеми врагами (Рим. 8:31).
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ЧИСЛА Глава 23, 24

и трубный царский звук у него.
22 Бог вывел их нз Египта, 

быстрота единорога у него.
23 Н ет волшебства в Иакове и 

нет ворожбы в Израиле. В свое 
время скажут об Иакове и об 
Израиле: вот чтб творит Бог!

24 Вот, народ как львица 
встает и как лев поднимается; не 
ляжедг, пока не съест добычи и 
не напьется крови убитых.

25 И сказал Валок Валааму: 
ни клясть не кдянн его, ни 
благословлять не благословляй 
его.

26 И отвечал Валаам, н сказал 
Валаку: не говорил ли я тебе, 
что я буду делать все то, что 
скажет мне Господь?

Валаам: пророчество с Фегора.

27 И сказал Валак Валааму: 
пойди, я возьму тебя на другое 
место; может быть, угодно будет 
Богу, и оттуда проклянешь мне 
его.

28 И взял Валак Валаама на 
верх Фегора, обращенного к пу
стыне.

29 И сказал Валаам Валаку: 
построй мне здесь семь жертвен
ников, п приготовь мне здесь 
семь тельцов н семь овнов.

30 И сделал Валак, как сказал 
Валаам, и вознес по тельцу н 
овну на каждом жертвеннике.

ГЛАВА 24

Валаам увидел, что Господу 
угодно благословлять Изра

иля, и не пошел, как прежде, для 
волхвовапня, но обратился дицем 

своим к пустыне.
2 И взглянул Валаам н уви

дел Израиля, стоявшего по ко
ленам своим, и был на нем Дух 
Божий.

3 И произнес он притчу свою, 
и сказал: говорит Валаам, сын 
Веоров, говорит муж с открытым 
оком,

4 Говорит слышащий слова 
Божии, который видит видения 
Всемогущего; падает, но открыты 
глаза его:

22 Ч*сл. 
24, 8.

24 Быт. 
49, 9.

25 Числ. 
22, в.

28 Числ. 
25, 3.
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9 Быт. 
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14 Числ. 
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Отк. 2,14.
17 Быт. 

49. 10.
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5 Кяк прекрасны шатры твои, 
Иаков, жилища твои, Израиль!

6 Расстилаются онп как до
лины, как сады при реке, как 
алойные дерева, насажденные 
Господом, как кедры при водах.

7 Польется вода из ведр его, 
и семя его будет как великие 
воды, превзойдет Ага га царь его 
п возвысится царство его.

8 Бог вывел его из Египта, 
быстрота единорога у него, по
жирает народы, враждебные ему, 
раздробляет кости их и стрелами 
своими разит врага.

9 Преклонился, лежит как лев 
н как львица, кто поднимет его? 
Благословляющий тебя благосло
вен, н проклинающий тебя про
клят!

10 И воспламенился гнев Ва- 
лака на Валаама, и всплеснул он 
руками своими, и сказал Валак 
Валааму: я призвал тебя про
клясть врагов моих, а ты благо
словляешь их вот уже третий 
раз.

11 Итак, беги в свое место; я 
хотел почтить тебя, но вот, 
Господь лишает тебя чести.

12 И сказал Валаам Валаку: 
не говорил лн я послам твоим, 
которых ты нрнсылал ко мне:

13 «Хотя бы давал мне Валак 
полный свой дом серебра н зо 
лота, не могу преступить пове
ления Господня, чтобы сделать 
что-либо доброе или худое по 
своему произволу: чтб скажет 
Господь, то и буду говорить»?

14 Итак, вот, я нду к народу 
своему; пойди, я возвещу тебе, 
чтб сделает народ сей с народом 
твоим в последствие времени.

Валаам: пророчество с Фегора.

15 И произнес притчу свою, н 
сказал: говорит Валаам, сын 
Веоров, говорит муж с открытым 
оком,

16 Говорит слышащий слова 
Божии, имеющий ведение от Все
вышнего, который видят видения 
Всемогущего, падает, ио открыты 
очи его.

17 Впжу Его, ио ныне ещ е
229



Глава 24-26 ЧИСЛА

нет; зрю Его, но не близко. 
Восходит звезда от Иакова и вос
стает жезл от Израиля, и разит 
князей Моава и сокрушает всех 
сынов Сифовых.

18 Едом будет под владением, 
Сенр будет под владением врагов 
своих, а Израиль явит силу свою.

19 Происшедший от Иакова 
овладеет, н погубит оставшееся 
от города.

20 И увидел он Амалкка, 
произнес притчу свою, н сказал: 
первый нз народов Амалнк, но 
конец его —  гибель.

21 И увидел он Кенеев, и про
изнес притчу свою, и сказал*, 
кренко жилище твое, и на скале 
положено гнездо твое;

22 Но разорен будет Канн, н 
недолго до того, что Ассур уведет 
тебя в плен.

23 И произнес притчу свою, и 
сказал* горе, кто уцелеет, когда 
наведет спе Бог!

24 Придут корабли от Кит- 
тнма, и смирят Ассура, н смирят 
Евера; но н нм гибель!

25 И встал Валаам, н пошел 
обратно в свое место, а Вадак 
также пошел своею дорогою.

ГЛАВА 25
„Учение Валаамово".

(Чис. 31:16; Отк. 2:14; Иак. 4:4).

И жил Израиль в Ситтиме, в 
начал народ блудодейство- 

вать с дочерями Моава,
2 И приглашали они народ к 

жертвам богов своих, н ел народ 
жертвы их н кланялся богам их.

3 И прилепился Израиль к 
Ваал-Фегору. И воспламенился 
гнев Господень на Израиля.

4 И сказал Господь Монсею: 
возьми всех начальников народа, 
и повесь их Господу перед 
солнцем, н отвратится от И з
раиля ярость гнева Господня.

5 И сказал Монсей судьям И з
раилевым: убейте каждый людей 
своих, прилепившихся к Ваал- 
Фегору.

б И вот, некто из сынов И з
раилевых пришел, и привел к 
братьям своим Мадпанитянку, в

глазах Моисея и в глазах 
всего общества сынов Израиле
вых, когда они плакали у входа 
скнннн собрания.

7 Фннеес, сын Елеазара, сына 
Аарона священника, увидев это, 
встал из среды общества, н взял 
в руку свою копье,

8 И вошел вслед за Израиль
тянином в спальню, и пронзил 
обоих их, Израильтянина н ж ен
щину в чрево ее: и прекратилось 
поражение сынов Израилевых.

9 Умерших же от поражения 
было двадцать четыре тысячи.

10 И сказал Господь Монсею, 
говоря:

11 Фннеес, сын Елеазара, сына 
Аарона священника, отвратил 
ярость Мою от сынов Израиле
вых, возревновав по М не среди 
их, н Я не истребил сынов И з
раилевых в ревности М оей.

12 Посему скажи: вот, Я даю 
ему Мой завет мира;

13 И будет он ему ■ потом
ству его по нем заветом свя
щенства вечного, за то, что он 
показал ревность по Боге сво
ем и заступил сынов Израиле
вых.

14 Имя убитого Израильтя
нина, который убит с Мадианп- 
тянкою, было Знмрн, сын Салу, 
начальник поколения СимеонОва,

15 А имя убитой Мадиани- 
тянки Хазва; она была дочь Цура, 
начальника Оммофа, племени 
Мадиамского.

16 И сказал Господь Монсею, 
говоря:

17 Враждуйте с Маднаннтя- 
намн, н поражайте их;

18 Ибо они враждебно посту
пили с вами в коварстве своем, 
прельстив вас Фегором и Хаз вою, 
дочерью начальника Мадиам
ского, сестрою своею, убитою в 
день поражения за Фегора.

ГЛАВА 26

Исчисление нового поколения 
Израиля.

После сего поражения сказал 
Господь Моисею н Елеазару,

18 Быт. 
36, 8.
2 Цар. 8, 
14.

19 Ривс. 
9. 5.
2 Кор. 10.
5. Отк. 19,
6.
20 Втор. 

25, 19.
21 Суд. 

1, 16.
1 Цар. 15, 
6.
24 Дан. 

11, 30.
25 Числ. 

31, 8.

Гл. 25
1 Числ. 

31, 16.
1 Кор. 10, 
8. Отк. 2, 
14.
3 Иис. Н. 

22, 17. Ис. 
105. 28.
4 Втор. 

4, 3.
7 Нс. 

105, 30.
9 1 Кор. 

10. 8 .
15 Числ. 

31. 8.
17 Числ. 

31, 2.
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ЧИСЛА Глава 26

сыну Аарона, священнику, го . 
воря:

2 Исчислите все общество сы
нов Израилевых от двадцати лет 
и выше, по семействам их, всех 
годных для войны у Израиля.

3 И сказал нм Моисей и Еле- 
азар священник на равнинах 
Моавитскнх у Иордана, против 
Иерихона, говоря:

4 Исчислить всех от двадцати 
лет и выше, как повелел Господь 
Моисею и сынам Израилевым, 
которые вышли нз земли Египет- 
скоЙ:

5 Рувим, первепец Израиля. 
Сыны Рувима: от Хаиоха поко
ление Ханохово, от Фаллу поко
ление Фаллуево,

6 От Хецрона поколение Хец- 
роново, от Харми поколение Хар- 
миево.

7 Вот поколения Рувимовы; и 
исчислено их сорок три тысячи 
семьсот тридцать.

8 И сыны Фаллуя: Елиав.
9 Сыны Елиава: Нему ил, Да- 

фан н Авирои. Это те Дафан н 
Авирон, призываемые в собрание, 
которые произвели возмущение 
против Моисея и Аарона вместе 
с сообщниками Корея, когда сии 
произвели возмущение против 
Господа.

10 И разверзла земля уста 
свои, и поглотила их н Корея; 
вместе с ними умерли и со
общники их, когда огонь пожрал 
двести пятьдесят человек, и 
стали они в знаменпе.

11 Но сыны Кореевы не 
умерли.

12 Сыны Симеона по поколе
ниям их: от Немуила поколение 
Немуилово, от Ямина поколение 
Ямииово, от Яхина поколение 
Яхиново,

13 От Зары поколение Зарино, 
от Саула поколение Саулово.

14 Вот поколения Симеоновы: 
двадцать две тысячи двести.

15 Сыны Гада по поколениям 
их: от Цефона поколение Цефо- 
ново, от Хаггня поколение Хагги- 
ево, от Шуния поколение Шу- 
ниево,

16 От Озния поколение Озни- 
ево, от Ерия поколение Ернево,

Гл. 26
2 Числ. 

1. 2.
3 Числ. 

33. 50.

S Быт. 
46, 8.

9 Числ. 
16. 1.
1 liap. 24, 
2.

10 Числ. 
16, 31.

11 Числ. 
16, 32.
12 Быт.

19 Быт. 
38, 3-4.
20 Быт. 

38, 5.
21 Быт. 

4G, 12.
1 Пар. 2,

23 Быт. 
!}, 13.
16 Быт. 
В, 14.
29 Иис. 
[. 17, 1. 
S3 Иис. 
[. 17, 3.

17 От Арода поколение Аро- 
дово, от Арелня поколение 
Арелиево.

18 Вот поколения сынов Годо
вых, по исчислению их: сорок 
тысяч пятьсот.

19 Сыны Иуды: Ир и Онан; но 
Ир и Онаи умерли в земле 
Ханаанской.

20 И были сыны Иуды по по
колениям их: от Шелы поколение 
Шелино, от Фареса поколение 
Фаресово, от Зары поколение 
Зарино.

21 И были сыны Фаресовы: от 
Есрома поколение Есромово, от 
Хамула поколение Хамулово.

22 Вот поколения Иудины, по 
исчислению их: семьдесят шесть 
тысяч пятьсот.

23 Сыны Иссахаровы по поко
лениям их: от Фолы поколение 
Фолпно, от Фувы поколение 
Фу вино,

24 От Иашува поколение Иа- 
шувово, от Шимрона поколение 
Шнмрояово.

25 Вот поколения Иссахаровы, 
по исчислению их: шестьдесят 
четыре тысячи триста.

26 Сыны Завулона по поколе
ниям их: от Середа поколение 
Середово, от Елона поколение 
Елоново, от Иахлеила поколение 
Иахлеилово.

27 Вот поколения Завулоиовы, 
по исчислению их: шестьдесят 
тысяч пятьсот.

28 Сыны Иосифа по поколе
ниям их: Манассия и Ефрем.

29 Сыны Манассии: от Махира 
поколение Макарово; от Махира 
родился Галаад, от Галаада по
коление Галаадово.

30 Вот сыны Галаадовы: от  
Иезера поколение Иезерово, от 
Хелека поколение X еле ко во,

31 От Асрнила поколение Ас- 
риилово, от Шехема поколение 
Шехемово,

32 От Шемиды поколение Ш е- 
мидиио, от Хефера поколение 
Хеферово.

33 У Садпаада, сына Хефе- 
рова, не было сыновей, а только 
дочери. Имя дочерей Салпаадо- 
вых: Махла, Ноа, Хогла, Милка 
н Фирца.
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Глаш 26 ЧИСЛА

34 Вот поколения Манасси- 
ины; а исчислено их пятьдесят 
две тысячи семьсот.

35 Вот сыны Ефремовы по по
колениям их: от Шутелы поко
ление Шутелино, от Бехера по
коление Бехерово, от Тахана 
поколение Таханово.

35 И вот сыны Шутелы: от  
Арана иокодеиие Араново.

37 Вот поколения сынов Ефре-

57 Быт. 
46, 11. 
Hex. 6,16. 
Числ. 3, 
17. 1 Пар. 
6 , 1;23,6.

мовых, по исчислению их: три
дцать две тысячи пятьсот. Вот 
сыны Иосифовы по поколениям
их.

38 Сыны Вениамина по поко
лениям их: от Белы поколение 
Белино, от Ашбела поколение 
Ашбелово, от Ахирама поколение 
Ахирамово,

39 От Шефуфама поколение 
Шефуфамово, от Хуфама поколе
ние Хуфамово.

40 И были сыны Белы: Ард и 
Наамаи. От Арда поколение 
Ардово, от Наамана поколение 
Наамаиово.

41 Вот сыны Вениамина по по
колениям их; а исчислено их 
сорок пять тысяч шестьсот.

42 Вот сыны Дановы по поко
лениям их: от Шухама поколение 
Шухамово. Вот семейства Дановы 
по поколениям нх.

43 И всех поколений Шухама, 
по исчислению их: шестьдесят 
четыре тысячи четыреста.

44 Сыны Асировы по поколе
ниям их: от Имиы поколение 
Имнино, от И швы поколение 
Ишвнио, от Верни поколение 
Веринио.

45 От сынов Верни, от Хевера 
поколение Хеверово, от М ал- 
хиила поколение Малхиилово.

45 Имя дочери Асировой Сара.
47 Вот поколение сынов Асн- 

ровых, по исчислению их: пять
десят три тысячи четыреста.

48 Сыны Неффалнма по поко
лениям их: от Иахцеида поколе
ние Иахцеилово, от Г у н и  поко
ление Гуниево,

49 От Иецера поколение Иеце- 
рово, от Шиллема поколение 
Шнллемово.

50 Вот поколения Неффалимо- 
вы по поколениям их; исчислено

59 Исх. 
2 , 2 ; 6 , 20. 
1 Нар. 23,

61 Лев. 
10, 1. 
Числ. 3, 
4. 1 Пар. 
24, 2.

же их сорок пять тысяч четыре
ста.

51 Вот число вошедших в ис
числение сынов Израилевых: 
шестьсот одна тысяча семьсот 
тридцать.

52 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

53 Сим в удел должно разде
лить землю по числу имен.

54 Кто многочисленнее, тем 
дай удел более; а кто мало
численное, тем дай удел менее; 
каждому должно дать удел со
размерно с числом вошедших в 
исчисление.

55 По жребию должно разде
лить землю; по именам колея 
отцов их должны они получить 
уделы.

56 По жребию должно разде
лить нм уделы их, как много
численным, так н малочислен
ным.

57 Сии суть вошедшие в ис
числение левиты по поколениям 
их: от Гирсона поколение Гирсо- 
иово, от Каафа поколение Каа- 
фово, от Мерари поколение М е-  
рарино.

58 Вот поколения Левиины: 
иокодеиие Ливииево, поколение 
Хевроново, поколение Махлиево, 
поколение Мушиево, поколение 
Кореево. От Каафа родился 
Амрам.

59 Имя жены Амрамовой Иоха- 
веда, дочь Левиииа, которую ро
дила жена Левиииа в Египте, а 
она Амраму родила Аарона, М ои
сея и Марнамь, сестру их.

60 И родились у Аарона Надав 
и Авиуд, Елеазар и Ифамар.

61 Но Надав и Авиуд умерли, 
когда принесли чуждый огонь 
пред Госнода.

62 И было исчислено двадцать 
три тысячи всех мужеского пола, 
от одного месяца и выше. Ибо 
они не были исчислены вместе с 
сынами Израилевыми; потому что 
не дано им удела среди сынов 
Израилевых.

63 Вот исчисленные М оисеем и 
Елеазаром священником, которые 
исчисляли сынов Израилевых на 
равнинах Моавитских у Иордана, 
против Иерихона.
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ЧИСЛА Глава 26,27

64 В числе их не было ни 
одного человека из исчисленных 
Моисеем и Аароном священни
ком, которые исчисляли сынов 
Израилевых в пустыне Синай
ской.

65 Ибо Господь сказал им, что 
умрут они в пустыне; и не оста
лось из них никого, кроме Халева, 
сына Иефоиниина, и Иисуса, 
сына Навина.

в5 Числ. 
14, 28; 32, 
10. Втор. 
1, 35. По. 
105, 26.
1 Кор. 10,

ГЛАВА 27

Закон об уделе.

И пришли дочери Салпаада, 
сына Хеферова, сына Галаа- 

дова, сына Махнрова, сына М а- 
нассиина из поколения Манассии, 

сына Иосифова, и вот имена 
дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, 
Милка и Фнрца;

2 И предстали пред Монсея и 
пред Елеазара священника, и 
пред князей и пред все общ е
ство, у входа скинии собрания, н 
сказали:

3 Отец наш умер в пустыне, и 
он ие был в числе сообщников, 
собравшихся против Господа со 
скопищем Кореевым, но за свой 
грех умер, и сыновей у него не 
было.

4 За что исчезать имени отца 
нашего нз племени его, потому 
что нет у него сына? Дай нам 
удел среди братьев отца нашего.

5 И представил Моисей дело 
их Господу.

6 И сказал Господь Моисею:
7 Правду говорят дочери Сал- 

паадовы; дай им наследственный 
удел среди братьев отца их, и 
передай им удел отца их.

8 И сынам Израилевым объ
яви, и скажи: если кто умрет, не 
имея у себя сына, то передавайте 
удел его дочери его.

9 Если же нет у него дочери, 
передавайте удел его братьям 
его.

10 Если же нет у него братьев, 
отдайте удел его братьям отца 
его.

11 Если же нет братьев отца 
его, отдайте удел его близкому 
его родственнику из поколения

Гл. 27
1 Числ. 

36. 2.
3 Числ. 

16, 1, 30. 
12 Втор. 
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20 Втор. 
34, 9.

21 Исх. 
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его, чтоб он наследовал его; и да 
будет это для сынов Израилевых 
постановлено в закон, как по
велел Господь Моисею.

Моисей готовится к смерти.

12 И сказал Господь Моисею: 
взойди на сию гору Аварим, и 
посмотри на землю, которую Я 
даю сынам Израилевым.

13 И когда посмотришь на нее, 
приложись к народу своему и ты, 
как приложился Аарон, брат твой;

14 Потому что вы не послуша
лись повеления Моего в пустыне 
Сии, во время распри общества, 
чтоб явить пред глазами нх свя
тость Мою при водах Меривы.

Иисус Навин назначен 
наместником Моисея.

15 И сказал Моисей Господу, 
говоря:

16 Да поставит Господь, Бог 
духов всякой плоти, над общ е
ством сим человека,

17 Который выходил бы пред 
ними и который входил бы пред 
ними, который выводил бы их и 
который приводил бы их, чтобы 
не осталось общество Госнодне, 
как овцы, у которых нет пастыря.

18 И сказал Господь Моисею: 
возьми себе Иисуса, сына Н а
вина, человека, в котором есть 
Дух, и возложи на него руку 
твою,

19 И поставь его пред Елеаза- 
ром священником и пред всем об
ществом, и дай ему наставление 
пред глазами их,

20 И дай ему от славы твоей, 
чтобы слушало его все обще
ство сынов Израилевых.

21 И будет он обращаться к 
Елеазару священнику, и спраши
вать его о решении, посредством 
урима пред Господом; и по его 
слову должны выходить, и но его 
слову должны входить он и все 
сыны Израилевы с ним, и все 
общество.

22 И сделал М оисей, как по
велел ему Господь, и взял Иису
са, и поставил его пред Елеа-
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заром священником н пред всем 
обществом.

23 И возложил на него руки 
свои, и дал ему наставление, как 
говорил Господь чрез Моисея.

ГЛАВА 28

Порядок жертвоприношений. \

И сказал Господь Моисею, го
воря:

2 Повели сынам Израилевым и 
скажи им: наблюдайте, чтобы 
приношение М ое, хлеб Мой в 
жертву М не, в приятное благо
ухание Мне, приносимо было 
Мне в свое время.

3 И скажи нм: вот жертва, 
которую вы должны приносить 
Господу: два агнца однолетних 
без порока на день, во всесожже
ние постоянное.

4 Одного агнца приноси утром, 
а другого агнца приноси вечером.

5 И в приношение хлебное 
приноси десятую часть ефы 
пшеничной муки, смешанной с 
четвертью гина выбитого елея.

6 Это —  всесожжение постоян
ное, какое совершено было при 
горе Синае, в приятное благо
ухание, в жертву Господу.

7 И возлияния при ней чет
верть гина на одного агнца; на 
святом месте возливай возлия
ние, вино Господу.

8 Другого агнца приноси вече
ром, с таким хлебным приноше
нием, как поутру, и с таким же 
возлиянием при нем приноси его 
в жертву, в ириятное благоуха
ние Господу.

9 А в субботу приносите двух 
агнцев однолетних без порока, и 
в приношение хлебное две деся
тых части ефы пшеничной муки, 
смешанной с елеем, н возлия
ние при нем.

10 Это —  субботнее всесожже
ние в каждую субботу, сверх по
стоянного всесожжения и возли
яния при нем.

11 И в новомесячия ваши при- 
иосйте всесожжение Господу: из 
крупного скота двух тельцов, 
одного овна н семь однолетних 
агнцев без порока,

Гл. 28
2 Лс*в. 3, 

11 ; 21 , 6 .

3 Игх. 
20, 38.

В Ист.
16. 36.
11 Нс. 1.

13; 66, 23. 
Кол. 2, 
16.
14 Числ. 

10, 10.
15 Числ. 

29, 5.
16 Исх. 

12. 18. 
Лев. 23, 5.

17 Исх. 
12, 15. 
Втор. 16, 
3.

19 Втор. 
16. 2.
2 Пар. 35,

21 Псх.
16, 36.

12 И три десятых части ефы 
пшеничной муки, смешанной с  
елеем, в приношение хлебное на 
одного тельца, н две десятых 
части ефы пшеничной муки, сме
шанной с елеем, в приношение 
хлебное на овна,

13 И по десятой части ефы 
пшеничной муки, смешанной с 
елеем, в приношение хлебное на 
каждого агнца. Это —  всесожже
ние, приятное благоухание, 
жертва Господу.

14 И возлияния при них 
должно быть полгина вина на 
тельца, треть гина на овна, и 
четверть гина на агнца. Это —  
всесожжение в каждое новоме- 
сячие во все месяцы года.

15 И одного козла приносите 
Господу в жертву за грех; сверх 
всесожжения постоянного должно 
приносить его с возлиянием его.

16 В первый месяц, в четыр
надцатый день месяца —  Пасха 
Господня.

17 И в пятнадцатый день сего 
месяца —  праздник; семь дней 
должно есть опресноки.

18 В первый день да будет у 
вас священное собрание; никакой 
работы не работайте.

19 И прнносйте жертву, все
сожжение Господу: нз крупного 
скота двух тельцов, одного овна 
и семь однолетних агнцев; без 
порока они должны быть у вас.

20 И при них в приношение 
хлебное прнносйте пшеничной 
муки, смешанной с елеем, три 
десятых части ефы на каждого 
тельца, и две десятых части ефы 
на овна.

21 И по десятой части ефы 
приноси на каждого нз семи 
агнцев,

22 И одного козла в жертву за 
грех, для очищения вас.

23 Сверх утреннего всесожже
ния, которое есть всесожжение 
постоянное, прнносйте сне.

24 Так прнносйте и в каждый 
из семи дней; это хлеб, жертва, 
приятное благоухание Господу; 
сверх всесожжения постоянного 
и возлияния его, должно при
носить сие.

25 И в седьмый день да будет
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у вас священное собрание; ника
кой работы не работайте.

26 И в день первых плодов, 
когда приносите Господу новое 
приношение хлебное в седмицы 
ваши, да будет у вас священное 
собрание; никакой работы не 
работайте.

27 И прнносйте всесожжение в 
приятное благоухание Господу: 
из крупного скота двух тельцов, 
одного овна н семь однолетних 
агнцев,

28 И при них в приношение 
хлебное пшеничной муки, сме
шанной с елеем, три десятых 
части ефы на каждого тельца, 
две десятых части ефы иа овна,

29 И по десятой части ефы на 
каждого из семи агнцев,

30 И одного козла в жертву 
за грех, для очищения вас.

31 Сверх постоянного всесо
жжения и хлебного приношения 
при нем, прнносйте сие Мне 
с возлиянием их; без порока 
должны быть они у вас.

ГЛАВА 29

Ив седьмый месяц, в первый 
день месяца, да будет у вас 
священное собрание; никакой ра
боты не работайте; пусть будет 

это у вас день трубного звука.
2 И прнносйте всесожжение в 

приятное благоухание Господу: 
одного тельца, одного овна, семь 
однолетних агнцев, без порока,

3 И при них в приношение 
хлебное пшеничной муки, сме
шанной с елеем, три десятых 
части ефы на тельца, две десятых 
части ефы на овна,

4 И одну десятую часть ефы 
на каждого нз семи агнцев,

5 И одного козла в жертву за 
грех, для очищения вас,

6 Сверх иовомесячиого всесо
жжения и хлебного приношения 
его, и сверх постоянного всесо
жжения и хлебного приноше
ния его, и возлияний их, но 
уставу, в приятное благоухание 
Госноду.

7 И в десятый день сего седь
мого месяца пусть будет у вас 
священное собрание; смиряйте

26 Лев. 
23, 15-1G.
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тогда души ваши, и никакого 
дела не делайте.

8 И прнносйте всесожжение 
Господу в приятное благоухание: 
одного тельца, одного овна, семь 
однолетних агнцев; без порока 
пусть будут они у вас;

9 И при них в приношение 
хлебное ншеничной муки, сме
шанной с елеем, три десятых 
части ефы на тельца, две десятых 
части ефы на овна,

10 И но десятой части ефы на 
каждого нз семи агнцев,

11 И одного козла в жертву за 
грех сверх жертвы за грех, 
приносимой в день очищения, и 
сверх всесожжения постоянного и 
хлебного приношения его, и воз
лияния их.

12 И в пятнадцатый день седь
мого месяца пусть будет у вас 
священное собрание; никакой ра
боты не работайте, н празднуйте 
праздник Господень семь дней.

13 И прнносйте всесожжение, 
жертву, приятное благоухание 
Господу: тринадцать тельцов, 
двух овнов, четырнадцать одно
летних агнцев; без порока пусть 
будут они;

14 И при них в приношение 
хлебное пшеничной муки, сме
шанной с елеем, три десятых 
части ефы на каждого из три
надцати тельцов, две десятых 
части ефы на каждого из двух 
овнов,

15 И по десятой часгн ефы иа 
каждого из четырнадцати агнцев,

16 И одного козла в жертву за 
грех, сверх всесожжения посто
янного и хлебного приношения 
его и возлияния его.

17 И во вторый день две
надцать тельцов, двух овнов, 
четырнадцать однолетних агнцев, 
без иорока,

18 И при них приношение 
хлебное и возлияние для тель
цов, овнов и агнцев, по числу их, 
по уставу,

19 И одного козла в жертву за 
грех, сверх всесожжения посто
янного и хлебного приношения и 
возлияния их.

20 И в третий день один
надцать тельцов, двух овнов.
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четырнадцать однолетних агнцев, 
без порока,

21 И при них приношение 
хлебное и возлияние для тель
цов, овнов и агнцев, по числу 
их, по уставу,

22 И одного козла в жертву за 
грех, сверх всесожжения посто
янного и хлебного приношения и 
возлияния его.

23 И в четвертый день десять 
тельцов, двух овнов, четырна
дцать однолетних агнцев, без 
порока,

24 И при них приношение 
хлебное и возлияние для тель
цов, овнов и агнцев, по числу нх, 
но уставу,

25 И одного козла в жертву за 
грех, сверх всесожжения посто
янного и хлебного приношения н 
возлияния его.

26 И в пятый день девять 
тельцов, двух овиов, четырна
дцать однолетних агнцев, без 
норока,

27 И при них приношение 
хлебное и возлияние для тель
цов, овнов и агнцев, по числу их, 
по уставу,

28 И одного козла в жертву за 
грех, сверх всесожжения посто
янного и хлебного приношения и 
возлияния его.

29 И в шестый день восемь 
тельцов, двух овнов, четырна
дцать однолетних агнцев, без 
порока,

30 И при них приношение 
хлебное и возлияние для тель
цов, овиов и агнцев, по числу их, 
по уставу,

31 И одного козла в жертву за 
грех, сверх всесожжения посто
янного и хлебного приношения и 
возлияния его.

32 И в седьмый день семь 
тельцов, двух овнов, четырна
дцать однолетних агнцев, без 
порока,

33 И при пих приношение 
хлебное и возлияние для тель
цов, овнов н агнцев, по числу их, 
но уставу,

34 И одного козла в жертву за 
грех сверх всесожжения посто
янного и хлебного приношения и 
возлияния его.

35 Лев. 
23, 36. 
Ио&н. 7, 
37.

35 В восьмый день пусть будет 
у вас отдание праздника; никакой 
работы не работайте.

36 И прнноейте всесожжение, 
жертву, приятное благоухание 
Господу: одного тельца, одного 
овна, семь однолетних агнцев, 
без порока,

37 И при них приношение 
хлебное н возлияние для тель
ца, овна н агнцев по числу их, 
по уставу,

38 И одного козла в жертву за 
грех, сверх всесожжения посто
янного н приношения хлебного и 
возлияния его.

39 Прнноейте это Господу в 
праздники ваши, сверх прино
симых вами, по обету или по 
усердию, всесожжений ваших и 
хлебных приношений ваших, н 
возлияний ваших и мирных жертв

Гл. 30
3 Лев. 

27, 2.

ГЛАВА 30
Законы об обетах. 

(Ср. с Мат. 5:33-37).

7 1 Цар. 
1. 11.

И пересказал Моисей сынам 
Израилевым все, чтд повелел 

Г о с п о д ь  Монсею.
2 И сказал Моисей началь

никам колен сынов Израилевых, 
говоря: вот чтд повелел Гос
подь:

3 Если кто даст обет Господу, 
или поклянется клятвою, поло
жив зарок на душу свою, то он 
не должен нарушать слова сво
его, но должен исполнить все, 
чтд вышло нз уст его.

4 Если женщина даст обет 
Господу, и положит на себя зарок 
в доме отца своего, в юности 
своей;

5 И услышит отец обет ее и 
зарок, который она положила на 
душу свою, и промолчит о том 
отец ее: то все обеты ее состо
ятся, и всякий зарок ее , который 
она положила на душу свою, со
стоится.

6 Если ж е отец ее , услышав, 
запретит ей, то все обеты ее и 
зароки, которые она возложила 
па душу свою, не состоятся, и 
Господь простит ей, потому что 
запретил ей отец ее.
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7 Если она выйдет в замуже
ство, а на ней обет ее , или слово 
уст ее , которым она связала 
себя,

8 И услышит муж ее , н, услы
шавши, промолчит: то обеты ее  
состоятся, н зароки ее, которые 
она возложила на душу свою, 
состоятся.

9 Если ж е муж ее , услы
шавши, запретит ей, и отвергнет 
обет ее, который на ней, и слово 
уст ее , которым она связала 
себя, то они не состоятся, и 
Господь простит ей.

10 Обет же вдовы н разведен
ной, какой бы она ни возложила 
зарок на душу свою, состоится.

11 Если жена в доме мужа 
своего дала обет, нлн возложила 
зарок иа душу свою с клятвою,

12 И муж ее слышал, и про
молчал о том, н не запретил 
ей: то все обеты ее состоятся, 
н всякий зарок, который она 
возложила на душу свою, со
стоится.

13 Если же муж ее , услы
шавши, отвергнул их, то все вы
шедшие из уст ее обеты ее и 
зароки души ее не состоятся; 
муж ее уничтожил их, н Господь 
простит ей.

14 Всякий обет н всякий клят
венный зарок, чтобы смирить 
душу, муж ее может утвердить, 
н муж ее может отвергнуть.

15 Если же муж ее молчал о 
том день за день, то он тем 
утвердил все обеты ее , и все за 
роки ее , которые на ней, утвер
дил, потому что он, услышавши, 
молчал о том.

16 А если отвергнул их, после 
того как услышал, то он взял на 
себя грех ее.

17 Вот уставы, которые Гос
подь заповедал Монсею об от
ношении между мужем и женою 
его, между отцом н дочерью его 
в юности ее , в доме отца ее .

Гл. 31
2 Числ. 

25, 17.
6 Числ. 

10. 9; 25, 
7-8.
8 Нис. Н. 

13, 21.
11 Втор. 

20, 14.
16 Чпсл. 

25, 1-2.

ГЛАВА 31

Суд над Мадианитянами.
( Чис. 25:6-18).

И сказал Господь М оисею, го
воря:

2 Отмсти Мадианитянам за 
сынов Израилевых, и после отой
дешь к народу твоему.

3 И сказал Моисей народу, го
воря: вооружите из себя людей 
иа войну, чтоб они пошли против 
Мадианнтяи, совершить мщение 
Господне над Маднаиитяиамн;

4 По тысяче нз колена, от всех 
колеи Израилевых пошлите на 
войну.

5 И выделено нз тысяч И з
раилевых, по тысяче из колена, 
двенадцать тысяч вооруженных 
иа войну.

6 И иослал их Моисей иа 
войну, по тысяче из колена, их и 
Фииееса, сына Елеазара, священ
ника, на войну, и в руке его 
священные сосуды н трубы для 
тревоги.

7 И пошли войною иа М а- 
диама, как повелел Господь М ои
сею, и убили всех мужеского 
пола.

8 И вместе с убптымн их убили 
царей Мадиамских: Евня, Рекема, 
Цура, Хура и Реву, пять царей 
Мадиамских, и Валаама, сына 
Веорова, убнлн мечем.

9 А жен Мадиамских и детей 
их сыны Израилевы взяли в 
плен, н весь скот нх, и все стада 
их и все имение их взяли в 
добычу,

10 И все города их во владе
ниях их и все селения нх сожгли 
огнем.

11 И взялп все захваченное и 
всю добычу, от человека до 
скота,

12 И доставили пленных и до
бычу н захваченное к Монсею и 
к Елеазару священнику и к об
ществу сынов Израилевых, к 
стану, иа равнины Моавитские, 
что у Иордана, против Иерихона.

13 И вышли Моисей и Елеа- 
зар священник и все князья об
щества на встречу нм нз стана.

14 И прогневался Монсей иа 
военачальников, тысяченачадь- 
ников и сто начальников, при
шедших с войны,

15 И сказал им Моисей: для 
чего вы оставили в живых всех 
женщин?

16 Вот они, по совету Валаа-
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мову, были для сынов Израиле
вых поводом к  отступлению от 
Господа в угождение Фегору; 
за что я поражение было в об
ществе Господнем.

17 Итак убейте всех детей му
жеского пода, и всех женщин, 
познавших мужа на мужеском 
ложе, убейте;

18 А всех детей женского пола, 
которые не познали мужеского 
ложа, оставьте в живых для 
себя.

19 И пробудьте вне стана семь 
дней; всякий, убивший человека 
и прикоснувшийся к убитому, 
очиститесь в третий день н в 
седьмый день, вы и пленные 
ваши.

20 И все одежды, н все кожа
ные вещи, н все сделанное из 
козьей шерсти, н все деревянные 
сосуды очистите.

21 И сказал Елеазар священ
ник воинам, ходившим на вой
ну: вот постановление закона, 
который заповедал Господь Мои
сею:

22 Золото, серебро, медь, ж е
лезо, олово и свинец,

23 И все, чтд проходит через 
огонь, проведите через огонь, 
чтоб оно очистилось, а кроме 
того и очистительною водою дол
жно очпстнть; все ж е, чтд не 
проходит через огонь, проведите 
через воду.

24 И одежды ваши вымойте в 
седьмый день, и очиститесь, и 
после того входйте в стан.

25 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

26 Сочти добычу плена, от че
ловека до скота, ты и Елеазар 
священник и начальники племен 
общества.

27 И раздели добычу пополам 
между воевавшими, ходившими 
на войну, и между всем обще
ством.

28 И от воинов, ходивших на 
войну, возьми дань Господу, по 
одной душе из пятисот, из людей 
и нз крупного скота, и из ослов и 
нз мелкого скота.

29 Возьми это из половины их, 
н отдай Елеазару священнику в 
возношение Господу.

17 С уд. 
21 , 11.

19 Числ. 
19, 14, 10.

23 Чпсл. 
19, 9.

27 Ппс. 
Н. 8, 27; 
22, 8 .
1 Пар 30, 
24.

30 Числ. 
3, 7.
41 Числ. 

18, 8, 19.

50 Иех. 
35, 22.

30 И нз половины сынов И з
раилевых возьми по одной доле 
нз пятидесяти, нз людей, нз 
крупного скота, из ослов н из 
мелкого скота, и отдай это леви
там, служащим при скинии Гос
подней.

31 И сделал Моисей н Елеазар 
священник, как повелел Господь 
Моисею.

32 И было добычи, оставшейся 
от захваченного, что захватили 
бывшие на войне: мелкого скота 
шестьсот семьдесят пять тысяч,

33 Крупного скота семьдесят 
две тысячи,

34 Ослов шестьдесят одна ты
сяча,

35 Людей, женщин, которые 
не знали мужеского ложа, всех 
душ тридцать две тысячи.

36 Половина» доля ходивших 
иа войну, по расчислению была: 
мелкого скота триста тридцать 
семь тысяч пятьсот;

37 И дань Господу из мелкого 
скота шестьсот семьдесят пять;

38 Крупного скота тридцать 
шесть тысяч, и дань из них 
Господу семьдесят два;

39 Ослов тридцать тысяч пять
сот, н дань из них Господу шесть
десят один.

40 Людей шестнадцать тысяч, 
н дань нз них Господу тридцать 
две души.

41 И отдал Моисей дань, воз
ношение Господу, Елеазару свя
щеннику, как повелел Господь 
Монсею.

42 И из половины сынов И з
раилевых, которую отделил Мои
сей у бывших на войне;

43 Половина же на долю об
щества была: мелкого скота три
ста тридцать семь тысяч пятьсот,

44 Крупного скота тридцать 
шесть тысяч,

45 Ослов тридцать тысяч пять
сот,

46 Людей шестнадцать тысяч.
47 Из половины сынов И з

раилевых взял Монсей одну пяти
десятую часть нз людей и на 
скота, н отдал это левитам, 
исполняющим службу при скинии 
Господней, как повелел Господь 
Моисею.
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48 И пришли к Моисею на
чальники над тысячами войска, 
тысяченачальники и стоначаль- 
ннкн,

49 И сказали Моисею: рабы 
твои сосчитали воинов, которые 
нам поручены, и ие убыло ии 
одного из них;

50 И вот, мы прппесля при
ношение Господу, кто чтд достал 
из золотых вещей, цепочки, за 
пястья, перстни, серьги и при
вески, для очищения душ наших 
пред Господом.

51 И взял у них Моисей и 
Елеазар священник золото во 
всех этих йзделнях.

52 И было всего золота, кото
рое принесено в возношение Гос
поду, шестнадцать тысяч семьсот 
пятьдесят сиклей, от тысячеиа- 
чальииков н сто начальников.

53 Воины грабили каждый для 
себя.

54 И взял Моисей и Елеазар 
священник золото от тысячена- 
чальников и сто начальников, и 
принесли его в скинию собрания, 
в память сынов Израилевых пред 
Господом.

ГЛАВА 32

Выбор места на границе с миром. 
(Быт. 11:31: Суд. 5:16; Иис. Н. 

7:7; 2 Тим. 4:10). У

У сынов Рувимовых и у сынов 
Гадовых стад было весьма 

много; и увидели они, что земля 
Иазер и земля Галаад есть место 

годное для стад.
2 И пришли сыны Гадовы и 

сыны Рувимовы, и сказали М ои
сею и Елеазару священнику и 
князьям общества, говоря:

3 Атароф, и Дивои, и Иазер, и 
Ннмра, и Есевои, и Елеале, и 
Севам, и Нево и Веои,

4 Земля, которую Господь по
разил пред обществом Израиле-

54 Иис.

Гл. 32
Быт 

>, 32; 47,

7 Втор.

вым, есть земля годная для стад, 
а  у рабов твоих есть стада.

5 И сказали: если мы нашли 
благоволение в глазах твоих, от
дай землю сию рабам твоим во 
владение; ие переводи нас чрез 
Иордан.

6 И сказал Моисей сынам Га- 
довым и сынам Рувимовым: 
братья ваши пойдут на войну, а 
вы останетесь здесь?

7 Для чего вы отвращаете 
сердце сынов Израилевых от пе
рехода в землю, которую дает им 
Господь?

8 Так поступили отцы ваши, 
когда я посылал их из Кадес- 
Варии для обозрения земли.

9 Они доходили до долины 
Есхол, и видели землю, н от
вратили сердце сынов Израиле
вых, чтобы не шли они в 
землю, которую Господь дает 
им.

10 И воспылал в тот день гнев 
Господа, и поклялся Он, говоря:

1. 28. . 
Дели. 21. 
13.
8 Числ.

13, 3.
9 Числ. 

13,24,32. 
И тор. 1, 
28.

10 Числ.
14, 28; 26.
65.
11 Быт. 

50, 24. 
Числ. 14, 
23.
12 Числ. 

14, 30.
17 Втор. 

3, 18.

11 «Люди сии, вышедшие из 
Египта, от двадцати дет н выше, 
ие увидят земли, о которой Я 
клялся Аврааму, Исааку н Иа
кову, потому что они не повино
вались Мне,

12 Кроме Халева, сына Ие- 
фонниина, Кенезеянина, н Ии
суса, сына Навнна, потому что 
они повиновались Господу».

13 И воспылал гнев Господа 
на Израиля, и водил Он их по 
пустыне сорок лет, доколе не 
кончился весь род, сделавший 
зло в очах Господних.

14 И вот, вместо отцов ваших 
восстали вы, отродие грешников, 
чтоб усилить еще ярость гнева 
Господня на Израиля.

15 Если вы отвратитесь от 
Него, то Он опять оставит его в 
пустыне, и вы погубите весь на
род сей.

16 И подошли они к нему, н 
сказали: мы построим здесь овчие

32:1. Сыны Рувимовы, Гадовы и половина колена Манассии, избравшие 
земельные уделы вне страны, хотя и у самой ее границы, символизируют собою 
христиан, которые одной ногой пытаются стоять в мире, а другой в церкви. Кем 
стали их потомки, когда пришел Мессия, видно из Мат. 5:1-17.
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дворы для стад наших н города 
для детей наших;

17 Сани же мы первые воору
жимся, и пойдем пред сынами 
Израилевыми, доколе не приве
дем их в места их; а дети наши 
пусть останутся в укрепленных 
городах, для безопасности от жи
телей земли.

18 Н е возвратимся в домы 
наши, доколе не вступят сыны 
Израилевы каждый в удел свой;

19 Ибо мы не возьмем с ними 
удела по ту сторону Иордана и 
далее, если удел нам достанется 
по эту сторону Иордана, к вос
току.

20 И сказал им Моисей: если 
вы это сделаете, если вооружен
ные пойдете на войну пред Гос
подом,

21 И пойдет каждый из вас 
вооруженный за Иордан пред 
Господом, доколе не истребит Он 
врагов Своих пред Собою,

22 И покорена будет земля 
пред Господом: то после возвра
титесь и будете неповинны пред 
Господом и пред Израилем, и 
будет земля сия у вас во владе
ния пред Господом.

23 Если же не сделаете так, 
то согрешите пред Господом, н 
испытаете наказание за грех ваш, 
которое постигнет вас.

24 Стройте себе города для 
детей ваших и дворы для овец 
ваших, и делайте, чтд произне
сено устами вашими.

25 И сказали сыны Гадовы и 
сыны Рувимовы Моисею: рабы 
твои сделают, как повелевает 
господин наш.

26 Дети наши, жены наши, 
стада наши и весь скот наш 
останутся тут в городах Галаада;

27 А рабы твои, все воору
жившись, как воины, пойдут пред 
Господом на войну, как говорит 
господин наш.

28 И дал Моисей о  них по
веление Елеазару священнику и 
Иисусу, сыну Навину, и началь
никам племен сынов Израилевых;

29 И сказал им Моисей: если 
сыны Гадовы и сыны Рувимовы 
перейдут с вами за Иордан, все 
вооружившись на войну пред

18 Иис. 
Н. 22, 1.

19 Втор. 
3 , 12.

20 Плс. 
Ы. 1, 13.

24 Втор. 
23, 23.
29 Иис. 

Н. 4, 12.
• 33 Втор. 
3. 12. Иис. 
Ы. 13, 8. 
39 Быт. 

50, 23.

41 Иис. 
Н. 13. 30. 
1 Пар. 2, 
22.
42 Числ. 

21, 25. 
Суп. 8. И. 
1 Пар. 2, 
23.

Господом, и покорена будет пред 
вами земля: то отдайте нм землю 
Галаад во владение.

30 Если же не пойдут они с 
вами вооруженные, то они полу
чат владение вместе с вами в 
земле Ханаанской.

31 И отвечали сыны Гадовы и 
сыны Рувимовы, н сказали: как 
сказал Господь рабам твоим, так 
и сделаем.

32 Мы пойдем вооруженные 
пред Господом в землю Ханаан - 
скую, а удел владения нашего 
пусть будет по эту сторону Иор
дана.

33 И отдал Моисей им, сынам 
Гадовым и сынам Рувимовым, и 
половине колена Манассии, сына 
Иосифова, царство Ситона, царя 
Аморрейского, и царство Ога, 
царя Васанского, землю с горо
дами ее  и окрестностями, —  го- 
род& землй во все стороны.

34 И построили сыны Гадовы 
Днвои, и Атароф, и Ароер,

35 И Атороф-Шофан, и Иазер, 
и Иогбегу,

36 И Беф-Нимру и Беф-Гараи, 
города укрепленные и дворы для 
овец.

37 И сыны Рувимовы постро
или Есевон, Елеале, Кириафаим,

38 И Нево, и Ваал-М еон, 
которых имена переменены, в 
Сивму, и дали имена городам, 
которые они построили.

39 И пошли сыны Махира, 
сына Манассиниа, в Галаад, и 
взяли его, и выгнали Аморреев, 
которые были в нем.

40 И отдал Монсей Галаад 
Махнру, сыну Манассии, и он 
поселился в нем.

41 И Иаир, сын Манассии, 
пошел и взял селения их, и 
назвал их: селения Иаировы.

42 И Новах пошел, и взял 
Кенаф и зависящие от него го
рода, и назвал его своим именем: 
Новах.

ГЛАВА 33

Обзор странствования 
от Египта до Иордана.

Вот станы сынов Израилевых, 
которые вышли из земли Егя-
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петской по ополчениям своим, 
под начальством Моисея и Аа
рона.

2 Моисей, ио иоведению Гос
подню, описал путешествие их 
но станам их, ■ вот станы путе
шествия их:

3 Из Раамсеса отправились они 
в первый месяц, в пятнадцатый 
день первого месяца; на другой 
день Пасхи вышли сыны И з
раилевы иод рукою высокою в 
глазам всего Египта.

4 М ежду тем Египтяне хоро
нили всех иервеицев, которых по
разил у них Господь, и над 
богами их Господь совершил суд.

5 Так отправились сыны И з
раилевы из Раамсеса, и располо
жились станом в Сокхофе.

6 И отправились из Сокхофа, 
н расположились станом в Ефиме, 
что на краю пустыни.

7 И отправились из Ефама, и 
обратились к Пи-Гахнрофу, что 
пред Ваал-Цефоиом, и располо
жились станом пред Мнгдолом.

8 Отправившись от Гахирофа, 
прошли среди моря в пустыню, 
и шли три дня пути пустынею 
Ефим, и расположились станом в 
Мерре.

9 И отправились из Мерры, и 
пришли в Едим; в Елнме же 
было двенадцать источников воды 
и семьдесят финиковых дерев, и 
расположились там станом.

10 И отправились нз Елнма, и 
расположились станом у Черм- 
ного моря.

11 И отправились от Чермного 
моря, и расположились станом в 
пустыне Сии.

12 И отправились из пустыни 
Сии, и расположились станом в 
Дофке.

13 И отправились из Дофки, и 
расположились станом в Алуше.

14 И отправились нз Алуша, и 
расположились станом в Рефи- 
днме, и не было там воды, чтобы 
пить народу.

15 И отправились из Рефидима, 
и расположились станрм в пусты
не Синайской.

16 И отправились нз пустыни 
Синайской, и расположились ста
ном в Киброт-Гаттааве.

17 И отправились из Кнброт- 
Гаттаавы, и расположились ста
ном в Аснрофе.

18 И отправились из Асирофа, 
и расположились станом в Рифме.

19 И отправились из Рифмы, и 
расположились станом в Римнон- 
Фареце.

20 И отправились из Римнон- 
Фареца, и расположились станом 
в Ливне.

21 И отправились из Лнвны, и 
расположились станом в Рнссе.

22 И отправились из Рнссы, и 
расположились станом в Кеге- 
лафе.

23 И отправились нз Кегедафы, 
и расположились станом на горе 
Шафер.

24 И отправились от горы Ша
фер, и расположились станом в 
Хараде.

25 И отправились из Харады, и 
расположились станом в Маке- 
дофе.

26 И отправились нз Маке- 
лофа, и расположились станом в 
Тахафе.

27 И отправились нз Тахафа, и 
расположились станом в Тарахе.

28 И отправились нз Тараха, и 
расположились станом в Мнфке.

29 И отправились из Мнфки, и 
расположились станом в Хаш- 
моне.

30 И отправились нз Хашмоны, 
и [расположились станом в М осе- 
рофе.

31 И отправились нз Мосерофа, 
и расположились станом в Бене- 
Яакане.

32 И отправились нз Бене- 
Яакана, и расположились станом 
в Хор-Агндгаде.

33 И отправились из Хор-Агид- 
гаца, и расположились станом в 
Иотвафе.

34 И отправились от Иотвафы, 
и расположились станом в Ав- 
роне.

35 И отправились из Аврона, и 
расположились станом в Ецнон- 
Гавере.

36 И отправились из Ецион- 
Гавера, и расположились станом 
в пустыне Сии, она же Кадес.

37 И отправились из Кадеса, и 
расположились станом на горе

Гд. 33
S Исх. 

12, 37.

4 Исх. 
12. 12. Ио. 
10, 10.

8 Исх. 
13, 20.

7 Исх. 
14, 2.

8 Иве. Н.
4. 22. Пс. 
113. 3.
1 Кор. 10, 
1.
9 Исх. 

15, 27.

11 Исх. 
10, 1.

14 ТТсх. 
17, 1.

15 Псх. 
19, 2.

18 Числ. 
11, 35.

18 Чпсл. 
11,35; 13, 
1.
81 Втор. 

10, в.
35 3 Цар. 

9, 26.
38 Чпсл. 

20, 1, 22. 
37 Чясл. 

20, 22.
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Глава 33, 34 ЧИСЛА

Op, у пределов земли Едомской. i
38 И взошел Аарои священник! 

на гору Ор по повелению Гос
подню, н умер там в сороковой 
год по исшествии сынов И з
раилевых из земли Египетской, в 
пятый месяц, в первый день 
месяца.

39 Аарон был ста двадцати 
трех лет, когда умер на горе Ор.

40 Ханаанский царь Арада, ко
торый жил к югу земли Ханаан
ской, услышал тогда, что идут 
сыны Израилевы.

41 И отправились они от горы 
Ор, и расположились станом в 
Салмоне.

42 И отправились из Салмона, 
и расположились станом в Пу- 
ноне.

43 И отправились из Пунона, 
и расположились станом в Овофе.

44 И отправились из Овофа, и 
расположились станом в Ийм- 
Авариме, на пределах Моава.

45 И отправились из Ийма, и 
расположились станом в Дивон- 
Гаде.

46 И отправились из Днвон- 
Гада, и расположились станои в 
Алмои-Дивлафанме.

47 И отправились из Ал мои- 
Днвлафанма, и расположились 
станом на горах Аварнмских пред 
Нево.

48 И отправились от гор Ава
рнмских, и расположились станом 
на равнинах Моавнтскнх у Иор
дана, против Иерихона.

49 Они расположились станом 
у Иорддна от Беф-Иешнмофа до 
Аве-Ситтима на равнинах М оа- 
витскнх.

50 И сказал Господь Моисею 
на равнинах Моавнтскнх у Иор
дана, нротнв Иерихона, говоря:

51 Объяви сынам Израилевым 
и скажи им: когда перейдете чрез 
Иордан в землю Ханаанскую,

52 То прогонйте от себя всех 
жителей земли, и истребите все 
изображения их, и всех литых 
идолов их истребите, и все вы
соты их разорите.

53 И возьмите во владение 
землю, и носелитесь на ней, ибо 
Я вам даю землю сию во вла
дение.
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43 Чпсл. 
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Лев. 26, 
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53 Втор. 
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Н. 11, 12.
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7, 16.
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2 Быт. 

15, 18.
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15, 1.
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15, 3.
5 Быт. 

15. 18. 
11нс. Н. 
15, 4.
6 Пне. II. 

15, 47.
10 1 Дар. 
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54 И разделйте землю по жре
бию на уделы племенам вашим: 
многочисленному дайте удел бо
лее, а малочисленному дай удел 
менее; кому где выйдет жребий, 
там ему и будет удел; по коленам 
отцов ваших возьмите себе уделы.

55 Если же вы не прогоните от 
себя жителей земли, то остав
шиеся из них будут тернами для 
глаз ваших и иглами для боков 
ваших, и будут теснить вас на 
земле, в которой вы будете 
жить.

56 И тогда, чтб Я вознаме
рился сделать им, сделаю вам.

ГЛАВА 34

Подготовка к вступлению 
в обетованную землю.

И сказал Господь Моисею, го
воря:

2 Дай повеление сынам И з
раилевым и скажи им: когда 
войдете в землю Ханаанскую, то 
вот земля, которая достанется 
вам в удел, земля Ханаанская с 
ее границами:

3 Южная сторона будет у вас 
от пустыни Снн, подле Едома, и 
пойдет у вас южная граница от 
конца Соленого моря с востока,

4 И направится граница на юг 
к возвышенности Акравнма и 
пойдет через Син, и будут вы
ступы ее  на юг к Кадес-Варнн, 
оттуда пойдет к Гацар-Аддару, и 
пройдет через Ацмон.

5 От Ацмоиа направится гра
ница к потоку Египетскому, и 
будут выступы ее к морю.

6 А границею западною будет 
у вас великое море. Это будет у 
вас граница к западу.

7 К северу же будет у  вас 
граница: от великого моря про
ведите ее к горе Ор;

8 От горы Ор проведите к 
Емафу, и будут выступы границы 
к Цедаду;

9 Оттуда пойдет граница к 
Цифрону, и выступы ее  будут к 
Гацар-Енаиу. Это будет у вас 
граница северная.
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ЧИСЛА Глава 34, 35

10 Границу восточную прове
дите себе от Гацар-Енана к 
Шефаму,

11 От Шефама пойдет граница 
к Рибле, с восточной стороны 
Анна, потом пойдет граница н 
коснется берегов моря Книнереф 
с восточной стороны.

12 И пойдет граница к Иор
дану, и будут выступы ее к 
Соленому морю. Это будет земля 
ваша по границам ее со всех 
сторон.

13 И дал повеление Монсей 
сынам Израилевым, и сказал: 
вот земля, которую вы разделйте 
на уделы по жребию, которую по
велел Господь дать девяти коле
нам и половине колена.

14 Ибо колено сынов Рувимо
вых по семействам их, и колено 
сынов Гадовых по семействам 
их, и половина колена Манас- 
синна, получили удел свой.

15 Два колена и половпна ко
лена получили удел свой за 
Иорданом против Иерихона к 
востоку.

16 И сказал Господь Мопсею, 
говоря:

17 Вот имена мужей, которые 
будут делить вам землю: Елеазар 
священник и Иисус, сын Навпн;

18 И по одному князю от ко
лена возьмите для раздела земли.

1J II вот имена сих мужей: 
для колена Иудина Халев, сын 
Иефоннннн;

20 Для колена сынов Симеоно- 
вых Самуил, сын Аммнуда;

21 Для колена Вениаминова 
Елндад, сын Кнслона;

22 Для колена сынов Дановых 
князь Буккнй, сын Иогднн;

23 Для сынов Иосифовых, для 
колена сынов Манассниных князь 
Ханнннл, сын Ефода;

24 Для колена сынов Ефремо
вых князь Кемуяд, сын Шифтана;

25 Для колена сынов Завуло- 
новых князь Елицафан, сын Фар- 
нака;

26 Для колена сынов Исса- 
харовых князь Фалтннл, сын 
Аззана;

27 Для колена сынов Асировых 
князь Ахнуд, сын Шедомия;

28 Для колена сынов Неффа-

11 Втор. 
3. 17. 
Лук. 5,1.
12 Чпсл. 

32. 33.
13 Икс. 

Н. 14, 2. 
Лели. 13,

17 II пс. 
Н. 14, 1; 
21 , 1.

Гд. 35
2 Иис. Н. 

21, 2 .

5 Иис. Н. 
21, 12.
6 Втор. 

4,42.-Иис. 
Н. 20, 2.
7 Ияс. Н. 

21, 41.
8 Числ. 

26. 56. 
Гал. 6, в.

лимовых князь Педаид, сын Ам
мнуда.

29 Вот те, которым повелел 
Господь разделить уделы сынам 
Израилевым в земле Ханаанской.

ГЛАВА 35

Города убежища.

И сказал Господь Монсею на 
равнинах Моавитскнх у Иор

дана против Иерихона, говоря:
2 Повели сынам Израилевым, 

чтоб они нз уделов владения 
своего далн левитам города для 
жительства; н поля при городах 
со всех сторон дайте левитам.

3 Города будут ям для житель
ства, а поля будут для скота их и 
для имения их н для всех житей
ских потребностей их.

4 Поля при городах, 'которые 
вы должны дать левитам, от 
стены города должны прости
раться на две тысячи локтей, во 
все стороны.

5 И отмерьте за  городом в 
восточной стороне две тысячи 
локтей, и к южной стороне две 
тысячи локтей, и к западу две 
тысячи локтей, н к северной 
стороне две тысячи локтей, а по
средине город: таковы будут у 
них поля при городах.

6 Из городов, которые вы да
дите левитам, будут шесть горо
дов для убежища, в которые вы 
позволите убегать убийце; н 
сверх их дайте сорок два города.

7 Всех городов, которые вы 
должны дать левитам, будет 
сорок восемь городов, с полями 
при них.

8 И когда будете давать города 
нз владения сынов Израилевых, 
тогда из большего дайте более, 
нз меньшего менее; каждое ко
лено, смотря по уделу, какой 
получит, должно дать из городов 
своих левитам.

9 И сказал Господь Моисею, 
говоря:

10 Объяви сынам Израилевым 
и скажи им: когда вы перей
дете чрез Иордан в землю Ха
наанскую,
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Глава 35 ЧИСЛА

11 Выберите себе города, ко
торые были бы у вас городами 
для убежища, куда мог бы убе
жать убийца, убивший человека 
неумышленно.

12 И будут у вас города сии 
убежищем от мстителя, чтобы не 
был умерщвлен убивший, прежде 
нежели он предстанет пред об
щество на суд.

13 Городов ж е, которые дол
жны вы дать, городов для убе
жища, должно быть у вас шесть.

14 Три города дайте ио эту 
сторону Иордана, и три города 
дайте в земле Ханаанской; го
родами убежища должны быть 
они.

15 Для сынов Израилевых и 
для пришельца и для поселенца 
между вами будут сии шесть 
городов убежищем, чтоб убегать 
туда всякому, убившему человека 
неумышленно.

16 Если кто ударит кого ж е
лезным орудием, так что тот 
умрет, —  то он убийца: убийцу 
должно предать смерти.

17 И если кто ударит кого из 
руки камнем, от которого можно 
умереть, так что тот умрет, —  то 
ои убийца: убийцу должно пре
дать смерти.

18 Или, если деревянным ору
дием, от которого можно умереть, 
ударит из руки так, что тот 
умрет, —  то он убийца: убийцу 
должно предать смерти.

19 Мститель за кровь сам мо
жет умертвить убийцу; лишь 
только встретит его, сам может 
умертвить его.

20 Если кто толкнет кого по 
ненависти, или с умыслом бросит 
на него что-нибудь, так что тот 
умрет,

21 Или по вражде ударит его 
рукою, так что тот умрет: то уда
рившего должно предать смерти, 
—  ои убийца; мститель за кровь 
может умертвить убийцу, лишь 
только встретит его.

22 Если же ои толкнет его не
чаянно, без вражды, или бросит 
на него что-нибудь без умысла,

23 Или какой-нибудь камень, 
от которого можно умереть, не

11 Исх. I 
21, 13. 
Втор. 19,; 
2.Иис.Ы.
20, 2. I

12 Лев. 
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2, 16.
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30 Втор. 
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34 Исх. 

29, 45.
3 Дар- 6.
13.

вндя уронит на него, так что тот 
умрет, но ои пе был врагом его и 
не желал ему зла:

24 То общество должно рас
судить между убийцею и мсти
телем за кровь по сим постано
влениям;

25 И должно общество спасти 
убийцу от руки мстителя за 
кровь, и должно возвратить его 
общество в город убежища его, 
куда он убежал, чтоб он жил там 
до смерти великого священника, 
который помазан священным еле
ем.

26 Если же убийца выйдет за 
предел города убежища, в кото
рый он убежал,

27 И найдет его мститель за 
кровь вне пределов города убе
жища его, и убьет убийцу сего 
мститель за кровь: то не будет 
па нем вины кровопролития.

28 Ибо тот должен был жить 
в городе убежища своего до 
смерти великого священника; а 
но смерти великого священника 
доджей был возвратиться убийца 
в землю владения своего.

29 Да будет это у вас постанов
лением законным в роды ваши, 
во всех жилищах ваших.

30 Если кто убьет человека, то 
убийцу должно убить по словам 
свидетелей; но одного свидетеля 
недостаточно, чтобы осудить на 
смерть.

31 И не берите выкупа за 
душу убийцы, который повинен 
смерти, ио его должно предать 
смерти.

32 И не берите выкупа за убе
жавшего в город убежища, чтоб 
ему позволить жить в земле 
своей прежде смерти великого свя
щенника.

33 Н е оскверняйте земли, на 
которой вы будете жить; ибо 
кровь оскверняет землю, п земля 
не иначе очищается от пролитой 
на ней крови, как кровню про
лившего ее .

34 Н е должно осквернять зем
лю, на которой вы живете, среди 
которой обитаю Я ; ибо Я Господь 
обитаю среди сынов Израилевых.
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ЧИСЛА Глава 36

ГЛАВА 36

Инструкции о наследственных 
уделах.

гтрншли главы семейств от пле- 
1 1 менн сынов Галаада, сына 
Махирова, сына Манассннна нз 
племен сынов Иосифовых, и го
ворили пред Монссем н прея 
князьями, главами поколений сы
нов Израилевых,

2 И сказали: Господь повелел 
господину нашему дать землю в 
удел сынам Израилевым по жре
бию, н господину нашему по ве
лено от Господа дать удел Сал- 
паада, брата нашего, дочерям 
его.

3 Если же они будут женами 
сынов которого-ин будь другого 
колена сынов Израилевых, то  
удел их отнимется от удела отцов 
наших и прибавится к уделу того 
колена, в котором они будут, м 
отнимется от доставшегося по 
жребию удела нашего.

4 И даже когда будет у сынов 
Израилевых юбилей, тогда удел 
их прибавится к уделу того ко
лена, в котором они будут, и от  
удела колена отцов наших отни
мется удел нх.

5 И дал Моисей повеление сы
нам Израилевым, по слову Гос
подню, и сказал: правду говорит 
колено сынов Иосифовых.

6 Вот что заповедует Господь о  
дочерях Салпаадовых: они могут

Гд. 36
1 Быт. 

46, 20.
2 Числ. 

27, 1.
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7 Лев. 
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ЗЦ ар.21, 
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8 Чпсл. 
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10 Числ. 
27, 3-4.

11 Числ. 
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быть женами тех, кто понравится 
глазам нх, только должны быть 

женами в племени колена отца 
своего,

7 Чтобы удел сынов Израиле
вых не переходил нз колена в 
колено; ибо каждый из сынов 
Израилевых должен быть при
вязан к уделу колена отцов 
своих.

8 И всякая дочь, наследующая 
удел в коленах сынов Израиле
вых, должна быть женою кого- 
нибудь из племени колена отца 
своего, чтобы сыны Израилевы 
наследовали каждый удел отцов 
своих,

9 И чтобы не переходил удел 
из колена в другое колено; ибо 
каждое нз колен сынов Израиле

вых должно быть привязано к 
своему уделу.

10 Как повелел Господь М ои
сею, так н сделали дочери Сал- 
паадовы.

11 И вышли дочери Свлпаадо- 
вы Махла, Фярца, Хогла, Милка 
н Ноа в замужество за сыновей 
дядей своих.

12 В племени сынов Манассни. 
сына Иосифова, они были жена
ми, и остался удел их в колене 
племени отца их.

13 Сии суть заповеди н поста
новления, которые дал Господь 
сынам Израилевым чрез Монсея 
на равнинах Моавитских, у Иор
дана, против Иерихона.
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ПЯТАЯ КНИГА МОИСЕЕВА

В Т О Р О З А К О Н И Е

Книга Второзаконие состоит из прощальных наставлений Моисея народу 
Израиля на пороге вступления в обетованную страну. Приводится краткий обзор 
странствований детей Израиля по пустыне. Обзор этот показывает поучительный 
суд Божий над всеми прошлыми событиями: повторяет Десять заповедей 
поколению, которое выросло в пустыне; дает необходимые указания относи
тельно поведения Израиля в обещанной ему стране, и содержит Палестинский 
завет (30:1 -9). Книга дышит строгостью закона. Ключевые слова: „Ты будешь”, а 
стихи: 11:26-28.

Важно отметить, что хотя обетованная земля была дана во владение 
Аврааму и потомству его по завету с Авраамом (Быт. 13:15; 15:7), обещание это 
было обусловлено также Палестинским заветом (Втор. 28:1-30:9), в который 
Израиль вступил в эпоху Иисуса Навина. В дальнейшем, за нарушение этого 
завета, народ был сперва разделен (3 Цар. 12), а потом и изгнан из страны (4 Цар. 
17:1 -18; 24:1 -25:11). Но тот же завет в конце концов обещает воссоединение народа 
Израиля, и этому обещанию еще надлежит исполниться (Быт. 15:18, примечание).

Второзаконие делится на семь частей: 1. Краткий обзор истории Израиля в 
пустыне, 1:1 -3:29. 2. Повторение данного в Синае закона с предостережениями и 
> вещсваниями. 4:1-11:32. 3. Наставления и предсказания, 12:1-27:26. 4. Великие 
заключительные пророчества, суммирующие историю Израиля до Второго 
пришествия Христа и содержащие Палестинский завет, 28:1-30:20. 5. Последние 
наставления священникам, левитам и Иисусу Навину, 31.6. Песнь Моисея и его 
прощальные благословения, 32-33. 7. Смерть Моисея, 34.

ГЛАВА 1

Неудача в Кадес-Варни.

Син суть слова, которые гово
рил Моисей всем Израиль

тянам за Иорданом в пустыне на 
равнине против С у фа, между Фа- 

раном н Тофелом, н Лаваном, н 
Аснрофом н Днзагавом,

2 В расстоянии одиннадцати 
дней пути от Хорнва, по дороге 
от горы Сенр к Кадес-Варнн.

3 Сорокового года, одиннадца
того месяца, в первый день ме
сяца говорил Монсей сынам И з
раилевым все, чтб заповедал ему 
Господь о них.

4 По убиении нм Сигоиа, царя 
Аморрейского, который жил в 
Есевоне, и О га, царя Васа некого, 
который жил в Аштерофе в 
Едрен,

5 За Иорданом, в земле М оа-

Гл. 1
1 Числ. 

33. 8.

2 Исх. 3, 
1.
4 Числ. 

21, 24.
6 Исх. 

19, 1. 
Числ. 10, 
11.
7 Быт. 2. 

14; 15. 18.
8 Быт. 

12. 7; 15. 
18; 17, 8.
9 Исх.

18. 18. 
Числ. 11.
14.
10 Быт.

15, 5.

витской, начал Монсей изъяснять 
закон сей, и сказал:

6 Господь, Бог наш, говорил 
нам в Хорнве и сказал: полно 
вам жить на горе сей;

7 Обратитесь, отправьтесь в 
путь, и пойдите на гору Амор- 
реев и ко всем соседям их, на 
равнину, на гору, на низкие 
места, и на южный край н к 
берегам моря, в землю Ханаан
скую и к Ливану, даже до реки 
великой, реки Евфрата.

8 Вот, Я даю вам землю сию, 
пойдите, возьмите в наследие 
землю, которую Господь с клят
вою обещал дать отцам вашим 
Аврааму, Исааку н Иакову, нм и 
потомству их.

9 И я сказал вам в то время: 
не могу один водить вас;

10 Господь, Бог ваш, размно
жил вас, н вот, вы ныне мно
гочисленны, как звезды небес
ные;
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ВТОРОЗАКОНИЕ Глава 1

11 Господь, Бог отцов ваш их,' 
да умножит вас в тысячу крат| 
против того, сколько вас теперь, 1 
и да благословит вас, как Он го-1 
ворнл вам:

12 Как же мне одному носить 
тягости ваши, бремена ваши и 
распрн ваши?

13 Изберите себе по коленам 
вашим мужей мудрых, разумных 
и испытанных, и я поставлю их 
начальниками вашими.

14 Вы отвечали мне, и сказали: 
хорошее дело велишь ты сде
лать.

15 И взял я главных из колен 
ваших, мужей мудрых и испытан
ных, и сделал их начальниками 
над вами, тысячеиачальникамн, 
стоначальннкамн, пятндесятнна- 
чальннкамн, десятнначальниками 
и надзирателями по коленам ва
шим.

16 И дал я повеление судьям 
вашим в то время, говоря: вы
слушивайте братьев ваших, и 
судите справедливо, как брата с 
братом, так и пришельца его.

17 Н е различайте лиц на суде, 
как малого, так и великого вы
слушивайте: ие бойтесь лица 
человеческого; ибо суд —  дело 
Божие; а дело, которое для вас 
трудно, доводйте до меня, и я 
выслушаю его.

18 И дал я вам в то время по
веления обо всем, чтд надлежит 
вам делать.

19 И отправились мы от Хори- 
ва, и шли по всей этой великой 
и страшной пустыне, которую вы 
видели, по пути к горе Амор- 
рейской. как повелел Господь, 
Бог наш, и пришли в Кадес- 
Варни.

20 И сказал я вам: вы пришли 
в горе Аморрейской, которую 
Господь, Бог наш, дает нам.

21 Вот, Господь, Бог твой, от
дает тебе землю сию, иди, возьми 
ее во владение, как говорил тебе 
Господь, Бог отцов твоих, не 
бойся и не ужасайся.

22 Но вы все подошли ко мне, 
и сказали: пошлем пред собою 
людей, чтоб они исследовали нам 
землю и принесли нам известие 
о дороге, по которой иттн нам, и

о городах, в которые иттн нам.
23 Слово это мне понравилось, 

и я взял из вас двенадцать 
человек, по одному человеку от 
каждого колена.

24 Они пошли, взошли на гору 
и дошли до долины Есхол, и 
обозрели ее.

25 И взяли в руки свои плодов 
8емди и доставили нам, и при
несли нам известие, и сказали: 
хороша земля, которую Господь, 
Бог наш, дает нам.

26 Но вы не захотели иттн, и 
воспротивились повелению Гос
пода, Бога вашего.

27 И роптали в шатрах ваших 
и говорили: Господь, по нёна- 
внсти к нам, вывел нас из земли 
Египетской, чтоб отдать нас в 
руки Аморреев и истребить нас;

28 Куда мы пойдем? Братья 
наши расслабили сердце наше, 
говоря: «народ тот более и выше 
нас, города там большие и с 
укреплениями до небес, да и 
сынов Енаковых видели мы там».

29 И я сказал вам: не страши
тесь и не бойтесь их;

30 Господь, Бог ваш, идет пе
ред вами; Он будет сражаться за  
вас, как Он сделал с вами в 
Египте, пред глазами вашими,

31 И в пустыне сей, где, как 
ты видел, Господь, Бог твой, 
носил тебя, как человек носит 
сына своего, на всем пути, ко
торым вы проходили, до при
шествия вашего на сне место.

32 Но и при этом вы ие верили 
Господу, Богу вашему,

33 Который шел перед вами 
путем —  искать вам места, где 
остановиться вам, ночью в огне, 
чтоб указывать вам дорогу, по 
которой иттн, а днем в облаке.

34 И Господь услышал слова 
ваши, и разгневался и поклялся, 
говоря:

35 Никто из людей сих, из 
сего злого рода, не увидит доброй 
земли, которую Я клялся дать 
отцам вашим;

36 Только Халев, сын Иефон- 
ннии, увидит ее; ему дам Я  
землю, по которой он проходил, 
и сынам его, за то, что он по
виновался Господу.

15 Исх.
18. 25. 
Числ. 11, 
16.
16 Иоан. 

7. 24.
17 Лев.

19, 15. 
Втор. 16, 
19. Прит.
24, 23. 
И&к. 2, 1. 
1 Пет. 1,
17.
19 Числ. 

13, 1, 27.
21 Инс. 

Н. 8, 1.
22 Числ. 

13, 4.
24 Числ. 

13, 24.
25 Числ.

13, 28.
26 Числ.

14. 2. Пс. 
105, 24-
25.

28 Быт.
11. 4. 
Числ. 32,
9.
29 Иис. 

Н. 2, 9.
30 Исх. 

14, 14,25. 
Иис. Н.
10. 14.
31 Исх. 

19, 4. 
Числ. И ,
18. Д с. 90,
12.
32 Пс.

77, 32. 
Евр. 3, 
18-19.
33 Исх.

13, 21.
35 Числ.

14. 23; 26. 
65. Евр. 3,
11.
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37 И на меня прогневался Гос* 
подь за вас, говоря: н ты не 
войдешь туда.

38 Иисус, сын Навин, который 
при тебе, ои войдет туда; его 
утверди, ибо ои введет Израиля 
во владение ею.

39 Дети ваши, о которых вы 
говорили, что они достанутся в 
добычу врагам, и  сыновья ваши, 
которые не знают ныне ип добра 
ин ала, они войдут туда, нм дам 
ее , н они овладеют ею.

40 А вы обратитесь н отправь
тесь в пустыню по дороге к 
Чермному морю.

41 И вы отвечали тогда н ска
зали мне: согрешили мы пред 
Господом, пойдем и сразимся, 
как повелел нам Господь, Бог 
наш. И препоясались вы, каждый 
ратным оружием своим, н без
рассудно решились взойти на 
гору.

42 Но Господь сказал мне: 
скажи нм: не всходйте н не сра
жайтесь, потому что нет Меня 
среди вас, чтобы ие поразили 
вас враги ваши.

43 И я говорил вам, но вы не 
нослушали н воспротивились по
велению Господню, н по упорству 
своему взошли на гору.

44 И выступил против вас 
Аморрей, живший на горе той, и 
преследовали вас так, как делают 
пчелы, и поражали вас на Сеире 
до самой Хормы.

45 И возвратились вы, и пла
кали пред Господом; но Господь 
не услышал вопля вашего н не 
внял вам.

46 И пробыли вы в Кадесе 
много временя, сколько времени 
вы там были.

ГЛАВА 2

Странствия и столкновения 
в пустыне.

И обратились мы н отправи
лись в пустыню к Чермному 

морю, как говорил мне Господь, 
и много времени ходили вокруг 

горы Сенра.
2 И сказал мне Господь, го

воря:

37 Числ. 
20 , 12. 
Втор. 3, 
26 ;4 , 21; 
31, 2.
38 Числ. 

34, 17. 
Втор. 3, 
28. Иис. 
Н. 1,6.
39 Числ. 

14, 31. 
Иош 4, 
11.
40 Числ. 

14. 25.
41 Числ. 

14. 40.
42 Втор.

44 Числ.
1 1. 45. 
П не. I I . 
И). 4. Нс. 
117, 12. 
46 Втор.

2, 14.

Гл. 2
1 Числ.

21, 4.
3 Суд. 5, 

4.
4 Числ. 

20,14,21.
5 1 Дар. 

14, 47.
2 Цар. 8. 
14. 3 Цар. 
11, 15.
7 Быт. 

21 , 22 . 
Втор. 1, 
31.
8 3 Цар. 

9, 26.
4 Цар. 14.
22.

1U.
10 Быт. 

14. 5. 
Числ. 13, 
23.

12 Быт. 
14. 6; 36, 
20.

13 Числ. 
21, 12.

14 Числ. 
14.21,2;), 
33; 26, G5. 
Втор. 1, 
46.

3 Полно вам ходить вокруг 
этой горы, обратитесь к северу;

4 И народу дай повеление, н 
скажи: вы будете проходить пре
делы братьев ваших, сынов Иса- 
вовых, живущих на Сеире, н они 
убоятся вас; но остерегайтесь

5 Начинать с ними войну; ибо 
Я не дам вам землй их нн на 
стопу ноги, потому что гору Сеир 
Я дал во владение Исаву.

6 Пищу покупайте у них за
серебро, и ешьте; н воду поку
пайте у них за серебро, и пейте;

7 Ибо Господь, Бог твой, бла
гословил тебя во всяком деле рук 
твоих, покровительствовал тебе 
во время путешествия твоего по 
великой пустыне сей; вот, сорок 
лет Госнодь, Бог твой, с тобою; 
ты нн в чем не терпел недо
статка.

8 И шли мы мимо братьев на
ших, сынов Исавовых, живущих 
на Сеире, путем равнины, от 
Елафа н Ецион-Гавера, н пово
ротили, и шли к пустыне Моава.

9 И сказал мне Господь: не 
вступай во вражду с Моавом, н 
не начинай с ними войны; ибо Я 
не дам тебе ничего от земли его 
во владение, потому что Ар отдал 
Я во владение сынам Лотовым.

10 Прежде жнлн там Емимы, 
народ великий, многочисленный 
н высокий, как сыны Енаковы;

11 И они считались между Р е-  
фаимами, как сыны Енаковы; 
Моавитяне же называют их 
Емимами.

12 А на Сеире жили прежде 
Хоррен; но сыны Исавовы про
гнали их, и истребили их от 
лица своего, и поселились вместо 
их, —  так, как поступил Израиль 
с землею наследия своего, кото
рую дал нм Господь.

13 Итак, встаньте и пройдите 
долину Заред. И прошли мы до- 
липу Заред.

14 С тех пор, как мы пошли в 
Кадес-Варни и как прошли до
лину Заред, минуло тридцать 
восемь лет, и у нас перевелся нз 
среды стана весь род ходящих на 
войну, как клялся нм Господь.

15 Да н рука Господня была на
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■ n t чтоб истреблять их из среды 
стана, пока не вымерли.

16 Когда же перевелись все 
ходящие на войну и вымерли из 
среды народа,

17 Тогда сказал мне Господь, 
говоря:

18 Ты проходишь ныне мимо 
пределов Моава, мимо Ара,

19 И приблизился к Аммони- 
тянам; не вступай с ними во 
вражду, и не начинай с ними 
войны; ибо Я  не дам тебе ничего 
от земли сынов Аммоиовых во 
владение, потому что Я  отдал ее  
во владение сынам Лотовым.

20 И она считалась землею  
Рефаимов; прежде жили на ней 
Рефаимы; Аммоннтяне ж е назы
вают их Замзумимаии;

21 Народ великий, многочи
сленный н высокий, как сыны 
Енаковы; и истребил их Господь 
пред лицеи их, и изгнали они 
их, и поселились | а  месте их,

22 Как Ои сделал для сынов 
Исавовых, живущих на Сеире, 
истребив пред лицеи их Хорреев, 
и они изгнали их, и поселились 
па месте их, и живут до сего дня.

23 И Аввеев, живших в селе
ниях до самой Газы, Кафторнмы, 
исшедшие из Кафтора, истре
били, и поселились на месте их.

24 Встаньте, отправьтесь и пе
рейдите поток Арнон; вот, Я 
предаю в руку твою Снгона, 
царя Бсевонского, Аморреянина, 
и землю его; начинай овладевать 
ею, и веди с ним войну.

25 С сего дня Я начну распро
странять страх и ужас пред тобою 
на народы под всем небом; те, 
которые услышат о тебе, востре
пещут и ужаснутся тебя.

26 И послал я послов из пу
стыни Кедемоф к Ситону, царю 
Есевоискому, с словами мирными, 
чтобы сказать:

27 Поаводь пройти мне землею 
твоею; я пойду дорогою, не сойду 
ни направо, ни налево;

28 Пищу продавай мне за се
ребро, и я буду есть, и воду для 
питья давай мне за серебро, и я 
буду пить, только ногами моими 
пройду, —

29 Так, как сделали мне сыны

19 Быт. 
19, 38. 
Суд. 11, 
13, 15.

24 Чнол. 
13, 23.
23 Быт. 

10, 14. 
Иер.47,4. 
Ах. 9, 7.
25 Иво. 

Н. 2. 9.
26 Чнол. 

21, 21.
28Чвел.

20, 19.
29 Чнол. 

20, 20.
30 Исх. 

4. 21. 
Числ.21, 
23.
31 Ах. 2, 

9.
32 Чиол.

21, 23.
S3 Чнол.

21, 24.
34 Втор. 

3. б; 13. 
15; 20,16. 
36 Чнсл. 

21, 15.
2 Цяр. 24,

Гд. 3
1 Чнол. 

21, 33. 
Втор. 29, 
7.

2 Чнол. 
21,24,34.

3 Чнол. 
21, 35.

Исава, живущие на Сеире, и 
Моавитяне, живущие в Аре, 
доколе ие перейду чрез Иордан в 
землю, которую Господь, Бог 
ваш, дает нам.

30 Но Снгои, царь Есевоиский, 
ие согласился позволить пройти 
нам через свою землю, потому 
что Господь, Бог твой, ожесточил 
дух его, и сердце его сделал 
упорным, чтобы предать его в 
руку твою, как это видно ныне.

31 И сказал мне Господь: вот» 
Я начинаю предавать тебе Снгона 
н землю его; начинай овладевать 
землею его.

32 И Ситон со всем народом 
своим выступил против нас на 
сражение к Яаце.

33 И иредад его Госиодь, Бог 
наш, в руки наши, н мы пора
зили его и сынов его и весь 
народ его,

34 И взяли в то время все 
города его, н предали заклятию 
все города, мужчин и женщин и 
детей, ие оставили никого в 
живых.

35 Только взяли мы себе в до
бычу скот их и захваченное во 
взятых нами городах.

36 От Аронра, который на бе
регу потока Арноиа, и от города, 
который на долине, до Галаада 
не было города, который был бы 
неприступен для нас: все предал 
Господь, Бог наш, в руки наши.

37 Только к земле Аммонитян 
ты ие подходил, ни к местам 
близ потока Иявока, ни к городам 
на горе, ни ко всему, к чему не 
повелел нам Господь, Бог наш.

ГЛАВА 3

И обратились мы оттуда, и шли 
к Васану; и выступил против 

нас на войну Ог, царь Васанскнй, 
со всем народом своим, при 

Едрен.
2 И сказал мне Господь: ие 

бойся его; ибо Я отдам в руку 
твою его, и весь народ его, и всю 
землю его, н ты поступишь с ним 
так, как поступил с Снгоном, 
царем Аморрейским, который жил 
в Есевоне.

3 И предал Господь, Бог наш,
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в руки наши и О га, царя Васан- 
ского, и весь народ его; н мы 
поразили его, так что никого не 
осталось у него в живых.

4 И взяли мы в то время все 
города его; не было города, ко
торого мы не взяли бы у них: 
шестьдесят городов, всю область 
Аргов, царство О га Васаиского.

5 Все эти города укренлены 
были высокими стенами, воро
тами и запорами, кроме городов 
неукрепленных, весьма многих.

6 И предали мы их заклятию, 
как поступили с Сигоиом, царем 
Есевонским, предав заклятию 
всякий город с мужчинами, жен
щинами и детьми.

7 Но весь скот и захваченное 
в городах взяли себе в добычу.

8 И взяли мы в то время из 
руки двух царей Аморрейских 
землю сию, которая по эту сто
рону Иордана, от потока Арнона 
до горы Ермона, —

9 Сидоняне Ермон называют 
Снрионом, а Аморрен называют 
его Сеннром, —

10 Все города на равнине, весь 
Галаад и весь Васаи до Салхн и 
Едрен, города царства Ога Васаи - 
ского.

11 Ибо только Ог, царь Васаи- 
скнй, оставался из Рефаимов. 
Вот, одр его, одр железный, и 
теперь в Равве, у сынов Аммоно- 
вых: длина его девять локтей, а 
ширина его четыре локтя, локтей 
мужеских.

12 Землю сию взяли мы в то 
время, начиная от Ароира, кото
рый у потока Арнона; и половину 
горы Галаада с городами ее отдал 
я колену Рувимову и Гадову;

13 А остаток Галаада и весь 
Васаи, царство Ога, отдал я по
ловине колена Манасснниа, всю 
область Аргов со всем Васаном.

14 Иаир, сын Манассиин, взял 
всю область Аргов, до пределов 
Гесурскнх и Маахских, и назвал 
В а ш , по имени своему, селе
ниями Иаировыми, что и до
ныне.

15 Махиру дал я Галаад;
16 А колену Рувимову и Гадову 

пал от Галаада до потока Арнона, 
землю между потоком н пре

6 Втор. 
2, 34-35; 
20. 16.

7 Втор. 
20, 14.
8 Числ. 

34. 7.
9 Иез. 27.

5.
11 Числ. 

21.31,33. 
Hue. Н. 
12. 13.
2 Дар. 12. 
26.

12 Числ. 
32, 33.

14 Числ. 
32, 41.
2 Ц.чр. 10,
6. 3 Дар. 
4, 13.

15 Быт. 
50, 23. 
Числ. 32, 
39.

16 Быт. 
32, 22.

17 Числ. 
04.11-12. 
Инс. Н.

18 Числ. 
32, 17,20,

19 Числ. 
32, 1.
21 Числ. 

27.18, 22- 
23.
22 Исх 

14, 14,25. 
Втор. 1, 
30. Инс.
Н. 23, 10. 
24 3 Дао. 

8. 42. lie. 
67, 8; 88.

25 3 Дар. 
4, 33.
26 Втор. 

1. 37; 4,

27 Втор. 
31. 2.

делом, до потока Иавока, предела 
сынов Лимоновых,

17 Также равнину и Иордан, 
который есть и предел, от Кнн- 
нерефа до моря равнины, моря 
Соленого, при подошве горы 
Фасги к востоку.

18 И дал я вам в то время по
веление, говоря: Господь, Бог 

ваш, дал вам землю сию во вла
дение; все способные к войне, 
вооружившись, идите впереди 
братьев ваших, сынов Израиле
вых;

19 Только жены ваши и дети 
ваши и скот ваш пусть оста
нутся в городах ваших, которые 
я дал вам,

20 Доколе Господь не даст по
коя братьям вашим, как вам, и 
доколе и они не получат во вла
дение землю, которую Господь, 
Бог ваш, дает им за Иорданом; 
тогда возвратитесь каждый в 
свое владей нёф которое я дал 
вам.

21 И Инсусу заповедал я в то 
время, говоря: глаза твои внделн 
все, чтд сделал Господь, Бог 
ваш, с двумя царями енми; то же  
сделает Господь со всеми цар
ствами, которые ты будешь про
ходить.

22 Н е бойтесь их; ибо Господь, 
Бог ваш, Сам сражается за вас.

23 И молился я Господу в то 
время, говоря:

24 Владыка Господи, Ты начал 
показывать рабу Твоему величие 
Твое и крепкую руку Твою; ибо 
какой бог есть на небе, или на 
земле, который мог бы делать 
такие дела, как Твои, и с могу
ществом таким, как Твое?

25 Дай мне перейти и увидеть 
ту добрую землю, которая за 
Иопданом, и ту прекрасную гору 
и Ливан.

26 Но Господь гневался на 
меня за вас, и не послушал меня, 
и сказал мне Госнодь: полно 
тебе, впредь не говори Мне 
более об этом;

27 • Взойди на вершину Фасги, 
н взгляни глазами твоими к 
морю, и к северу, и к югу, и к 
востоку, и посмотри глазами тво-
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ими; потому что ты не перейдешь 
за Иордан сей.

28 И дай наставление Иисусу, 
и укрепи его и утверди его; нбо 
он будет предшествовать народу 
сему, н он разделит нм на уделы 
землю, на которую ты посмот
ришь.

29 И остановились мы на до
лине, напротив Бсф-Фегора.

ГЛАВА 4

Новому поколению преподаются 
Синайские уроки.

Итак, Израиль, слушай поста* 
новлення н законы, которые 

я научаю вас исполнять, дабы вы 
были живы, н пошли н наследо

вали ту землю, которую Господь, 
Бог отцов ваших, дает вам.

2 Не прибавляйте к тому, чтд 
я заповедаю вам, н не убавляйте 
от того; соблюдайте заповеди 
Господа, Бога вашего, которые я 
вам заповедую.

3 Глаза ваши видели все, чтд 
сделал Господь с Ваал -Фегором: 
всякого человека, последовав
шего Ваал-Фегору, истребил Гос
подь, Бог твой, нз среды тебя;

4 А вы, прилепившиеся к Гос
поду, Богу вашему, живы все 
доныне.

5 Вот, я научил вас постанов
лениям н законам, как повелел 
мне Господь, Бог мой, дабы вы 
так поступали в той земле, в ко
торую вы вступаете, чтоб овла
деть ею.

6 Итак храните н исполняйте 
их; нбо в этом мудрость ваша я 
разум ваш пред глазами народов, 
которые, услышав о всех сих 
постановлениях, скажут: только 
этот великий народ есть народ 
мудрый н разумный.

7 Ибо есть ли какой великий 
народ, к которому боги его были 
бы столь близки, как близок к 
нам Господь, Бог наш, когда нн 
призовем Его?

8 И есть лн какой великий 
народ, у которого были бы такие 
справедливые постановления н 
законы, как весь закон сей, ко
торый я предлагаю вам сегодня?

28 Втор. 
1.38. Иис. 
Н. 1. в; 
14. 1.

Гл. 4
1 Втор. 

12, 32.

2 Втор.
12, 32. 
Прит. 30,

3 Числ. 
25,4. Иис. 
Н. 22, 17. 
По. 105, 
28.

7 Втор. 
26,19. Пс.
144, 18; 
146, 9.
8 3 Пар. 

2, 3. Пс. 
118, 98.
9 Втор. 

11,19. Пс. 
76,12; 
104, 5.
11 Исх. 

19, 18.
12 Ноем. 

9, 13. 
Иоая. 1,

13 Исх. 
20. 1.
2 Кор. 3,

15 Иис. 
Н. 23, 11. 
Пер. 17,

16 Исх.

17 Рим. 
1, 23.
19 Втор. 

17,3. Иер. 
10, 2 . 
Мат. 5, 
45.

9 Только берегись, я тщатель
но храни душу твою, чтобы тебе 
не забыть тех дел, которые ви
дели глаза твои, и чтобы они не 
выходили из сердца твоего во все 
днн жизни твоей; н поведай о 
них сынам твоим н сынам сынов 
твоих, —

10 О том дне, когда ты стоял 
пред Господом, Богом твоим, при 
Хориве, н когда сказал Господь 
мне: собери ко М не народ, н Я 
возвещу им слова Мои, нз кото
рых они научатся бояться Меня 
во все дни жизни своей на земле 
и научат сыновей своих.

11 Вы приблизились н стали 
под горою, а гора горела огнем 
до самых небес, и была тьма, 
облако н мрак.

12 И говорил Господь к вам из 
среды огня; глас слов Его вы 
слышали, но образа не видели, а  
только глас.

13 И объявил Он вам завет 
Свой, который новел ел вам ис
полнять, десятословие, н напи
сал его на двух раменных скри
жалях.

14 И повелел мне Господь в то 
время научить вас постановле
ниям н законам, дабы вы ис
полняли их в той земле, в кото
рую вы входите, чтоб овладеть 
ею.

15 Твердо держйте в душах 
ваших, что вы не видели ника
кого образа в тот день, когда 
говорил к вам Господь на Хориве 
нз среды огня,

16 Дабы вы не развратились н 
не сделали себе изваяний, изо
бражений какого-либо кумира, 
представляющих мужчину иди 
женщину,

17 Изображения какого-либо 
скота, который на земле, изобра
жения какой-либо птицы крыла
той, которая летает под не
бесами,

18 Изображения какого-либо 
гада, ползающего по земле, изо
бражения какой-либо рыбы, ко
торая в водах ниже земли;

19 И дабы ты, взглянув на 
небо, и увидев солнце, луну н 
звезды и  все воинство небесное,
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не нрельстился н не поклонился 
им н не служил нм, так как Гос
подь, Бог твой, уделил их всем 
народам под всем небом.

20 А вас взял Господь ■ вывел 
вас из нечи железной, из Египта, 
дабы вы были народом Его удела, 
как это ныне видно.

21 И Госнодь прогневался на 
меня за вас, н клялся, что я не 
перейду за Иордан н не войду в 
ту добрую землю, которую Гос
подь, Бог твой, дает тебе в 
удел.

22 Я умру в сей земле, ие пе- 
решедши за Иордан, а вы перей
дете, и овладеете тою доброю 
землею.

23 Берегитесь, чтобы не за
быть вам завета Господа, Бога 
вашего, который Он поставил с 
вами, и чтобы ие делать себе ку
миров, изображающих что-либо, 
как повелел тебе Господь, Бог 
твой.

24 Ибо Господь, Бог твой, есть 
огнь поядающий, Бог ревнитель.

25 Если же родятся у тебя 
сыны и сыны у сынов твоих, и, 
долго живши на земле, вы раз
вратитесь, и сделаете изваяние, 
изображающее что-либо, н сде
лаете зло сие пред очами Гос
пода, Бога вашего, и раздражите 
Его:

26 То свидетельствуюсь вам 
сегодня небом и землею, что 
скоро потеряете землю, для на
следования которой вы перехо
дите за Иордан; не пробудете 
много времени на ней, ио по
гибнете.

27 И рассеет вас Господь но 
всем народам, и останетесь в 
малом числе между народами, к 
которым отведет вас Господь.

28 И будете таи служить бо
гам, сделанным руками челове
ческими из дерева и камня, кото
рые не видят и не слышат, и ие 
едят н не обоняют.

29 Но когда ты взыщешь там 
Госнода, Бога твоего, то найдешь 
Его, если будешь искать Его 
всем сердцем твоим и всею душею 
твоею.

30 Когда ты будешь в скорби, 
и когда все это постигнет тебя в

21 Числ. 
20 . 12. 
Втор. 1, 
37 ; 3, 27; 
34, 4.

22 Втор. 
34. 4-5.

24 Евр. 
12, 29.
26 Втор. 

30. 19; 31, 
28; 32. 1.
27 Быт. 

34, 30. 
Втор. 28, 
64.
28 Втор. 

28,36. Пс. 
114, 4-5
30 Лев. 

26. 40.
31 Пс. 

102,8.Ис. 
11, 12
33 Исх. 

19.18-19; 
20, 1. 
Втор. 5,

34 Исх. 
13, 3. 9. 
Втор. 7, 
19; 29. 3.
35 Исх. 

19. 16. 
Втор. 32, 
39.3 Пер. 
8, 60.
37 Исх. 

13, 3.
39 Иис. 

Н. 2. 11.
40 Втор. 

5,33; 6,3.

41 Втор. 
19, 2.

42 Чисд. 
35, 6.
43 Иис. 

Ы. 20, 8.

последствие времени, то обра
тишься к Господу, Богу твоему, 
н послушаешь гласа Его.

31 Господь, Бог твой, есть Бог 
милосердый; Ои не оставит тебя 
и не погубит тебя и ие забудет 
завета с отцами твоими, который 
Ои клятвою утвердил им.

32 Ибо спроси у времен преж
них, бывших прежде тебя, с того 
дня, в который сотворил Бог 
человека на земле, и от края 
неба до края неба: бывало лн 
что-нибудь такое, как сне ве
ликое дело, нлн слыхано ли по
добное сему?

33 Слышал ли какой народ 
глас Бога, говорящего из среды 
огня, и остался жив, как слышал 
ты:

34 Или покушался ли какой 
Бог пойти, взять себе народ из 
среды другого народа казнями, 
знамениями и чудесами, и вой
ною, и рукою крепкою, н мышцею 
высокою, н великими ужасами, 
как сделал для вас Господь, Бог 
ваш, в Египте пред глазами 
твоими?

35 Тебе дано видеть это, чтобы 
ты знал, что только Господь есть 
Бог, и нет еще кроме Его.

36 С неба дал Он слышать 
тебе глас Свой, дабы научить 
тебя, и на земле показал тебе 
велнкнй огоць Свой, и ты слы
шал слова Его из среды огня.

37 И так как Он возлюбил 
отцов твоих, и избрал вас, потом
ство их после них: то н вывел 
тебя Сам великою силою Своею 
нз Египта,

38 Чтобы прогнать от лица 
твоего народы, которые больше 
и сильнее тебя, и  ввести тебя и 
дать тебе землю их в удел, как 
это ныне видно.

39 Итак знай ныне и положи 
на сердце твое, что Господь есть 
Бог на небе вверху н на земле 
внизу, и  нет ещ е кроме Его.

40 И храни постановления Его 
и заповеди Его, которые я запо
ведую тебе ныне, чтобы хорошо 
было тебе и сынам твоим носде 
тебя, и чтобы ты много времени 
пробыл на той земле, которую
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Господь, Бог твой, дает тебе на
всегда.

О трех городах убежища.

41 Тогда отделил Монсей три 
города по эту сторону Иордана 
на восток солнца,

42 Чтоб убегал туда убийца, 
который убьет ближнего своего 
без намерения, не быв врагом 
ему нн вчера, ни третьего дня, и 
чтоб, убежав в одни нз этих 
городов, остался жнв:

43 Бецер в пустыне, на рав
нине в колене Рувимовом, и 
Рамоф в Галааде в колене Гадо- 
вом, и Голан в Васане в колене 
Манассннном.

44 Вот аакон, который предло
жил Моисей сынам Израилевым,

45 Вот повеления, постановле
ния и уставы, которые изрек 
Монсей сынам Израилевым, по 
исшествии их на Египта,

46 За Иорданом на долине про
тив Беф-Фегора, в земле Си гона, 
царя Аморрейского, жившего в 
Есевоне, которого поразил М ои
сей с сынами Израилевыми, по 
нсшествии их из Египта;

47 И овладели они землею его 
в землею О га, царя Васанского, 
двух царей Аморрейских, которая 
за Иорданом к востоку солнца,

48 Начином от Ароера, кото 
рый лежит на берегу потока 
Ариона, до горы Сиона, она же  
Ермон,

49 И всею равниною по ату 
сторону Иордана к востоку, до 
самого моря равнины при но- 
дошве Фасги.

ГЛАВА 5

Повторение десяти заповедей.
(Ср. с Исх. 20:4, примечание).

Т/Г созвал Моисей весь Израиль, 
и сказал им: слушай, Изра

иль, постановления и ааконы, 
которые я изреку сегодня в ушн 

■ выучите их, и старай- 18

46 Числ. 
21, 24. 
Втор. 1, 
4-5; 3,29.
47 Числ. 

21,24,33. 
Втор. 29, 
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48 Числ. 

34, 7. 
Втор. 3,9.

Гл. 5
1 ГГрит. 

4, 4.
2 Исх. 

19, б.
3 Быт.

17, 2.
4 Исх. 

1 9 ,1в; 20, 
1; 33. 11.
5 Гол. 3,

19.
6 Исх.

20, 2. По. 
80, 11.

7 Исх. 
20, 3.
8 Исх. 

20,4. Лев. 
26, 1. Пс. 
96, 7.

9  Исх. 
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20,7. Лев.
19, 12. 
Мат. 5, 
33.
12 Исх.

20. 8; 31, 
14. Иев. 
20 , 12.

13 Исх. 
20,9. Лев. 
23, 3.

14 Исх. 
20, 10. 
Евр. 4, 4.
15 Втор. 

16, 12. 
Иер. 21,5.

16 Исх. 20. 12. Мат. 15, 4. Мар. 7, 10. Еф. 6, 2-3.о w -  - .................— 21 Иох 2$ 17 Рим
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18 Исх. 20, 14. Мат. 5, 27'

2 Господь, Бог наш, поставил 
с нами завет на Хориве.

3 Н е с отцами нашими поста
вил Господь завет сей, но с нами, 
которые здесь сегодня все живы.

4 Лнцем к лицу говорил Гос
подь с вами на соре из среды 
огня;

5 Я же стоял между Господом 
и между вами в то время, дабы 
пересказывать вам слово Гос
пода, ибо вы боялись огня и не 
восходили на гору. Он тогда 
сказал:

6 Я Господь, Бог твой, К ото
рый вывел тебя из земли Египет
ской, из дома рабства.

7 Да не будет у тебя других 
богов пред лнцем Моим.

8 Не делай себе кумира и ни
какого изображения того, чтд на 
небе вверху, и чтд на земле 
внизу, и чтд в водах ниже земли.

9 Н е поклоняйся им н не 
служи им; ибо Я Господь, Бог 
твой, Бог ревнитель, за вину 
отцов наказывающий детей до 
третьего н четвертого рода, не
навидящих Меня,

10 И творящий милость до 
тысячи родов любящим Меня н 
соблюдающим заповеди Мон.

11 Не произноси имени Госпо
да, Бога твоего, напрасно; ибо не 
оставит Господь без наказания 
того, кто употребляет имя Его 
напрасно.

12 Наблюдай день субботний» 
чтобы свято хранить его, как за* 
поведал тебе Господь, Бог твой.

13 Шесть дней работай, и де
лай Всякие дела твои;

14 А день седьмый —  суббота 
Госноду, Богу твоему. Н е делай 
в оный никакого дела, ни ты, нн 
сын твой, нн дочь твоя, ии раб 
твой, ни раба твоя, ни вол твой, 
ни осел твой, ни всякий скот 
твой, ни пришелец твой, который 
у тебя, чтобы отдохнул раб твой 
н раба твоя, как н ты.

15 И помни, что ты был рабом 
в земле Египетской, но Господь, 
Бог твой, вывел тебя оттуда 
рукою крепкою н мышцею высо
кою. п о т о м у  и иовелел тебе Гое-

17 Иох. 20, 13. Мат. 6, 21; 19,18. 
7 ,7 ; 13, 9.
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подь, Бог твой, соблюдать день 
субботний.

16 Почитай отца твоего ■ ма
терь твою, как повелел тебе 
Госнодь, Бог твой, чтобы продли
лись дни твоя, и чтобы хорошо 
тебе было на той земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе.,

17 Н е убивай.
18 Н е прелюбодействуй.
19 Н е кради.
20 Н е произноси ложного сви

детельства на ближнего твоего.
21 Н е желай жены ближнего 

твоего, и не желай дома ближ
него твоего, ни поля его, нн раба 
его, нн рабы его, нн вола его, ни 
осла его, ни всего, чтд есть у 
ближнего твоего.

22 Слова сии изгек Господь ко 
всему собранию вашему на горе 
из среды огня, облака н мрака, 
громогласно, н более не говорил, 
н написал их на двух каменных 
скрижалях, и дал их мне.

23 И когда вы услышали глас 
из среды мрака, и гора горела 
огнем: то вы подошли ко мне, 
все начальники колен ваших и 
старейшины ваши,

24 И сказали: вот, показал нам 
Господь, Бог наш, славу Свою н 
величие Свое, и глас Его слы
шали мы из среды огня; сегодня 
видели мы, что Бог говорит с 
человеком, и сей остается жив.

25 Но теперь для чего нам 
умирать? Ибо великий огонь сей 
пожрет нас; если мы ещ е услы
шим глас Господа, Бога нашего, 
то умрем.

26 Ибо есть ли какая плоть, 
которая слышала бы глас Бога 
живого, говорящего из среды 
огня, как мы, я осталась жива?

27 Приступи ты, н слушай все, 
чтд скажет тебе Господь, Бог 
наш, и пересказывай нам все, 
чтд будет говорить тебе Господь, 
Бог наш, н мы будем слушать н 
исполнять.

28 И Господь услышал слова 
ваши, как вы разговаривали со 
мною, и сказал мне Господь: 
слышал Я слова народа сего, ко
торые они говорили тебе; все, 
чтд ни говорили они, хорошо.

29 О, если бы сердце их было

22 Исх. 
20 , 1.
23 Hex. 

20, 18.
24 Ilex. 

33. 20.
25 Исх. 

20, 19. 
Суд. 13, 
22.
26 Втор. 

4. 33. 11с. 
G, 5; 40, 6.
27 Исх. 

19, 8.
28 Втор. 

18. 17.
29 Пс. 

80, 14. Пс. 
48, 18.
32 Втор.

17. 11; 28. 
14.
33 Быт.

18, 19.
3 Цар. 3, 
2.

Гл. 6
1 Иак. 1,

22.
2 Втор. 

4, 40.
4 МяР. 

12, 29.
5 Мат. 

22. 37. 
Мар. 12, 
30. Лук. 
10, 27.
6 Втор. 

4. 9.

у них таково, чтобы бояться 
Меня и соблюдать все заповеди 
Мон во все дни, дабы хорошо 
было им и сынам нх вовек!

30 Пойди, скажи им: «возвра- 
тнтесь в шатры своя».

31 А ты здесь останься со 
Мною, и Я изреку тебе все за 
поведи я постановления и за
коны, которым ты должен на
учить их, чтобы они так посту
пали на той земле,' которую Я 
даю им во владение.

32 Смотрйте, поступайте так, 
как повелел вам Господь, Бог 
ваш; не уклоняйтесь ни направо, 
ни налево.

33 Ходйте по тому пути, по 
которому повелел вам Господь, 
Бог ваш, дабы вы были живы, я 
хорошо было вам, н прожили 
много времени на той земле, ко
торую полечите во владение.

ГЛАВА 6

Вот заповеди, постановления я 
законы, которым повелел Гос

подь, Бог ваш, научить вас, 
чтобы вы поступали так в той 
земле, в которую вы идете, чтоб 
овладеть ею;

2 Дабы ты боялся Господа, 
Бога твоего, н все постановления 
Его я заповеди Его, которые за
поведую тебе, соблюдал ты, и 
сыны твои, и сыны сынов твоих 
во все дни жизни твоей, дабы 
продлились пня твои.

3 Итак слушай, Израиль, и 
старайся исполнить это, чтобы 
тебе хорошо было, и чтобы вы 
весьма размножились, как Гос
подь, Бог отцов твоих, говорил 
тебе, что Он даст тебе землю, 
где течет молоко н мед.

Объяснение первой заповеди.

4 Слушай, Израиль: Господь, 
Бог наш, Господь един есть.

5 И люби Господа, Бога тво
его, всем сердцеи твоим, и всею 
душею твоею, и всеми силами 
твоими.
Наставления и предостережения.
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6 И да будут слова сни, кото-
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рые Я заповедую тебе сегодня, 
в сердце твоем.

7 И внушай их детям твоим и 
говори об них, сидя в доме твоем 
и идя дорогою, и ложась и вста
вая.

8 И навяжи их в знак на руку 
твою, и да будут они повязкою 
над глазами твоими,

9 И напиши их на косяках 
дома твоего и на воротах твоих.

10 Когда же введет тебя Гос
подь, Бог твой, в ту землю, ко
торую Он клялся отцам твоим, 
Аврааму, Исааку и Иакову, дать 
тебе с большими и хорошими 
городами, которых ты не строил,

11 И с домами, наполненными 
всяким добром, которых ты не 
наполнял, и с колодезями, вы
сеченными из камня, которых ты 
не высекал, с виноградниками и 
маслинами, которых ты не садил, 
н будешь есть н насыщаться:

12 Тогда берегись, чтобы не 
забыл ты Господа, Который вы
вел тебя из земли Египетской, 
нз дома рабства.

13 Господа, Бога твоего, бойся, 
н Ему одному служи, и Его 
именем клянись.

14 Н е последуйте иным богам, 
богам тех народов, которые будут 
вокруг вас;

15 Ибо Господь, Бог твой, Ко
торый среди тебя, есть Бог 
ревнитель; чтобы не воспламе
нился гнев Господа, Бога твоего, 
на тебя, и не истребил Он тебя 
с лица земля.

16 Н е искушайте Господа, Бога 
вашего, как вы искушали Его в 
Массе.

17 Твердо храните заповеди 
Господа, Бога вашего, и уставы 
Его и постановления, которые Он 
заповедал тебе.

18 И делай справедливое и 
доброе пред очами Господа, дабы 
хорошо тебе было, и дабы ты 
вошел и овладел доброю землею, 
которую Господь с клятвою обе
щал отцам твоим,

19 И чтобы Ои прогнал всех 
врагов твоих от лица твоего, как 
говорил Господь.

20 Если спросит у  тебя сын 
твой в последующее время, го

7 Втор. 
30, 19. Пс. 
77, 5-в.

10 Быт. 
50, 24. 
Исх. 33,1.

II Втор.
8 , 10.

13 Втор, 
10, 20 .
1 Цар. 7,
3. Мат. 4, 
10. Лук.
4. 8.

14 Исх. 
20, 2-3.

16 Исх. 
17, 2. 
Чнсл. 21,
5. Мат. 4, 
7. Лук. 4,
12.
18 Быт. 

12, 7; 13, 
15.
19 Исх. 

23, 27.
20 Исх.

воря: «счтд значат  син уставы, 
постановления и законы, кото
рые заповедал вам Господь, Бог 
ваш?»

21 То скажи сыну твоему: «ра
бами были мы у фараона в Егип
те; ио Господь вывел нас нз 
Египта рукою крепкою;

22 И явил Господь знамения н 
чудеса великие и казни над 
Египтом, над фараоном н над 
всем домом его, пред глазами 
нашими,

23 А нас вывел оттуда, чтобы 
ввести нас н дать нам землю, 
которую клялся отцам нашим
дать нам .

24 И заповедал нам Господь 
исполнять все постановления снн, 
чтобы мы боялись Господа, Бога 
нашего, дабы хорошо было нам 
во все дни, дабы сохранить нашу 
жизнь, как н теперь.

25 И в сем будет наша правед
ность, если мы будем стараться 
исполнять все сни заповеди пред 
лицеи Господа, Бога нашего, как 
Он заповедал нам».

ГЛАВА 7

21 Исх. 
1. И . 14; 
12. 37; 13.

Повеление отделиться 
от нечестивых.

24 Пс. 
66, 7.
25 Лев. 

18. 5. Пев. 
20 , 11. 
Мат. 19, 
17.

Гл. 7
1 Исх. 

23, 23. 
Втор. 31, 
3, 7. Пс. 
105, 34.
2 Исх. 

23, 32; 34, 
12. Чнсд. 
33. 53.
4 Исх. 

23,33;34, 
16. Иис.

тлогда введет тебя Господь, Бог 
твой, в землю, в которую 

ты идешь, чтоб овладеть ею, н 
изгонит от лица твоего много
численные народы, Хеттеев, Гер- 
гесеев, Аморреев, Хаианеев, Фе- 
резеев, Евеев н Иевусеев, семь 
народов, которые многочисленнее 
н сильнее тебя,

2 И предаст их тебе Господь, 
Бог твой, и поразишь их: тогда 
предай нх заклятию, не вступай 
с ними в союз и не щадн их.

3 И не вступай с ними в род
ство: дочери твоей не отдавай за 
сына его, и дочери его не берн 
за сына твоего;

4 Ибо они отвратят сынов тво
их от Меня, чтобы служить иным 
богам, и тогда воспламенится на 
вас гнев Госнода, и Он скоро 
истребит тебя.
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5 Но поступите с ними так: 
жертвенники их разрушьте, стол
бы нх сокрушите, н рощн их 
вырубите, и истуканы их сожгите 
огнем.

6 Ибо ты народ святый у Гос
пода, Бога твоего; тебя избрал 
Господь, Бог твой, чтобы ты был 
собственным Его народом нз всех 
народов, которые иа земле.

7 Не потому, чтобы вы бы
ли многочисленнее всех народов, 
принял вас Господь н избрал вас; 
н5о вы малочисленное всех на
родов;

8 Но потому, что любит вас 
Господь, и для того, чтобы со
хранить клятву, которою Он 
клялся отцам вашим, вывел вас 
Господь рукою крепкою, и осво
бодил тебя нз дома рабства, из 
рукн фараона, царя Египетского.

9 Итак знай, что Господь, Бог 
твой, есть Бог, Бог верный, Ко
торый хранит завет Свой н ми
лость к любящим Его н сохраня
ющим заповеди Его до тысячи 
родов,

10 И воздает ненавидящим Его 
в лице нх, погубляя их; Он не 
замедлит, ненавидящему Его са
мому лично воздаст.

11 Итак соблюдай заповеди и 
постановления и законы, которые 
сегодня заповедую тебе испол
нять.

12 И если вы будете слушать 
законы снн, и хранить н ис
полнять их, то Господь, Бог 
твой, будет хранить завет н ми
лость к тебе, как Он клялся 
отцам твоим.

13 И возлюбит тебя, и благо
словит тебя, н размножит тебя, 
и благословит плод чрева твоего 
н плод земли твоей, и хлеб твой, 
н вино твое, н елей твой, ражда- 
емое от крупного скота твоего н 
от стада овец твоих, на той 
земле, которую Он клялся отцам 
твоим дать тебе.

14 Благословен ты будешь 
больше всех народов; не будет 
нн бесплодного, ни бесплодной, 
нн у тебя, нн в скоте твоем.

15 И отдалит от тебя Господь

5 Нет.
23. 24. 
Числ. 33, 
52. 3 Цар.

6 Втор. 
И . 2; 26, 
18. Иоан. 
1, 12.
8 Втор. 

10, 15. Ис. 
63. 9. 
Ио&н. 3, 
16.
9 Втор. 

4, 39; 32, 
4. 1 Кор. 
1, 9.

10 Иск.
14, 24. 
Наум. 1, 
2.

12 Исх.
23, 22. 
Лев. 26. 6.

14 Исх. 
23, 26.

15 Исх.
7, 17; 8, 2;
15, 26.
16 Исх. 

23, 24, 33.
17 Втор.

8, 17.
19 Втор. 

4. 34; 5. 
15; 29 ,3 .
20 Исх.

23, 28. 
Hue. Н.
24. 12.
21 Втор. 

31, 6.
'25 Втор. 
12 . 3 .
2 Пар. 15,
16,
26 Иис. 

Н. 6, 17; 
7, 11.

всякую иемощь, я никаких лютых 
болезней Египетских, которые ты 
знаешь, не наведет на тебя, но 
наведет их на всех, ненавидящих 
тебя.

16 И истребишь все народы, 
которые Господь, Бог твой, дает 
тебе; да не пощадит нх глаз 
твой; и не служи богам нх: ибо 
это сеть для тебя.

17 Если скажешь в сердце 
твоем: «народы снн многочислен
нее меня; как я могу изгнать 
их?»

18 Н е бойся их, вспомни то, 
чтд сделал Господь, Бог твой, с 
фараоном н всем Египтом,

19 Те великие иснытания, ко
торые видели глаза твои, знаме
ния, чудеса, и руку крепкую и 
мышцу высокую, с какими вывел 
тебя Господь, Бог твой. То же 
сделает Господь, Бог твой, со 
всеми народами, которых ты бо
ишься.

20 И шершней нашлет Гос
подь, Бог твой, на них, доколе 
не погибнут оставшиеся н скрыв
шиеся от лица твоего.

21 Н е страшись нх: ибо Гос
подь, Бог твой, среди тебя, Бог 
велнкнй н страшный.

22 И будет Господь, Бог твой, 
изгонять пред тобою народы сии 
мало по малу; ие можешь ты 
нстребнть нх скоро, чтобы не 
умножились против тебя полевые 
звери.

23 Но предаст их тебе Гос
подь, Бог твой, н приведет их в 
великое смятение, так что они 
погибнут.

24 И предаст царей нх в рукн 
твои, н ты истребишь имя их на 
поднебесной: не устоят никто 
против тебя, доколе не искоре
нишь нх.

25 Кумиры богов их сожгите 
огнем; не пожелай взять себе 
серебра нли золота, которое на 
них, дабы это не было для тебя 
сетью: ибо это мерзость для Гос
пода, Бога твоего.

26 И не внося мерзости в дом 
твой, дабы не подпасть заклятию, 
как она. Отвращайся сего я гну
шайся сего; ибо это заклятое.
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ГЛАВА 8

Предостережения и увещевания.

Все заповеди, которые я запо
ведую вам сегодня, старайтесь 

исполнять, дабы вы были живы 
и размножились, и пошли и 

завладели землею, которую с 
клятвою обещал Господь отцам 
вашим.

2 И помни весь путь, которым 
вел тебя Господь, Бог твой, по 
пустыне, вот уже сорок лет, 
чтобы смирить тебя, чтобы ис
пытать тебя и узнать, чтд в 
сердце твоем, будешь ли хранить 
заповеди Его, или нет.

3 Он смирял тебя, томил тебя 
голодом, и питал тебя манною, 
которой не знал ты н не знали 
отцы твои, дабы показать тебе, 
что не одним хлебом живет че
ловек, но всяким словом, исхо
дящим из уст Господа, живет 
человек.

4 Одежда твоя не ветшала на 
тебе, и йога твоя не пухла, вот 
уже сорок лет.

5 И знай в сердце твоем, что 
Господь, Бог твой, учит тебя, как 
человек учит сына своего.

6 Итак храни заповеди Гос
пода, Бога твоего, ходя путями 
Его и боясь Его.

7 Ибо Господь, Бог твой, ве
дет тебя в землю добрую, в 
землю, где потоки вод, источ
ники и озера выходят из долин и 
гор,

8 В землю, еде пшеница, яч
мень, виноградные лозы, смоков
ницы н гранатовые деревья, в 
8емлю, где масличные деревья и 9 10 11

9 В землю, в которой без ску
дости будешь есть хлеб твой и 
нн в чем не будешь иметь недо
статка, в землю, в которой камни 
—  железо, и из гор которой бу
дешь высекать медь.

10 И когда будешь есть и на
сыщаться, тогда благословляй 
Господа, Бога твоего, за добрую 
землю, которую Ои дал тебе.

11 Берегись, чтобы ты не за 
был Господа, Бога твоего, не со
блюдая заповедей Его, и законов

Гл. 8
1 Прит.

2 Втор. 
29, 5.

3 Мат. 4, 
4. Лук. 4,

4 Втор. 
29, 5. 
Нее*. 9, 
21.
5 Втор. 

1, 31. По. 
88, 31. 
Прнт. 3, 
12.
10 Втор. 

6, 11- 12. 
Рим. 14, в. 
1 Тим. 4,

14 Втор, 
в, 12; 9,

15 Исх.
17, 6. 
Числ. 20, 
10.
16 Исх. 

1в ,14-15. 
Пс. 77, 24. 
Иоан. 6, 
31. 1 Кор. 
10. 3.
17 Втор. 

7,17; 9,4.
19 Втор. 

4, 26: 11, 
28; 30,18.

Гл. 9
1 Втор. 

7, 1;11, 
23.

Его, и постановлений Его, кото
рые сегодня заповедаю тебе.

12 Когда будешь есть и насы
щаться, я построишь хорошие 
домы и будешь жить в н и х ;

13 И когда будет у тебя много 
крупного н мелкого скота, н бу
дет много серебра и золота, я 
всего у тебя будет много:

14 То смотри, чтобы не над- 
милось сердце твое, н не забыл 
ты Господа, Бога твоего,Который 
вывел тебя нз земля Егинетской, 
из дома рабства;

15 Который провел тебя по 
пустыне великой и страшной, где 
змен, василиски, скорпионы и 
места сухие, на которых нет 
воды; Который источил для тебя 
источник воды нз скалы гра
нитной,

16 Питал тебя в пустыне ман
ною, которой не знали отцы 
твои, дабы смирить тебя н ис
пытать тебя, чтобы впоследствии 
сделать тебе добро,

17 И чтобы ты не сказал в 
сердце твоем: «моя сила и кре
пость руки моей приобрели мне 
богатство сне»,

18 Но чтобы помнил Господа, 
Бога твоего, ибо Он дает тебе 
силу приобретать богатство, дабы 
исполнить, как ныне, завет Свой, 
который Он клятвою утвердил 
отцам твоим.

19 Если ж е ты забудешь Гос
пода, Бога твоего, и пойдешь 
вслед богов других, и будешь 
служить им и поклоняться им, то 
свидетельствуюсь вам сегодня, 
что вы погибнете.

20 Как народы, которые Гос
подь истребляет от лица вашего, 
так погибнете и вы за то, что не 
послушаете гласа Господа, Бога

ГЛАВА 9

Предостережения и увещевания.

/"•лушай, Израиль: ты теперь 
^  идешь за Иордан, чтобы пойти 
о в л а д ет ь  нар одам и, к отор ы е  
больше и сильнее тебя, городами 
большими с укреплениями до 
небес,
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Глава 9 ВТОРОЗАКОНИЕ

2 Народом многочисленным ■ 
великорослым, сынами Еиаковы- 
ми, о которых ты знаешь ■ 
слышал: «кто устоит против сы
нов Енаковых?»

3 Знай же ныне, что Господь, 
Бог твой, идет пред тобою, как 
огонь поядающнй; Он будет ис
треблять нх и низлагать нх пред 
тобою, и ты изгонишь нх, н по
губишь нх скоро, как говорил 
тебе Господь.

4 Когда будет изгонять нх Гос
подь, Бог твой, от лица твоего, 
не говори в сердце твоем, что за 
праведность мою привел меня 
Господь овладеть сею землею, и 
что за нечестие народов сих Гос
подь изгоняет нх от лица твоего.

5 Не за праведность твою и не 
за правоту сердца твоего идешь 
ты наследовать землю нх; но за 
нечестие народов снх Господь, 
Бог твой, изгоняет их от лица 
твоего, н дабы исполнить слово, 
которым клялся Господь отцам 
твоим Аврааму, Исааку н Иакову.

6 Посему знай, что не за пра
ведность твою Господь, Бог твой, 
дает тебе овладеть сею доброю 
землею; ибо ты народ жестоко- 
выйный.

7 Помнн, не забудь, сколько ты 
раздражал Господа, Бога твоего, 
в пустыне: с самого того дня, как 
вышел ты из земли Египетской, 
и до самого прихода вашего иа 
место сне, вы противились Гос
поду.

8 И при Хориве вы раздражили 
Господа, и прогневался на вас 
Господь, так что хотел истре
бить вас,

9 Когда я взошел на гору, 
чтобы принять скрижали камен
ные, скрижали завета, который 
поставил Господь с вами, и про
был на горе сорок дней н сорок 
ночей, хлеба не ел, н воды не 
пил,

10 И дал мне Господь две 
скрижали каменные, написанные 
перстом Божиим; а иа них все 
слова, которые изрек вам Господь 
на горб из среды огня в день 
собрания.

11 По окончании же сорока 
дней н сорока ночей, дал мне

2 Числ. 
13, 23.
3 Исх. 

24, 17. 
Втор. 4, 
24. Евр. 
12, 29.

7 Исх. 
14, 11; 16. 
2; 17, 2. 
Числ. 20, 
4.

8 Исх. 
32, 10.

9 Исх. 
24. 18; 34, 
28.

10 Исх. 
31. 18; 32, 
16; 34, 29.
11 Исх.

31, 18.
12 Исх.

32, 7.
13 Исх.

33, 3.
14 Пгх. 

32, 10.
15 Исх. 

32, 15. 
Епр. 12. 
18.
17 Исх. 

32. 19.
18 Ист. 

32, 31; 34. 
28.

01, Z1.
21 Исх. 

32, 20.
4 Пар. 23, 
12.
22 Числ. 

11, 1, 3, 
34. Исх. 
17, 7.
23 Числ. 

13, 3; 14,
2.

Господь две скрижали каменные, 
скрижали завета,

12 И ск а за л  м не Г о с п о д ь :  
встань, пойди скорее отсюда, ибо 
развратился народ твой, который 
ты вывел из Египта; скоро укло
нились онн от пути, который Я 
заповедал нм; онн сделали себе 
литый истукан.

13 И сказал мне Господь: внжу 
Я народ сей, вот он народ жесто- 
ковыйный.

14 Н е удерживай М еня, н Я 
истреблю их, и изглажу имя их 
на поднебесной; а от тебя произ
веду народ, который будет силь
нее н многочисленнее нх.

15 Я обратился и пошел с 
горы, гора же горела огнем; две 
скрижали завета были в обеих 
руках моих.

16 И видел я, что вы согре
шили против Господа, Бога ва
шего, сделали себе литого тель
ца, скоро уклонились от пути, 
которого держаться заповедал 
вам Господь;

17 И взял я обе скрижали, и 
бросил их из обеих рук своих, и 
разбил их пред глазами вашими.

18 И повергшись пред Гос
подом, молился я, как прежде, 
сорок дней н сорок ночей, хлеба 
не ел, и воды не пил, за все 
грехи ваши, которыми вы согре
шили, сделав зло в очах Господа 
н раздражив Его.

19 Ибо я страшился гнева и 
ярости, которыми Господь про
гневался иа вас и хотел погу
бить вас. И послушал меня Гос
подь н на сей раз.

20 И на Аарона весьма прогне
вался Господь и хотел погубить 
его; но я молился н за Аарона в 
то время.

21 Грех же ваш, который вы 
сделали, —  тельца я взял, сожег 
его в огне, разбил его н всего 
истер до того, что он стал мелок, 
как прах, и я бросил прах сей в 
поток, текущий с горы.

22 И в Тавере, в Массе и в 
Киброт-Гаттааве вы раздражили 
Господа.

23 И когда посылал вас Гос
подь нз Кадес-Варнн, говоря: 
«пойдите, овладейте землею, ко-
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ВТОРОЗАКОНИЕ Глдва 9, 10

торую Я даю вам», то вы воспро
тивились повелению Господа, 
Бога вашего, н не поверили Ему, 
и не послушали гласа Его.

24 Вы были ненокорны Гос
поду с того самого дня, как я 
стал знать вас.

25 И повергшись пред Гос
подом, умолял я сорок дней н 
сорок ночей, в которые я мо
лился; ибо Господь хотел погу
бить вас.

26 И молился я Господу н ска
зал: Владыка Господи, не по- 
губляй народа Твоего н удела 
Твоего, который Ты избавил ве
личием крепости Твоей, который 
вывел Ты из Египта рукою 
сильною.

27 Вспомни рабов Твоих Ав
раама, Исаака и Иакова; ие 
смотри на ожесточение народа 
сего и на нечестие его и на грехи 
его,

28 Дабы живущие в той земле, 
откуда Ты вывел нас, не ска
зали: «Господь не мог ввести 
их в землю, которую обещал 
им, и, ненавидя их, вывел Он 
их, чтоб умертвить их в пу
стыне».

29 А они Твой народ и Твой 
удел, который Ты вывел из земли 
Египетской силою Твоею вели
кою н мышцею Твоею высокою.

ГЛАВА 10

Предостережения и увещевания.

25 Исх. 
32, 11.
26 Числ. 

14. 13.
27 Исх. 

32, 13.

28 Числ. 
14, 16.
29 Исх. 

19, 5; 32.

Гл. 10
1 Исх. 

34, 1.
2 Исх. 

32, 19. 
Втор. 9, 
10.
3  Исх. 

34, 4; 37, 
1.
4 Исх.

32, 16; 34. 
28. Втор. 
9. 10.
5 3 Цар. 

8, 9.
6 Числ. 

20, 29 ; 33, 
31.
7 Числ.

33, 32.
8 Числ. 

3. 12; 4, 
25; 18, 5,

Вто время сказал мне Господь: 
вытеши себе две скрижали 
каменные, подобные нервым, и 
взойди ко Мне на гору, и сделай 

себе деревянный ковчег;
2 И Я напишу на скрижалях те 

слова, которые были на прежних 
скрижалях, которые ты разбил; и 
положи их в ковчег.

3 И сделал я ковчег из дерева 
снттим, и вытесал две каменные 
скрижали, как прежние, н пошел 
на гору; и две сни скрижали 
были в руках моих.

4 И написал Он на скрижалях, 
как написано было прежде, те 
десять слов, которые изрек вам

9 Числ. 
18, 20. 
Втор. 18, 
2. Иеа. 44, 
28.

10 Исх. 
32, 14.
12 Втор. 

6, 5. Мнх. 
6, 8. Мат. 
22, 37. 
Лук. 10, 
27.
14 Быт.

14. 19.
3 Пар. 8, 
27ГПс. 23, 
1.

Господь на горе из среды огня в 
день собрания, н отдал их Гос
подь мне.

5 И обратился я, и сошел с 
горы, и положил скрижали в 
ковчег, который я сделал, чтоб 
они там были, как повелел мне 
Господь.

6 И сыны Израилевы отпра
вились нз Беероф-Бене-Яакана 
в Мозер; там умер Аарон и 
погребен там, и стал священ
ником вместо него сын его Елеа- 
зар.

7 Оттуда отправились в Гуд- 
год, на Гудгода в Иотвафу, в 
землю, где потоки вод.

8 В то время отделил Господь 
колено Левинно, чтобы носить 
ковчег завета Господня, пред
стоять пред Господом, служить 
Ему н благословлять именем Его, 
как вто продолжается до сего 
дня.

9 Потому нет левиту части и 
удела с братьями его: Сам Гос
подь есть удел его, как говорил 
ему Господь, Бог твой.

10 И пробыл я на горе, как и 
в прежнее время, сорок дней н 
сорок ночей, и послушал меня 
Господь н на сей раз; и  не восхо
тел Господь погубить тебя.

11 И ск а за л  м не Г о сп о д ь :  
встань, пойди в путь пред на
родом сим\ пусть онн пойдут, н 
овладеют землею, которую Я 
клялся отцам их дать им.

12 Итак, Израиль, чего тре
бует от тебя Госнодь, Бог твой? 
Того только,чтобы ты боялся 
Госнода, Бога твоего, ходил 
всеми путями Его, н любил Его, 
н служил Господу, Богу твоему, 
от всего сердца твоего и от всей 
души твоей,

13 Чтобы соблюдал заповеди 
Господа и постановления Его, 
которые сегодня заповедую тебе, 
дабы тебе было хорошо.

14 Вот у Госнода, Бога твоего, 
небо и небеса небес, земля и 
все, чтб на ней;

15 Но только отцов твоих при
нял Господь н возлюбил их, и 
избрал вас, семя их после них, 
из всех народов, как ныне ви
дишь.
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Глава 10,11 ВТОРОЗАКОНИЕ

16 И так о бр еж ь те крайнюю  
плоть сердца вашего, н не будьте 
впредь жестоковыйны.

17 Ибо Господь, Бог ваш, есть 
Бог богов ■ Владыка владык,1 
Бог велнкий, сильный н страш
ный, Который не смотрит на 
лица н не берет даров,

18 Который дает суд сироте н| 
вдове, н любит пришельца, и! 
дает ему хлеб н одежду.

19 Любйте н вы пришельца;, 
ибо сами были нрншедьцамн в 
земле Египетской.

20 Господа, Бога твоего, бойся, 
и  Ему одному служи, и к Нему 
прилепись, и Его именем кля
нись.

21 Он хвала твоя и Он Бог 
твой, Который сделал с тобою те 
великие и страшные д ел а , какие 
видели глаза твои.

22 В семидесяти душах при
шли отцы твои в Египет, а ныне 
Господь, Бог твой, сделал тебя 
многочисленным, вал звезды н е
бесные.

16 Втор. 
30, в. Иер. 
4, 4.

172 Пар. 
19, 7. Иов. 
34, 19. 
Иер. 32, 
19. Деян. 
10, 34.
1 Пет. 1, 
17. Рим. 2, 
П.Гал. 2, 
6. Еф. 6,
9. Кол. 3, 
25.
20 Втор. 

6, 13. 
Мат. 4,
10. Лук. 
4, 8.
22 Быт. 

46, 27.

Гл. И

ГЛАВА 11 1 Втор. 
12. 1.

Предостережения и увещевания.
4 Исх. 

14, 25:15, 
1.

Итак люби Господа, Бога тво
его, и соблюдай, чтд повелено 

Им соблюдать, н постановления 
Его, н законы Его, н заповеди 

Его во все дни.
2 И вспомните ныне, —  ибо я 

говорю не с сынами вашими, ко
торые не знают н не видели на
казания Господа, Бога вашего, —  
Его величие, Его крепкую руку и 
высокую мышцу Его,

3 Знамения Его и дела Его, 
которые Он сделал среди Египта 
с фараоном, царем Египетским, и 
со всею землею его,

4 И чтд Он сделал с войском 
Египетским, с конями его и ко
лесницами его, которых Он пото
пил в водах Чермного моря, 
когда они гнались за вами; и 
погубил их Господь, даже до 
сего дня;

5 И чтд Он делал для вас в 
пустыне, доколе вы не дошли до 
места сего,

6 Чясл. 
16. 30. Пс. 
105, 17.
9 Втор.

4, 40; 5, 
33.

10 3 Дар. 
21, 2 .

11 Пс. 
64. 10; 
103, 13.
12 Пс. 

64, 12.
13 Втор. 

28, 1-2.
14 Лев. 

26, 4. Иер.5, 24. Ос.
6, 3.
16 Исх.

17 Лев. 
26.19-20. 
Втор. 4, 
26.

6 И чтд Он сделал с Дафаиом 
и Авироном, сынами Елнава, 
сына Рувимова, когда земля раз
верзла уста свои и среди всего 
Израиля поглотила их, и семей
ства их, и шатры их, и все иму
щество их, которое было у них.

7 Ибо глаза ваши видели все 
великие дела Господа, которые 
Он сделал.

8 Итак соблюдайте все запо
веди Е го , которые я заповедую 
вам сегодня; дабы вы укрепи
лись, и пошли и овладели землею, 
в которую вы переходите, чтоб 
овладеть ею;

9 И дабы вы жили много вре
мени на той земле, которую 
клялся Господь отцам вашим 
дать им и семени их,/на земле, в 
которой течет молоко и мед.

10 Ибо земля, в которую ты 
идешь, чтоб овладеть ею, не та
кова, как земля Египетская, из 
которой вышли вы, где ты, по
сеяв семя твое, поливал ее при 
помощи йог твоих, как маслич
ный сад.

11 Но земля, в которую вы 
переходите, чтоб овладеть ею, 
есть земля с горами и долинами, 
и от дождя небесного напояется 
водою,

12 Земля, о которой Господь, 
Бог твой, печется; очи Господа, 
Бога твоего, непрестанно на ней, 
от начала года и до конца года.

13 Если вы будете слушать за 
поведи Мон, которые заповедую 
вам сегодня, любить Господа, 
Бога вашего, и служить Ему от 
всего сердца вашего и от всей 
души вашей:

14 То дам земле вашей дождь 
в свое время, ранний и поздний; 
и ты соберешь хлеб твой и вино 
твое и елей твой;

15 И дам траву на ноле твоем 
для скота твоего; и будешь есть 
и насыщаться.

16 Берегитесь, чтобы не оболь
стилось сердце ваше, и вы не 
уклонились, и ие стали служить 
иным богам, и не поклонились ни.

17 И тогда воспламенится гнев 
Господа на вас, и заключит Он 
небо, и не будет дождя, и земля 
ие принесет произведений своих;
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ВТОРОЗАКОНИЕ Глава 11, 12

я вы скоро погибнете с доброй 
земли, которую Господь дает вам.

18 Итак положите сии слова 
Мон в сердце ваше и в душу 
вашу, и навяжите их в знак на 
руку свою, и да будут они по
вязкою над глазами вашими.

19 И учите им сыновей своих, 
говоря о них, когда ты сидишь в 
доме твоем, и когда идешь доро
гою, и когда ложишься, и когда 
встаешь.

20 И наииши их на косяках 
дома твоего и на воротах твоих,

21 Дабы столько же много 
было дней ваших и дней детей 
ваших на той земле, которую 
Господь клялся дать отцам ва
шим, сколько дней небо будет 
над землею.

22 Ибо, если вы будете соблю
дать все заповеди сии, которые 
заповедую вам исполнять, будете 
любить Господа, Бога вашего, 
ходить всеми путями Его и при
лепляться к Нему:

23 То изгонит Господь все 
народы сии от лица вашего; и 
вы овладеете народами, которые 
больше и сильнее вас.

24 Всякое место, на которое 
ступит йога ваша, будет ваше; 
от пустыни и Ливана, от реки, 
реки Евфрата, даже до моря за 
падного будут пределы ваши.

25 Никто не устоит против вас: 
Господь, Бог ваш, наведет страх 
и трепет пред вами на всякую 
землю, на которую вы ступите, 
как Ои говорил вам.

26 Вот, я предлагаю вам се 
годня благословение и прокля
тие:

27 Благословение, если послу
шаете заповедей Господа, Бога 
вашего, которые я заповедую 
вам сегодня,

28 А проклятие, если ие послу
шаете заповедей Господа, Бога 
вашего, и уклонитесь от пути, 
который заповедую вам сегодня, 
■ пойдете вслед богов иных, ко
торых вы не знаете.

29 Когда введет тебя Господь, 
Бог твой, в ту землю, в которую 
ты идешь, чтоб овладеть ею, 
тогда произнеси благословение

18 Исх. 
13. 9. 
Втор, в, в, 
8. Прит. 
в. 21.

19 Втор. 
4, 9; в. 7 .

20 Втор.

21 Пс. 
88. 30.

на горе Гарнзим, а проклятие на 
горе Гевал.

30 Вот они за Иорданом, по 
дороге к захождению солнца, в 
земле Ханаиеев, живущих на 
равнине, против Галгала, близ 
дубравы Морё.

31 Ибо вы иерехддите Иордан, 
чтобы пойти овладеть землею, 
которую Господь, Бог ваш, дает 
вам, и овладеете ею, и будете 
жить на ней.

32 Итак старайтесь соблюдать 
все постановления и законы Его, 
которые предлагаю я вам се
годня.

ГЛАВА 12

22 Втор. Об истинном богослужении.

23 Втор.
7, 1.
24 Иис.

11. 1, 3.
25 Лсх. 

23. 27.
26 Втор. 

28. 2, Ь»; 
30, 1, 15.
28 Втор.

8. 19; 27. 
15; 28. 15.
29 Втор. 

27, 12. 
Hue. Н. 8. 
33-34. 
Суд. 9, 7.
30 Быт.

12. 6; 18.

Гл. 12
1 Втор. 

11. 1.

2 Игх. 
34, 13.
6 Ос. 3, 4.
7 Втор. 

14. 23.

Вот постановления и законы, 
которые вы должны стараться 

исполнять в земле, которую Гос
подь, Бог отцов твоих, дает тебе 

во владение, во все дни, которые 
вы будете жить иа той земле.

2 Истребите все места, где на
роды, которыми вы овладеете, 
служили богам своим, на высоких 
горах, и на холмах, и под всяким 
ветвистым деревом.

3 И разрушьте жертвенники 
их, и сокрушите столбы их, и 
сожгите огнем рощи их, и раз
бейте истуканы богов их, и истре
бите имя их от места того.

4 Не то должны вы делать для 
Господа, Бога вашего;

5 Но к месту, какое изберет 
Господь, Бог ваш, из всех колен 
ваших, чтобы пребывать имени 
Его там, обращайтесь, и туда 
приходите,

6 И туда приносите всесожже
ния ваши, и жертвы ваши, и 
десятины ваши, и возношение 
рук ваших, и обеты ваши, и 
добровольные приношения ваши, 
и первенцев крупного скота ва
шего и мелкого скота вашего;

7 И ешьте там пред Господом, 
Богом вашим, и веселитесь, вы 
и семейства ваши, о всем, чтд 
делалось руками вашими, чем 
благословил тебя Господь, Бог 
твой.

8 Там вы ие должны делать 
всего, как мы теперь здесь де-
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Глава 12 ВТОРОЗАКОНИЕ

лаем, каждый, что ему кажется 
правильным.

9 Ибо вы ныне еще не в сту
пням в место покоя н в удел,! 
который Господь, Бог твой, дает! 
тебе.

10 Но когда перейдете Иордан 
я поселитесь на земле, которую 
Господь, Бог ваш, дает вам в 
удел, и когда Он успокоит вас 
от всех врагов ваших, окружа
ющих вас, и будете жить б е 
зопасно:

11 Тогда, какое место изберет 
Господь, Бог ваш, чтобы пребы
вать имени Его там, туда прнно- 
сйте все, что я заповедую вам: 
всесожжения ваши н жертвы 
ваши, десятины ваши н возно
шение рук ваших, н все, избран
ное по обетам вашим, чтд вы 
обещали Господу;

12 И веселитесь пред Госпо
дом, Богом вашим, вы и сыиы 
ваши, и дочери ваши, и рабы 
ваши, и рабыни ваши, и левит, 
который посреди жилищ ваших; 
ибо нет ему части и удела с 
вами.

13 Берегись приносить всесо
жжения твои на всяком месте, 
которое ты увидишь;

14 Но иа том только месте, ко
торое изберет Господь, в одном 
из колен твоих, принося всесо
жжения твоя, и делай все, чтд 
заповедую тебе.

15 Впрочем, когда только по
желает душа твоя, можешь за 
капать и есть, по благословению 
Господа, Бога твоего, мясо, кото
рое Ои дал тебе, во всех жилищах 
твоих; нечистый и чистый мо
гут есть сие, как серну и как 
оленя.

16 Только крови не ешьте; на 
землю выливайте ее , как воду.

17 Нельзя тебе есть в жили
щах твоих десятины хлеба тво
его, и вина твоего, и елея тво
его, и первенцев крупного скота 
твоего и мелкого скота твоего, и 
всех обетов твоих, которые ты 
обещал, и добровольных прино
шений твоих, н возношения рук 
твоих;

18 Но ешь сие пред Господом, 
Богом твоим, иа том месте, кото

рое изберет Господь, Бог твой, —  
ты, и сын твой, и дочь твоя, и 
раб твой, я раба твоя, и левит, 
и пришелец, который в жилищах 
твоих, и веселись пред Господом, 
Богом твоим, о всем, чтд дела
лось руками твоими.

19 Смотри, ие оставляй левита 
во все дин, которые будешь 
жить на земле твоей.

20 Когда распространит Гос
подь, Бог твой, пределы твои, 
как Он говорил тебе, и ты ска
жешь: «споем я мяса», потому 
что душа твоя пожелает есть 
мяса; тогда, по желанию души 
твоей, ешь мясо.

21 Если далеко будет от тебя 
то место, которое изберет Гос
подь, Бог твой, чтобы пребывать 
имени Его там: то закалай из 
крупного я мелкого скота твоего, 
который дал тебе Госиодь, как 
я новедед тебе, и ешь в ж и
лищах твоих, по желанию души 
твоей.

22 Но ешь их так, как едят 
серну и оленя; нечистый как и 
чистый могут есть сие.

23 Только строго наблюдай, 
чтобы ие есть крови, нотому что 
кровь есть душа; не ешь души 
вместе с мясом.

24 Н е ешь ее; выливай ее на 
землю, как воду.

25 Н е ешь ее , дабы хорошо 
было тебе и детям твоим после 
тебя, если будешь делать спра
ведливое пред очами Господа.

26 Только святыни твоя, какие 
будут у тебя, и обеты твои при
носи, и приходи на то место, 
которое изберет Господь.

27 И совершай всесожжения 
твои, мясо и кровь, на жерт
веннике Господа, Бога твоего; 
но кровь других жертв твоих 
должна быть проливаема у жерт
венника Господа, Бога твоего, а 
мясо ешь.

28 Слушай и исполняй все 
слова сии, которые заповедую 
тебе, дабы хорошо было тебе и 
детям твоим носле тебя вовек, 
если будешь делать доброе и 
угодное пред очами Господа, Бога 
твоего.

29 Когда Господь, Бог твой,

9 Евр. 4, 
8.

10 3 Цар. 
1 8, 56.

113 Цар.
8, 29.
4 Цар. 21, 
4. 2 Пар. 
33, 4. Иер. 
32 , 34.

12 Числ. 
18, 20, 24. 
Втор. 10,

13 Ос. 8, 
11.

15 Втор. 
14 5.

16 Быт. 
9, 4.

17 Лев. 
27. 30.

13 Втор. 
14, 23.
19 Втор.

14, 27.
20 Быт. 

28, 14. 
Втор. 19, 
8.
22 Втор.

15, 22.
23 Лев. 

3, 17; 17, 
14.
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истребит от лица твоего народы, 
к которым ты идешь, чтобы 
взять их во владение, и ты, 
взявши их, поселишься в земле
их:

30 Тогда берегись, чтобы ты 
не попал в сеть, последуя нм, 
по истреблении их от лица тво
его, и ие искал богов их, го
воря: «как служили народы сии 
богам своим, так буду и я д е
лать».

31 Н е делай так Господу, Богу 
твоему; ибо все, чего гнушает
ся Господь, чтб ненавидит Он, 
они делают богам своим; они 
и сыновей своих и дочерей 
своих сожигают на огне богам 
своим.

32 Все, чтб я заповедую вам, 
старайтесь исполнять; не при
бавляй к тому и ие убавляй от  
го го.

ГЛАВА 13

30 Втор. 
18, 9. Иис. 
Н. 23, 7. 
Пер. 10, 2.
31 Лен. 

18. 21.
4 Дар. 16,
3.
32 Втор.

4, 1-2. 
11рит. 30, 
G.

Гл. 13
1 Числ. 

12 , 6 .
3 Цар. 13, 
3. Мат. 
24, 24.
2 Иер.

Испытание лжепророков.

р с л н  восстанет среди тебя про- 
С  рок, или сновидец, и  пред
ставит тебе знамение или чудо,

2 И сбудется то знамение или 
чудо, о котором он говорил тебе, 
и скажет притом: «пойдем вслед 
богов иных, которых ты не зна
ешь, и будем служить им»:

3 То не слушай слов пророка 
сего, или сновидца сего; ибо 
чрез сие искушает вас Господь, 
Бог ваш, чтобы узнать, любите 
ли вы Господа, Бога вашего, от 
всего сердца вашего и от всей 
души вашей.

4 Господу, Богу вашему, по
следуйте и Его бойтесь; заповеди 
Его соблюдайте, и гласа Его 
слушайте, и Ему служите, и к 
Нему прилепляйтесь.

5 А пророка того иля сновидца 
того должно предать смерти за 
то, что он уговаривал вас отсту
пить от Господа, Бога вашего, 
выведшего вас нз земли Египет
ской и избавившего тебя из дома 
рабства, желая совратить тебя с 
пути, по которому заповедал тебе 
итти Господь, Бог твой; и так 
■стреби ало из среды себя.

3 Суд. 2, 
22. Мат.
6, 13; 
15.
4 Втор. 

8 , 6 ; 10, 
20. Мих. 
6, 8.
5 Втор. 

18. 20.
3 Дар- 18, 
40. Иер. 
14, 15.
1 Кор. б, 
13.
в Втор. 

17, 2: 22, 
19. Мат. 
10, 37.
8 Втор.

19, 13.
9 Втор. 

17, 7.
11 Втор. 

17,13; 19,
20.

15 Втор. 
2, 34. Иис. 
Н. 22, 12. 
17 Втор. 

7, 25-26. 
Иис. Н. 0, 
18; 7, 13.

6 Если будет уговаривать тебя  
тайно брат твой, сын матери 
твоей, или сын твой, или дочь 
твоя, или жеиа на лоие твоем, 
или друг твой, который для тебя, 
как душа твоя, говоря: «пойдем 
и будем служить богам иным, 
которых не знал ты и отцы 
твои»,

7 Богам тех народов, которые 
вокруг тебя, близких к тебе или 
отдаленных от тебя, от одного 
края земли до другого:

8 То не соглашайся с ним и не 
слушай его; и да не пощадит его 
глаз твой, не жалей его и не 
прикрывай его;

9 Но убей его; твоя рука 
прежде всех должна быть на 
нем, чтоб убить его, а потом 
руки всего народа.

10 П о б е й  е г о  к а м н я м и  до  
смерти; ибо ои покушался отвра
тить тебя от Господа, Бога тво
его, Который вывел тебя из 
земли Египетской, нз дома раб
ства.

11 Весь Израиль услышит сие, 
и убоится, и не станут впредь 
делать среди тебя такого зла.

12 Если услышишь о каком- 
либо из городов твоих, которые 
Господь, Бог твой, дает тебе для 
жительства,

13 Что появились в нем не
честивые люди нз среды тебя н 
соблазнили жителей города их, 
говоря: «пойдем и будем служить 
богам иным, которых вы не 
знали»:

14 То ты разыщи, исследуй и 
хорошо расспроси; и если это 
точная правда, что случилась 
мерзость сия среди тебя,

15 Порази жителей того го
рода острием меча, предай за 
клятию его и все, чтд в нем, и 
скот его порази острием меча.

16 Всю же добычу его собери 
иа средину площади его, и сожги 
огнем город и всю добычу его во 
всесожжение Господу, Богу тво
ему; и да будет он вечно в раз
валинах, не должно никогда вновь 
созидать его.

17 Ничто из заклятого да не 
прилипнет к руке твоей, дабы 
укротил Господь ярость гнева
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Своего» н дал тебе милость и по
миловал тебя, и размножил тебя» 
как клялся отцам твоим,

18 Если будешь слушать гласа 
Господа, Бога твоего, соблюдая 
все заповеди Его, которые ныне 
заповедую тебе, делая угодное 
пред очами Господа, Бога твоего.

Гл. 14
1 Лев. 

19, 27-28. 
3 Пар. 18. 
28.

ГЛАВА 14

Вы сыны Господа, Бога вашего;
ие делайте нарезов на теле 

вашем, и не выстригайте во
лос над глазами вашими по 
умершем;

2 Ибо ты народ снятый у Гос
пода, Бога твоего, и тебя избрал 
Господь, чтобы ты был собствен
ным Его народом из всех народов» 
которые на земле.

2 Втор. 
7, 6; 26,

1 Дели. 
>, 14

4 Лев. 
11, 2.
5 Втор. 

12, 15.

Постановления о пище.

3 Не ешь никакой мерзости.
4 Вот скот, который вам можно 

есть: волы, овцы, козы,
5 Олень и серна, н буйвол, н 

дань, н зубр, н орикс, н ка- 
мелопард.

6 Всякий скот, у которого раз
двоены копыта н на обоих копы
тах глубокий разрез, н который 
скот жует жвачку, тот ешьте.

7 Только снх ие ешьте нз 
жующих жвачку н имеющих 
раздвоенные копыта с глубоким 
разрезом: верблюда, зайца н туш
канчика; потому что, хотя они 
жуют жвачку, но копыта у них 
не раздвоены: нечисты они для 
вас;

8 И свинья, потому что копыта 
у ней раздвоены, но не жует 
жвачки: нечиста она для вас; не 
ешьте мяса их, н к трупам нх не 
прикасайтесь.

9 Из всех животных, которые 
в воде, ешьте всех, у которых 
есть перья н чешуя;

10 А всех тех, у которых нет 
перьев н чешуи, не ешьте: не
чисто это для вас.

11 В с я к у ю  п т и ц у  ч и с т у ю  
ешьте.

12 Но сих не должно вам есть 
нз них: орда, грифа м морского 
орла,

7 Лев. 
11, 4.

8 Ие. 65, 
4.
Э Лев. 

11, 9.
12 Лев.

11, 13
21 Исх. 

23, 19; 34, 
26.
22 Лев. 

27, 30. 
Час л. 18, 
21.
23 Втор.

12, 7. 
Мат. 21, 
12.
25 Мат. 

21, 12.
26 Лев. 

10, 9. 
Втор. 27,

13 И коршуна, н сокола, н 
кречета с породою их;

14 И всякого ворона с породою 
его,

15 И страуса, н совы, н чайки, 
н ястреба с породою его,

16 И филина, я нбнса, н л е
бедя,

17 И пеликана, и сипа, н 
рыболова,

18 И цапля, и зуя с породою 
его, н удода, и нетопыря.

19 Все крылатые пресмыкаю
щиеся нечисты для вас; не ешьте
142.

20 В с я к у ю  п т и ц у  ч и с т у ю  
ешьте.

21 Н е ешьте никакой мертве
чины; иноземцу, который слу
чится в жилищах твоих, от
дай ее, он пусть ест ее , или 
продай ему; ибо ты народ сня
тый у Господа, Бога твоего. Не 
вари козленка в молоке матери 
его.

22 Отделяй десятину от всего 
произведения семян твоих, кото
рое приходит с поля твоего 
каждогодно,

23 И ешь пред Господом, Бо
гом твоим, на том месте, которое 
изберет Он, чтобы пребывать 
имени Его там, десятину хлеба 
твоего, вина твоего и елея тво
его, и первенцев крупного скота 
твоего и мелкого скота тво
его, дабы ты научился бояться 
Господа, Бога твоего, во все 
дни.

24 Если же длинна будет для 
тебя дорога, так что ты ие мо
жешь нести сего, нотому что 
далеко от тебя то место, ко
торое изберет Господь, Бог твой, 
чтоб положить там имя Свое, н 
Господь, Бог твой, благословил 
тебя:

25 То променяй это на сереб
ро, и возьми серебро в руку 
твою, и приходи на место, кото
рое изберет Господь, Бог твой;

26 И покупай на серебро сие 
всего, чего пожелает душа твоя, 
волов, овец, вина, сикера н 
всего, чего потребует от тебя 
душа твоя; я ешь там пред 
Господом, Богом твоим, н весе
лись ты и семейство твое.
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ВТОРОЗАКОНИЕ Глава 14, 15

27 И левита, который в жили
щах твоих, не оставь; ибо нет 
ему части и удела с тобою.

28 По прошествии же трех лет 
отделяй все десятины произве
дений твоих в тот год, и клади 
сие в жилищах твоих;

29 И пусть придет левит, ибо 
ему нет части и удела с тобою, и 
пришелец, и сирота, и вдова, 
которые находятся в жилищах 
твоих, и пусть едят и насыща
ются, дабы благословил тебя  
Господь, Бог твой, во всяком 
деле рук твоих, которые ты бу
дешь делать.

27 Числ. 
18, 20, 24.
28 Лев. 

27, 30.

29 Нрит. 
10, 24 -25. 
2 Кор. 9,

Гл. 15
ГЛАВА 15

Субботний год.

Вседьмый год делай прощение.
2 Прощение же состоит в 

том, чтобы всякий заимодавец, 
который дал взаймы ближнему 
своему, простил долг и не взыски
вал с ближнего своего или с 
брата своего; ибо провозглашено 
прощение ради Господа.

3 С иноземца взыскивай, а 
чтд будет твое у брата твоего, 
прости.

4 Разве только не будет у тебя 
нищего: ибо благословит тебя 
Господь на той земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе в 
удел, чтобы ты взял ее в на-

1 Иск. 
21, 2. Лев. 
25. 4. И ер. 
34, 14.

5 Втор. 
28, 1-2.

6 Втор. 
28, 11-12.
7 Ист. 

22, 25. 
Лев. 25. 
35. Мат. 
3. 42.

следство,
5 Если только будешь слушать 

гласа Господа, Бога твоего, и 
стараться исполнять все запо
веди сии, которые я сегодня 
заповедую тебе:

6 Ибо Господь, Бог твой, бла
гословит тебя, как Он говорил 
тебе, и ты будешь давать взаймы 
многим народам, а сам ие будешь 
брать взаймы; и господствовать 
будешь над многими народами, а 
они над тобою не будут гос
подствовать.

7 Если же будет у тебя нищий 
кто-либо из братьев твоих, в 
одном из жилищ твоих, иа земле 
твоей, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе: то не ожесто
чи сердца твоего и не сожми 
руки твоей пред нищим братом 
твоим,

8 Мат. 5, 
42.

9 2 Кор. 
6, 15.

10 Мат. 
5. 42. 
Лук. 6, 
30.

11 Мат. 
26, И.

12 Hex. 
21,2. Нер.

13 Быт. 
21. 14.
2 Пар. 28, 
15.
16 Исх.

21. 5-6.

8 Но открой ему руку твою и 
дай ему взаймы, смотря по его 
нужде, в чем он нуждается.

9 Берегись, чтобы не вошла в 
сердце твое беззаконная мысль: 
«приближается седьмый год, год 
прощения», н чтоб от того глаз 
твой ие сделался немилостив к 
нищему брату твоему, н ты не 
отказал ему; ибо он возопнет на 
тебя к Господу, н будет на тебе 
грех.

10 Дай ему взаймы, и, когда 
будешь давать ему, не должно 
скорбеть сердце твое; ибо за то 
благословит тебя Господь, Бог 
твой, во всех делах твоих и во 
всем, чтд будет делаться твоими 
руками.

11 Ибо нищие всегда будут 
среди земли твоей; потому я и 
повелеваю тебе: отверзай руку 
твою брату твоему, бедному тво
ему и нищему твоему иа земле 
твоей.

12 Если продастся тебе брат 
твой, Еврей, или Евреяика, то 
шесть лет должен юи быть рабом 
тебе, а в седьмый год отпусти 
его от себя на свободу.

13 Когда же будешь отпускать 
его от себя на свободу, не от
пусти его с пустыми руками;

14 Но снабди его от стад тво
их, от гумна твоего и от точила 
твоего; дай ему, чем благословил 
тебя Господь, Бог твой.

1о Помни, что и ты был рабом 
в земле Египетской, и изба
вил тебя Господь, Бог твой; 
потому я сегодня и заповедую 
тебе сне.

О рабах навечно.

16 Если же он скажет тебе: 
«ие пойду я от тебя, потому что 
я люблю тебя и дом твой», по
тому, что хорошо ему у тебя:

17 То возьми шило, и проколи 
ухо его к двери; и будет он рабом 
твоим на век. Так поступай и с 
рабою твоею.

18 Не считай этого^ для себя 
тяжким, что ты доджей отпустить 
его от себя на свободу; ибо 
он в шесть лет заработал тебе 
вдвое против платы наемника; и
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благословят тебя Господь, Бог 
твой, во всем, что ян будешь 
делать.

19 Все первородное мужеского 
пола, что родится от крупного 
скота твоего н от мелкого скота 
твоего, посвящай Господу, Богу 
твоему: не работай на первород
ном воле твоем, я не стрнгн 
первородного из мелкого скота 
твоего.

20 Пред Господом, Богом тво
им, каждогодно съедай это ты, н 
семейство твое, на месте, кото
рое изберет Господь.

21 Если же будет на нем по
рок, хромота или слепота или 
другой какой-нибудь порок, то не 
приноси его в жертву Господу, 
Богу твоему,

22 Но в жилищах твоих ешь 
его; нечистый, как и чистый 
могут есть, как серну и как 
оленя.

23 Только крови его не ешь; 
на землю выливай ее, как воду.

ГЛАВА 16

19 Hex. 
13, 2; 22. 
30. Числ. 
3, 13.
20 Втор. 

12, 11.

21 Лев. 
22, 20.

22 Втор. 
12, 15.
23 Леп. 

3. 17; 17, 
10. Втор. 
12, 16, 23.

Гл. 16
1 Мех. 

12, 18. 
Лев. 23, 5. 
Числ. 9, 
2.
2 Исх. 

12. 3 . 
Числ. 28, 
19. Втор. 
12, 5.
3 Исх. 

12, 14,39.

своего из земля Египетской во 
все дня жизни твоей.

4 Не должно находиться у 
тебя ничто квасное во всем уделе 
твоем в продолжение семи дней, 
и из мяса, которое ты принес в 
жертву вечером в первый день, 
ничто не должно оставаться до 
утра.

5 Н е можешь ты закалать 
Пасху в котором-нибудь из жи
лищ твоих, которые Господь, 
Бог твой, даст тебе;

6 Но только иа том месте, ко
торое изберет Господь, Бог твой, 
чтобы пребывало там имя Его, 
закалай Пасху вечером, при за- 
хожденнн солнца, в то самое 
время, в которое ты вышел из 
Египта.

7 И испеки и съешь на том 
месте, которое изберет Господь, 
Бог твой, а на другой день мо
жешь возвратиться и войти в 
шатры твои.

8 Шесть дней ешь пресные 
хлебы, а в седьмый день отдание 
праздника Господу, Богу твоему; 
не занимайся работою.

Пасха.

и абл ю дай  месяц Авив, и со- 
1 1  вершай Пасху Господу, Богу 
твоему, потому что в месяце 
Авиве вывел тебя Господь, Бог 
твой, нз Египта ночью.

2 И закалай Пасху Господу, 
Богу твоему, нз мелкого и круп
ного скота на месте, которое 
изберет Господь, чтобы пребы
вало там имя Его.

3 Не ешь с нею квасного; семь 
дней ешь с нею опресноки, хлебы 
бедствия, ибо ты с поспешностию 
вышел из земли Египетской, 
дабы ты помнил день исшесгвпя

4 Пгх. 
12 , 10, 20 . 
2 Пар. 35, 
1. 18.
6 Исх. 

12, 6. 
Мар. 14, 
13-14. 
Лук. 2, 
41—42.
7 Исх.

12, 9.
2 Пар. 35,
13.
8 Исх. 

12, 15. 
Лев. 23,8.

9 Лев. 
23, 15. 
Числ. 28. 
26. Лук. 
6, 1.

Праздник Седмиц.

9 Семь седмиц отсчитай себе; 
начинай считать семь седмнц с 
того временя, как появится серп 
иа жатве.

10 Тогда совершай праздник 
седмнц Господу, Богу твоему, по 
усердию руки твоей, сколько ты 
дашь, смотря по тому, чем бла
гословит тебя Господь, Бог твой.

11 И 'веселись пред Господом, 
Богом твоим, ты, и сын твой, и 
дочь твоя, и раб твой, и раба 
твоя, и левит, который в жили
щах твоих, и пришелец, н сирота, 
и вдова, которые среди тебя, на

16:1. Ср. с порядком праздников в Лев. 23. Здесь особо выделяются 
праздники Пасха и Кущей, которыми начинался и завершался Божий план, 
касающийся Израиля. Первый говорит об избавлении (искуплении), как об основе 
отношений Бога и человека, а второй — о возвращении и восстановлении 
Израиля в его блаженном Царстве после рассеяния. Между этими праздниками, 
см. Втор. 16:9-12, находится праздник седьмиц, отражающий радость избавлен
ного народа, ожидающего благословения в будущем. Духовно это то, о чем 
говорится в Рим. 5:1-2.
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ВТОРОЗАКОНИЕ Глава 16, 17

месте* которое изберет Господь, 
Бог твой, чтобы пребывало там 
имя Его.

12 Помни, что ты был рабом в 
Египте, и соблюдай и Исполняй 
постановления син.

Праздник Кущей.

13 Праздник кущей совершай у 
себя семь дней, когда уберешь с 
гумна твоего н нз точила твоего.

14 И веселясь в праздник твой 
ты, н сын твой, н дочь твоя, н 
раб твой, н раба твоя, н левнт, я 
пришелец, н сирота, н вдова, 
которые в жилищах твоих.

15 Семь дней празднуй Гос
поду, Богу твоему, на месте, ко
торое изберет Господь, Бог твой; 
ибо благословит тебя Господь, 
Бог твой, во всех произведениях 
твоих и во всяком деле рук твоих, 
и ты будешь только веселиться.

Мужские приношения.

16 Три раза в году весь муже- 
скпй пол должен являться пред 
лице Господа, Бога твоего, иа 
место, которое изберет О и: в 
праздник опресноков, в праздник 
седмиц и в праздник кущей; 
и никто не должен являться 
пред лице Господа с пустыми 
руками,

17 Но каждый с даром в руке 
своей, смотря по благословению 
Господа, Бога твоего, какое Ои 
дал тебе.

Судьи и надзиратели.

18 Во всех жилищах твоих, ко
торые Господь, Бог твой, даст 
тебе, поставь себе судей и над
зирателей по коленам твоим, 
чтоб они судили народ судом 
праведным.

19 Не извращай закона, не 
смотри на лица и ие бери даров; 
ибо дары ослепляют глаза мудрых 
и превращают дело правых.

20 Правды, правды ищи, дабы 
ты был жив и овладел землею, 
которую Госиодь, Бог твой, дает 
тебе.

21 Н е сади себе рощи из ка
ких-либо дерев при жертвеннике 
Господа, Бога твоего, который 
ты сделаешь себе;

22 И не ставь себе столба, чтд 
ненавидит Господь, Бог твой.

ГЛАВА 17

Приношения и жертвы должны
быть без пороков.

Н е приноси в жертву Господу, 
Богу твоему, вола, или овцы, 

на которой будет порок, или  что- 
нибудь худое: ибо это мерзость 
для Господа, Бога твоего.

Наказание идолопоклонников.

2 Если найдется среди тебя в 
каком-либо из жилищ твоих, ко
торые Господь, Бог твой, дает 
тебе, мужчина или женщина, 
кто сделает зло пред очами Гос
пода, Бога твоего, преступив за 
вет Его;

3 И пойдет и станет служить 
иным богам, и поклонится им, 
или солнцу, или луие, или всему 
воинству небесному, чего я не 
повелел;

4 И тебе возвещено будет, и 
ты услышишь: то ты хорошо 
ркзьпцн, и, если это точная 
правда, если сделана мерзость 
сия в Израиле,

5 То выведи мужчину того, 
иди женщину ту, которые сде
лали зло сие, к воротам твоим, и 
побей их камнями до смерти.

6 По словам двух свидетелей, 
или трех свидетелей, должен 
умереть осуждаемый на смерть: 
не должно предавать смерти по 
словам одного свидетеля.

7 Р ука св и д ет ел ей  долж н а  
быть на нем прежде всех, чтоб 
убить его, потом рука всего на
рода; и так истреби зло из среды

10 Исх. 
34, 22. 
Втор. 26, 
2.

11 Неем.
8, Ю.

13 Исх. 
23, 16. 
Лев. 23, 
34. 3 Цар. 
8, 2.

14 Неем. 
8 , 10.

16 Исх. 
23,17; 34, 
23.

18 2 Пар. 
10, 5. 11с. 
81. 3.

19 Исх.
23, 8. Лев. 
19, 15. 
Втор. 1, 
17. Прит.
24, 23. 
Иоан. 7, 
24. Лак. 
2, 1.

22 Лев.
26, 1.

Гл. 17
1 Лев. 

22, 20. 
Втор. 15, 
21. Мал. 
1, 8, 13.
2 Втор. 

13, 6-7.
3 Втор. 

4,19. Иер. 
8, 2.
6 Втор. 

19, 15. 
Мат. 18, 
16. Иоан. 
8, 17.
2 Кор. 13. 
1. Евр. 10, 
28.
7 Втор. 

13, 9.
1 Кор. 5, 
13.
8 2 Пар. 

19, 10.

себя.

О повиновении властям.
8 Если по какому делу за

труднительным будет для тебя 
рассудить между кровню и кро- 
вию, между судом и судом, между
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побоями и побоями, и будут 
несогласные мнения в воротах 
твоих: то встань н нойдн на 
место, которое изберет Господь, 
Бог твой,

9 И приди к священникам 
левитам и к судье, который будет 
в те дни, н спроси нх, н они 
скажут тебе, как рассудить.

10 И поступи по слову, какое 
они скажут тебе, на том месте, 
которое изберет Господь, н по
старайся исполнить все, чему 
они научат тебя.

11 По закону, которому научат 
они тебя, н по определению, 
какое онн скажут тебе, поступи, 
н не уклоняйся ни направо, нн 
налево от того, чтб они скажут 
тебе.

12 А кто поступит так дерзко, 
что ие послушает священника, 
стоящего там на служении пред 
Г осподом , Б огом  твои м , нлн  
судья, тот должен умереть, —  н 
так истреби зло от Израиля.

13 И весь народ услышит, и 
убоится, н ие будут впредь по
ступать дерзко.

О царе.

14 К о г д а  ты  п р и д е ш ь  в 
землю, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе, и овладеешь ею, 
н поселишься на ней, н скажешь: 
«поставлю я над собою царя, 
подобно прочим народам, которые 
вокруг меняв:

15 То поставь над собою царя, 
которого изберет Господь, Бог 
твой; ив среды братьев твоих по
ставь над собою царя; не можешь 
поставить над собою царем ино
земца, который не брат тебе.

16 Только чтоб он не умножал 
себе коней и не возвращал народа 
в Египет для умножения себе 
коней; ибо Господь сказал вам: 
«не воавращайтесь более путем 
сим»;

17 И чтобы не умножал себе 
жен, дабы не развратилось сердце 
его, н чтобы серебра н золота не 
умножал себе чрезмерно.

18 Но когда он сядет на пре
стол царства своего, должен спи
сать для себя список закона сего

9 2 Пар. 
19, 8, 11. Мал. 2. 7. 
Мат. 23, 
3.
11 Втор. 

5. 29; 28. 
14.
12 3 Цар. 

18. 26.
13 Втор. 13, 11; 19, 

2Э. Рим. 
13, 14.
14 1 Цар. 

8. 5. Ос. 
13. 1Э. Дели. 13, 
21.
16 1 Цар. 

10, 25.3 Ц-ip. 4, 
26; 10, 23. 
172 Цар. 

5, 13.
18 3 Цар. 

1, 13.
19 Пс. 

118, 12, 
21. Мат. 
5, 19.

20 Пс. 
130, 2. 
Ияо.Н. 1, 
7-8.

Гл. 18

18. 20. Втор. 10, 9. 1 Кор.
9, 13.
4 Неем.

10, 37. 
Ива. 44, 
30.

с книги, находящейся у священ
ников левитов,

19 И пусть он будет у него, н 
пусть он читает его во все дни 
жизни своей, дабы научался бо
яться Господа, Бога своего, и 
старался исполнять все слова за 
кона сего н постановления сии;

20 Ч т о б ы  и е и а д м е в а л о с ь  
сердце его пред братьями его, н 
чтобы не уклонялся он от закона 
нн направо, нн налево, дабы 
долгие дни пребыл на царстве 
своем он н сыновья его посреди 
Израиля.

ГЛАВА 18

Колено Левия.

Священникам левитам, всему ко
лену Левиину, не будет части 

н удела с Израилем: они должны 
питаться жертвами Господа и 

Его частию;
2 Удела же ие будет ему 

между братьями его: Сам Гос
подь удел его, как говорил Он 
ему.

Доля жертвы полагающаяся 
священнику.

3 Вот чтб должно быть поло
жено священникам от народа, от 
приносящих в жертву волов или 
овец: должно отдавать священ
нику плечо, челюсти и желудок.

4 Также начатки от хлеба тво
его, вина твоего н елея твоего, н 
начатки от шерстя овец твоих 
отдавай ему.

5 Ибо его избрал Господь, Бог 
твой, нз всех колен твоих, чтобы 
ои предстоял пред Господом, Во- 
гом твоим, служил во имя Гос
пода, сам и сыны его во все дни.

6 И если левит придет нз 
одного нз жнлнщ твоих, нз всей 
земли сынов Израилевых, где он 
жил, н придет по желанию души 
своей на место, которое изберет 
Господь,

7 И будет служить во имя Гос
пода, Бога своего, как и все 
братья его левиты, предстоящие 
там пред Господом:
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ВТОРОЗАКОНИЕ Глава 18 ,19

8 То пусть они пользуются 
одинаковою частик», сверх полу
ченного от продажи отцовского
имущества.

Запрет на идолослужение.

9 Когда ты войдешь в землю, 
которую дает тебе Господь, Бог 
твой, тогда не научись делать 
мерзости, какие делали народы 
сии.

10 Н е должен находиться у 
тебя проводящий сына своего или 
дочь свою чрез огонь, прорица
тель, гадатель, ворожея, чародей,

11 Обаятель, вызывающий ду
хов, волшебник и вопрошающий 
мертвых.

12 Ибо мерзок пред Господом 
всякий, делающий это, и за син
то мерзости Господь, Бог твой, 
изгоняет их от лица твоего.

13 Будь непорочен пред Гос
подом, Богом твоим.

14 Ибо народы сии, которых ты 
изгоняешь, слушают гадателей и 
прорицателей; а тебе ие то дал 
Господь, Бог твой.

Пророчество о Мессии.
(Деян. 3:22-23). 15 16 17 18 19

15 Пророка из среды тебя, из 
братьев твоих, как меня, воз
двигнет тебе Господь, Бог твой, 
—  Его слушайте;

16 Так как ты просил у Гос
пода, Бога твоего, при Хориве в 
день собрания, говоря: «да ие 
услышу впредь гласа Господа. 
Бога моего, и огня сего великого 
да не увижу более, дабы мне ие 
умереть».

17 И сказал мне Господь: хо
рошо то,чтд они говорили.

18 Я воздвигну нм Пророка из 
среды братьев их, такого как ты, 
и вложу слова Мон в уста Его, и 
Ои будет говорить им все, чтб Я 
повелю Ему;

19 А кто не послушает слов 
Моих, которые Пророк тот будет 
говорить Моим именем, с того 
Я взыщу.

Испытание пророков.
20 Но пророка, который дерз

нет говорить Моим именем то, 
чего Я не повелел ему говорить, 
и который будет говорить именем 
богов иных, такого пророка пре
дайте смерти.

21 И если скажешь в сердце 
твоем: «как мы узи&ем слово, ко
торое не Господь говорил?»

22 Если пророк скажет именем 
Господа, ио слово то ие сбудется 
и не исполнится, то не Господь 
говорил сие слово, ио говорил сие 
пророк по дерзости своей, —  ие 
бойся его.

ГЛАВА 19

О городах — убежищах.
(Чис. 35:1-34; Втор. 4:41-49).

гда Госнодь, Бог твой, истре
бит народы, которых землю 

дает тебе Господь, Бог твой, и 
ты вступишь в наследие носле 
них, и носелишься в городах их и 
домах их:

2 Тогда отдели себе три го
рода среди земли твоей, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе во 
владение.

3 Устрой себе дорогу, и раз
дели на три части всю землю 
твою, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе в удел; они будут слу
жить убежищем всякому убийце.

4 И вот какой убийца может 
убегать туда и остаться жив: кто 
убьет ближнего своего без на
мерения, ие быв врагом ему 
вчера и третьего дня;

5 Кто пойдет с ближним своим 
в лес рубить дрова, и размахнется 
рука его с топором, чтобы сру
бить дерево, и соскочит железо с 
топорища и попадет в ближнего, 
и он умрет: такой пусть убежит 
в одни из городов тех, чтоб 
остаться живым;

6 Дабы мститель 8а кровь в 
горячности сердца своего не по
гнался за убийцею и не настиг 
его, если далек будет путь, и ие 
убил его, между тем как он не 
подлежит осуждению на смерть,

9 Лев. 
18. 26. 
Втор. 12, 
30.

10 Лев. 
20. 27.
1 Дар. 28. 
7.
15 Деян. 

Я. 22; 7, 
37.
16 Исх.

20, 19. 
Евр. 12, 
18-20.
18 Иоан.

1, 45; 6, 
14.
19 4 Цар.

2. 24. 
Иоан. 12, 
48.
20 Втор.

13, б. Иер.
14, 14.

21 Иер. 
23, 31.

22 Иер. 
28, 9.

Гл. 19
2 Исх. 

21. 13. 
Чнсл. 35, 
10- 11. 
Втор. 4, 
41. Иис. 
Н. 20, 2. 
4 Чнсл. 

35, 22.
6 Чнсл. 

35, 12.
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Глава 19, 20 ВТОРОЗАКОНИЕ

ибо не был врагом ему вчера н 
третьего дня.

7 Посему я н дал тебе повеле
ние, говоря: отдели себе три го
рода.

8 Когда же Господь, Бог твой, 
распространит пределы твоя, как 
Он клялся отцам твоим, и даст 
тебе всю землю, которую Он 
обещал дать отцам твоим,

9 Если ты будешь стараться 
исполнять все сии заповеди, ко
торые я заповедую тебе сегодня, 
любить Господа, Бога твоего, и 
ходить путями Его во все дин: 
тогда к сим трем городам прибавь 
еще три города,

10 Дабы не проливалась кровь 
невинного среди земли твоей, ко
торую Господь, Бог твой, дает 
тебе в удел, и чтобы не было на 
тебе вини  крови.

11 Но если кто будет врагом 
ближнему своему и будет под
стерегать его, и восстанет на 
него и убьет его до смерти, и 
убежит в один из городов тех:

12 То старейшины города его 
должны послать, чтобы взять 
его оттуда и предать его в 
руки мстителя за кровь, чтоб он 
умер.

13 Да ие пощадит его глаз 
твой; смой с Израиля кровь не
винного, н будет тебе хорошо.

Уважение к чужой собственности.

14 Н е нарушай межи ближ
него твоего, которую положили 
предки в уделе твоем, достав
шемся тебе в земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе во 
владение.

Законослушание.

15 Недостаточно одного сви
детеля против кого-либо в какой- 
нибудь вине и в каком-нибудь 
преступлении и в каком-нибудь 
грехе, которым он согрешит: при 
словах двух свидетелей, или при 
словах трех свидетелей, состоится 
дело.

16 Если выступит против кого 
свидетель несправедливый, об
виняя его в преступлении,

7 Ипс. П.
20, 7.
8 Быт. 

28, 14. 
Втор. 12, 
20.
9 Инс. Н. 

20, 8.
11 Числ. 

35, 20.
12 Числ. 

35. 19.
2 Цар. 14,

13 Втор. 
13, 8.
3 Цар. 2, 
31.

14 Втор.
27, 17. 
Прит. 22,
28. Ос. 5, 
10.
15 Числ.

35, 30. 
Втор. 17, 
6. Мат. 
18. 16. 
Иоаи. 8, 
17. 2 Кор. 
13,1. Евр. 
10, 28.
17 Втор. 

17, 9.
19 Прит.

19, 5.
1 Кор. б, 
13.
20 Втор. 

13, 11; 17, 
13.
21 Исх.

21, 24. 
Лев. 24,
20. Мат. 
5, 38.

Гл. 20
2 Числ. 

31. 6.

в Лев. 
19, 23. 
Втор. 28, 
30.

17 То пусть нредстанут оба сии 
человека, у которых тяжба, пред 
Господа, пред священников и 
пред судей, которые будут в те 
дни.

18 Судьи должны хорошо ис
следовать, и, если свидетель тот 
свидетель ложный, ложно донес 
на брата своего,

19 То сделайте ему то, чтб ои 
умышлял сделать брату своему; 
и так истреби зло из среды себя.

20 И прочие услышат, и убо
ятся, и ие станут впредь делать 
такое зло среди тебя.

21 Да не пощадит его глаз 
твой: душу за душу, глаз за глаз, 
зуб за зуб, руку за руку, ногу за 
ногу.

ГЛАВА 20

О войне.

Когда ты выйдешь на войну 
против врага твоего н уви

дишь коней и колесницы и на
рода более, нежели у тебя, то не 

бойся их; ибо с тобою Господь, 
Бог твой, Который вывел тебя 
из земли Египетской.

2 Когда же приступаете к сра
жению, тогда пусть подойдет 
священник, и говорит народу,

3 И скажет ему: «слушай, И з
раиль! вы сегодня вступаете в 
сражение с врагами вашими: да 
не ослабеет сердце ваше, ие 
бойтесь, не смущайтесь и не 
ужасайтесь их;

4 Ибо Господь, Бог ваш, идет 
с вами, чтобы сразиться за вас с 
врагами я ц т ч — и спасти вас».

5 Надзиратели ж е пусть объ
явят народу, говоря: «кто по
строил новый дом н не обновил 
его, тот пусть идет и возвратится 
в дом свой, дабы не умер на 
сражении, и другой не обновил
его. ____

6 И кто насадил виноградник и 
не пользовался им, тот пусть 
идет и возвратится в дом свой, 
дабы не умер на сражении, и 
другой ие воспользовался им.

7 И кто обручился с женою и 
ие взял ее , тот пусть идет и 
возвратится в дом свой, дабы не
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ВТОРОЗАКОНИЕ Глава 20, 21

умер на сражении, ж другой не 
изяд ее» .

8 И ещ е объявят надзиратели 
народу, н скажут: «кто боязлив 
и малодушен, тот пусть идет н 
возвратится в дом свой, дабы он 
не сделал робкими сердца братьев 
его, как его сердце».

9 Когда надзиратели скажут 
все ото народу, тогда должно по
ставить военных начальников в 
вожди народу.

10 Когда подойдешь к городу, 
чтобы завоевать его, предложи 
ему мир.

11 Если он согласится на мир 
с тобою и отворит тебе ворота, 
то весь народ, который найдется 
в нем, будет платить тебе дань и 
служить тебе.

12 Если же он не согласится 
на мир с тобою н будет вести с 
тобою войну, то осадите го,

13 И когда Господь, Бог твой, 
предаст его в руки твои, порази 
в нем весь мужеский пол острием 
меча;

14 Только жен и детей и скот 
и все, чтб в городе, всю добычу 
его возьми себе, и пользуйся 
добычею врагов твоих, которых 
предал тебе Господь, Бог твой.

15 Так поступай со всеми го 
родами, которые от тебя весьма 
далеко, которые не из числа го
родов народов сих.

16 А в городах сих народов,! 
которых Господь, Бог твой, дает 
тебе во владение, не оставляй в 
живых ни одной души;

17 Но предай их заклятию: 
Хеттеев, и Аморреев, и Хананеев, 
и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, 
как новелел тебе Господь, Бог 
твой,

18 Дабы они не научили вас 
Делать такие же мерзости, какие 
они делали для богов своих, н 
Дабы вы не грешили пред Гос
подом, Богом вашим.

19 Если долгое время будешь 
держать в осаде какой-нибудь 
город, чтобы завоевать его и 
взять его, то не порти дерев его, 
от которых можно питаться, и 
не опустошай окрестностей; ибо 
дерево на поде не человек, что

7 Втор. 
24. 5.

«Суд. 7,

10 Чнсл.
13 Чиел. 

31, 7. 
ЗЦар. 11, 
10.
14 Числ. 

31, 27.
17 Втор. 

7, 1-2.
19 Суд. 

2, 17.
20 Иер. 

0, 6.

Гл. 21
Г Втор. 

10, 8; 17, 
8-9.
6 Пс. 25, 

6. Мат. 
27, 24.

бы могло уйти от тебя в укрепле
ние.

20 Только те дерева, о которых 
ты знаешь, что они ничего не 
приносят в пищу, можешь пор
тить и рубить, и строить укрепле
ния против города, который ведет 
с тобою войну, доколе не по
коришь его.

ГЛАВА 21

Расследование убийства.

г^слн в земле, которую Господь, 
П  Бог твой, дает тебе во вла
дение, найден будет убитый, л е
жащий на поде, н неизвестно, 
кто убил его:

2 То пусть выйдут старейшины 
твои н судьи твои, и измерят 
расстояние до городов, которые 
вокруг убитого;

3 И старейшины города того, 
который будет ближайший к уби
тому, пусть возьмут телицу, на 
которой не работали и  которая 
не носила ярма,

4 И пусть старейшины того 
города отведут сию телицу в 
дикую долину, которая не раз
работана и не засеяна, и за
колют там телицу в долине;

5 И придут священники, сыны 
Левиины; (ибо их избрал Господь, 
Бог твой, служить Ему и благо
словлять именем Господа, и по слову 
их должно решить всякое спорное 
дело и всякий причиненный вред);

6 И все старейшины города 
того, ближайшие к убитому, 
пусть омоют руки свои над 
головою телицы, зарезанной в 
долине,

7 И объявят и скажут: «руки 
наши не пролили крови сей, и 
глаза наши не видели;

8 Очисти народ Твой, Израиля, 
который Ты, Господи, освободил, 
и не вмени народу Твоему, И з
раилю, невинной крови». И они 
очистятся от крови.

9 Так  должен ты смывать у 
себя кровь невинного, если хо
чешь делать доброе и справедли
вое пред очами Господа.
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О семейных отношениях.
10 Когда выйдешь на войну 

против врагов твоих, и Господь, 
Бог твой, предаст их в руки твои, 
и возьмешь их в плен,

11 И увидишь между плен
ными женщину, красивую видом, 
и полюбишь ее, и захочешь взять 
ее себе в жену:

12 То приведи ее в дом свой, 
и пусть оиа острижет голову 
свою и обрежет ногти свои,

13 И снимет с себя плеиниче- 
скую одежду свою, и живет в 
доме твоем, и оплакивает отца 
своего и матерь свою в продолже
ние месяца; и после того ты 
можешь войти к ней и сде
латься ее мужем, и она будет 
твоею женою.

14 Если ж е она после не понра
вится тебе, то отпусти ее, куда 
оиа захочет, но не продавай 
ее за серебро и не обращай ее 
в рабство, потому что ты сми
рил ее.

15 Если у кого будут две жены, 
одна любимая, а другая нелюби
мая, и как любимая, так и не
любимая родят ему сыновей, и 
нервенцем будет сын нелюбимой:

16 То, при разделе сыновьям 
своим имения своего, он не может 
выну жены любимой дать пер
венство пред первородным сыном 
нелюбимой;

17 Но первенцем должен при
знать сына нелюбимой, и  дать 
ему двойную часть из всего, чтб 
у него найдется; ибо он есть на
чатой силы его, ему принад
лежит право первородства.
О буйном сыне. (Ср. Лук. 15:11-23).

18 Если у кого будет сын буй
ный н непокорный, иеповииую- 
щийся голосу отца своего и 
голосу матери своей, и оин на
казывали его, но он не слушает 
их:

19 То отец его н мать его 
пусть возьмут его и приведут его 
к старейшинам города своего н к 
воротам своего местопребывания,

20 И скажут старейшинам го
рода своего: «сей сын наш буен 
и непокорен, не слушает слов 
наших, мот н иьяница»;

21 Тогда все жители города 
его пусть побьют его камнями до 
смерти; и так нстребн зло нз 
среды себя, и все Израильтяне 
услышат, и убоятся.

22 Еслн в ком найдется пре
ступление, достойное смерти, н 
он будет умерщвлен, н ты но- 
весншь его на дереве:

23 То тело его не должно но
чевать на дереве, но ногреби его 
в тот же день; ибо проклят пред 
Богом всякий повешенный на 
дереве, н не оскверняй земли 
твоей, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе в удел.

ГЛАВА 22
Закон о братстве.

гда увидишь вола брата тво
его идя овцу его заблудив

шихся, не оставляй их, но воз
врати их брату твоему.

2 Еслн же не близко будет к 
тебе брат твой, или ты не знаешь 
его, то прибери их в дом свой, и 
пусть они будут у тебя, доколе 
брат твой не будет искать их, н 
тогда возврата ему их.

3 Так поступай н с ослом его, 
так поступай с одеждою его, так 
ностунай со всякою потерянною 
вещию брата твоего, которая бу
дет им потеряна н которую ты 
найдешь; нельзя тебе уклоняться 
от сего•

4 Когда увндншь осла брата 
твоего или вола его у падших на 
нута, не оставляй их; но нодннмн 
их с ним вместе.

5 На женщине не должно быть 
мужской одежды, и мужчина не 
долж ен одеваться в ж енское  
платье; ибо мерзок пред Гос
подом, Богом твоим, всякий дела
ющий сне.

6 Если попадется тебе на до
роге птичье гнездо на каком-либо 
дереве или на земле, с птенцами 
нлн яйцами, н мать сидит на 
птенцах нлн на яйцах, то не берн 
катерн вместе с детьми;

7 Мать пусти, а детей возьми 
еебе, чтобы тебе было хорошо, и 
чтобы продлились дни твои.

8 Еслн будешь строить новый

11 Исх. 
34, 1C. 
Втор. 7,3.
14 Втор. 

24, 1. 
Мал. 2, 
1G. Мат. 
19. 8.
15 Быт. 

29, 30.
1 Цар. 1, 
5-С.
17 Быт. 

49, 3.
4 Цар. 2, 
9.
18 Втор. 

13, С, 8.
21 Втор. 

13, 11; 17, 
13; 19, 
19-20.
1 Кор. 5, 
13.
23 Гал. 

3. 13.

Гл. 22
1 Иех. 

23, 4.

4 Мат. 
12, 11. 
Лук. 14, 
5.

в Прит. 
12, 10.

8 Суд. 
1в. 27.

272



ВТОРОЗАКОНИЕ Глава 22.

дом, то сделай перила около 
кровли твоей, чтобы не навести 
тебе крови на дом твой, когда 9 Лев. 
кто-нибудь упадет с него. 1». 19.

Закон об отделении.

9 Н е засевай  виноградника 
своего двумя родами семян, чтобы 
не сделать тебе заклятым сбора 
семян, которые ты посеешь, вме
сте с плодами виноградника 
своего.

10 Н е паши на воле и осле 
вместе.

11 Н е надевай одежды, сде
ланной нз разных веществ, нз 
шерсти н льна вместе.

12 Сделай себе кисточки на 
четырех углах покрывала тво
его, которым ты покрываешься.

Защита невинной жены.

13 Если кто возьмет жену, и 
войдет к ней, н возненавидит ее,

14 И будет возводить на нее 
порочные деда, н пустит о ней 
худую молву, н скажет: «я взял 
сню жепу, н вошел к ней, н не 
нашел у нее девства»:

15 То отец отроковицы н мать 
ее пусть возьмут н вынесут 
признаки девства отроковицы к 
старейшинам города, к воротам;

16 И отец отроковицы скажет 
старейшинам: дочь мою я отдал 
в жену сему человеку, н ныне он 
возненавидел ее,

17 И вот, он взводит на нее 
норочные дела, говоря: «я не 
нашел у дочери твоей девства»; 
но вот признаки девства дочери 
моей. И расстелют одежду пред 
старейшинами города.

18 Тогда старейшины того го
рода пусть возьмут мужа, и на
кажут его,

19 И наложат на него сто 
сиклей серебра пени, н отдадут 
отцу отроковицы за то, что он 
пустил худую молву о девице 
Израильской; она же пусть оста
нется его женою, н он не может 
развестись с нею во всю жизнь 
свою.

11 Лев. 
19. 19.

12 Числ. 
15, 38. 
Мат. 23, 
5.
21 Быт. 

34, 7. Иис. 
Н. 7. 15. 
1 Кор. 5, 
13.
22 Лев. 

20, 10. 
Иояы. 8, 
4-5.
24 1 Кор. 

5, 13.
26 Втор. 

21, 22.

28 Исх. 
22, 16.

30 Быт.
35, 22. 
Лев. 18, 8. 
Пез. 22, 
10.

Наказание виновной жены.

20 Если же сказанное будет 
истинно, н не найдется девства у 
отроковицы,

21 То отроковицу пусть при
ведут к дверям дома отца ее, в 
жители города ее побьют ее 
камнями до смерти; ибо она еде* 
л ала срамное дело среди И з
раиля, блудодействовав в доме 
отца своего; н так истреби зло 
нз среды себя.

22 Если найден будет кто ле
жащий с женою замужнею, то 
должно предать смерти обоих, и 
мужчину, лежавшего с ж ен
щиною, н женщину; н так ис
треби зло от Израиля.

23 Если будет молодая девица 
обручена мужу, н кто-нибудь 
встретится с нею в городе и 
ляжет с нею,

24 То обоих их приведите к 
воротам того города, и побейте 
их камнями до смерти: отроко
вицу за то, что она не кричала 
в городе, а мужчину за то, что он 
опорочил жену ближнего своего; 
и так истреби зло нз среды себя.

25 Если же кто в поле встре
тится с отроковицею обрученною 
и, схватив ее , ляжет с нею, то 
должно предать смерти только 
мужчину, лежавшего с нею;

26 А отроковице ничего не д е
лай; на отроковице нет преступ
ления смертного; ибо это то же, 
как если бы кто восстал на 
ближнего своего и убил его.

27 Ибо он встретился с нею в 
ноле, и хотя отроковица обру
ченная кричала, но некому было 
спасти ее.

28 Если кто-нибудь встретится 
с девицею иеобрученною, и схва
тит ее и ляжет с нею, и за
станут их:

29 То лежавший с нею должен 
дать отцу отроковицы пятьдесят 
сиклей серебра, а она пусть будет 
его женою, потому что он опоро
чил ее; во всю жизнь свою он не 
может развестись с нею.

30 Никто не должен брать 
жены отца своего и открывать 
край одежды отца своего.

273



Глава 23 ВТОРОЗАКОНИЕ

ГЛАВА 23

Различные постановления.

У кого раздавлены ятра или от
резан детородный член, тот 

не может войти в общество 
Господне.

2 Сын блудницы не может 
войти в общество Господне, и 
десятое поколение его не может 
войти в общество Господне.

3 Аммонитянин и Моавитянин 
не может войти в общество Гос
подне, и десятое поколение их не 
может войти в общество Гос
подне во веки:

4 Потому что они не встретили 
вас с хлебом и водою на пути, 
когда вы шли из Египта, и по
тому что они наняли против тебя 
Валаама, сына Всорова, из Пе- 
фора Месопотамского, чтобы про
клясть тебя.

5 Но Господь, Бог твой, не 
восхотел слушать Валаама, и об
ратил Господь, Бог твой, про
клятие его в благословение тебе; 
ибо Господь, Бог твой, любит 
тебя.

б Не желай им мира и благо
получия во все дни твои, во веки.

7 Не гнушайся Идумеяиином, 
ибо он брат твой; не гнушайся 
Египтянином, ибо ты был при
шельцем в земле его;

8 Дети, которые у них родятся 
в третьем поколении могут войти 
в общество Господне.

9 Когда пойдешь в поход про
тив врагов твоих, берегись всего 
худого.

10 Если у тебя будет кто не
чист от случившегося ему иочыо, 
то он должен выйти вон из стана 
и не входить в стан;

11 А при иаступлеинн вечера 
должен омыть тело свое водою, и 
по захождении солнца может 
войти в стан.

12 Место должно быть у тебя 
вне стана, куда бы тебе вы
ходить.

13 Кроме оружия твоего дол
жна быть у тебя лопатка; и 
когда будешь садиться вне стана, 
выкопай ею яму, и опять зарой 
ею испражнение твое.

Гл. 23
2 Суд. 

11, 1 .

3 Нееч. 
13, 1

4 Числ.
22, 5.

5 Числ. 
22 , 12 .

I 14 Ибо Господь, Бог твой, хо- 
I дит среди стана твоего, чтоб из- 
I бавлять тебя и предавать врагов 

твоих в руки твои; а посему стан 
твой должен быть свят, чтобы 
Он не увидел у тебя чего срам
ного и не отступил от тебя.

15 Не выдавай раба господину 
его, когда он прибежит к тебе от 
господина своего.

16 Пусть он у тебя живет, 
среди вас на месте, которое он 
изберет в каком-нибудь из жилищ 
твоих, где ему понравится; ие 
притесняй его.

17 Не должно быть блудницы 
из дочерей Израилевых, и не 
должно быть блудника из сынов 
Израилевых.

18 Не вноси платы блудницы 
и цены пса в дом Господа, Бога 
твоего, ни по какому обету; ибо 
то и другое есть мерзость пред 
Господом, Богом твоим.

7 Бит.
2о, 25. 
Числ. 20,
14.
10 Лев.

15, 16.
14 Лев.

20 , 12.

16 Ilex. 
22 , 21 .

19 Пс.
14, 5.
20 Втор.

15, 3.
21 Числ. 

30, 3. 
Кккл. 5, 
3.

19 Не отдавай в рост брату 
твоему ни серебра, ни хлеба, ни 
чего-либо другого, чтд можно от
давать в рост.

20 Иноземцу отдавай в рост, а 
брату твоему ие отдавай в рост, 
чтобы Господь, Бог твой, благо
словил тебя во всем, чтд дела
ется руками твоими, иа земле, в 
которую ты идешь, чтоб овла
деть ею.

21 Если дашь обет Господу, 
Богу твоему, немедленно исполни 
его; ибо Господь, Бог твой, 
взыщет его с тебя, и иа тебе 
будет грех.

22 Если ж е ты не дал обета, 
то не будет иа тебе греха.

25 Мат. 
12. 1. 
Мар. 2, 
23. Лук. 
в, 1.

23 Чтд вышло из уст твоих, 
соблюдай и исполняй так, как 
обещал ты Господу, Богу тво
ему, добровольное приношение, 
о котором сказал ты устами 
своими.

24 Когда войдешь в виноград
ник ближнего твоего, можешь 
есть ягоды досыта, сколько хочет 
душа твоя, а в сосуд твой ие 
клади.

25 Когда придешь на жатву 
ближнего твоего, срывай колосья 
руками твоими, но серпа ие за
ноем на жатву ближнего твоего.
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ВТОРОЗАКОНИЕ Глава 24

ГЛАВА 24
Моисеев закон о разводе. 

(Мат. 19:8; ср. с 1 Кор. 7:12-15).

С сл н  кто возьмет жену н сде- 
ь  дается ее  мужем, н она не 
найдет благоволения в глазах 
его, потому что он находит в ней 
что-нибудь противное, н напишет 
ей разводное письмо, н даст ей 
в руки, и отпустит ее нз дома 
своего,

2 И она выйдет нз дома его, 
пойдет, н выйдет за другого 
мужа;

3 Но н сей последний муж воз
ненавидит ее н напишет ей раз
водное письмо, и даст ей в рукн, 
и отпустит ее нз дома своего, 
или умрет сей последний муж ее, 
взявший ее себе в жену:

4 То не может первый ее муж, 
отпустивший ее, опять взять ее  
себе в жену, после того, как она 
осквернена; ибо сне есть мер
зость пред Господом, н не порочь 
земли, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе в удел.

Различные постановления.

5 Если кто взял жену недавно, 
то пусть не идет на войну, н ни
чего не должно возлагать на 
него; пусть он остается свободен 
в доме своем в продолжение 
одного года и увеселяет жену 
свою, которую взял.

6 Никто не должен брать в 
залог верхнего н инжиего жер
нова; ибо таковый берет в залог 
душу.

7 Если найдут кого, что он 
украл кого-нибудь на братьев 
своих, нз сынов Израилевых, и 
поработил его, н продал его: то 
такого вора долж н о предать  
смерти; так нстребн зло нз 
среды себя.

8 Смотри, в язве проказы тща
тельно соблюдай н исполняй весь 
закон, которому научат вас свя
щенники левиты; тщательно ис
полняйте, чтд я повелел нм.

9 Помни, чтд Госнодь, Бог

Гл. 24
1 Мат.

5, 31; 19, 
7-S. Мар. 
10, 4. 
Лук. 16,
18. 1 Кор.
7, 10.
4 Пер. 3, 

1.
5 Втор.

20, 7.
7 Исх.

21, 16.
1 Кор. 5, 
13. 1 Тим. 
1. 10.
8 Лев.

13, 8; 14.
3.
9 Числ. 

12, 10.

12 Ам. 2,
8.
13 Исх. 

22. 26. 
Иез. 33, 
15.
14 Лев.

19. 13.
16 4 Цар.

14, 6.
2 Пар. 25,
4. Иез. 18,
20.

17 Исх. 
22, 21. 
Лен. 19. 
33. По. 81, 
3.

19 Лев. 
23, 22.

твой, сделал Мариами на пути, 
когда вы шли из Египта.

10 Если ты ближнему твоему 
дашь что-нибудь взаймы, то не 
ходи к нему в дом, чтобы взять у 
него залог;

11 Постой на улице, а тот, ко
торому ты дал взаймы, вынесет 
тебе залог свой на улицу.

12 Если же он будет человек 
бедный, то ты не ложись спать, 
имея залог его;

13 Возврати ему залог при за
хождении солнца, чтоб он лег 
спать в одежде своей н благо
словил тебя: и тебе поставится 
сие в праведность пред Господом, 
Богом твоим.

14 Н е обижай наемника, бед
ного и нищего, из братьев твоих 
иди из пришельцев твоих, ко
торые в земле твоей, в жилищах 
твоих.

15 В тот ж е день отдай плату 
его, чтобы солнце не зашло 
прежде того, ибо он беден, н 
ждет ее  душа его; чтоб он не 
возопил на тебя к Господу, и не 
было на тебе греха.

16 Отцы не должны быть на
казываемы смертию за детей, и 
дети не должны быть наказы
ваемы смертшо за отцов; каждый 
должен быть наказываем смертию 
за свое преступление.

17 Н е суди превратно при
шельца и  сироту; н у вдовы не 
берн одежды в залог.

18 Помни, что н ты был ра
бом в Египте, н Господь осво
бодил тебя оттуда: посему я и 
повелеваю тебе делать сие.

19 Когда будешь жать на поле 
твоем, и забудешь сноп на поле, 
то не возвращайся взять его; 
пусть он остается пришельцу, 
сироте н вдове, чтобы Господь, 
Бог твой, благословил тебя во 
всех делах рук твоих.

20 Когда будешь обивать мас
лину твою, то не пересматривай 
за собою ветвей; пусть остается 
пришельцу, сироте н вдове.

21 Когда будешь снимать пло
ды в винограднике твоем, не 
собирай остатков за собою; пусть 
остается пришельцу, сироте н 
вдове.
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Глава 24,25» 26 ВТОРОЗАКОНИЕ

22 И помни, что ты был рабом 
в земле Египетской: посему я и 
повелеваю тебе делать сне.

ГЛАВА 25

Различные постановления.

Если будет тяжба между людь
ми, то пусть приведут их в 

суд и рассудят их: правого пусть 
оправдают, а виновного осудят.
2 И если виновный достоин 

будет побоев, то судья пусть при
кажет положить его и бить при 
себе, смотря цо вине его, по 
счету.

3 Сорок ударов можно дать 
ему, а не более, чтобы от многих 
ударов брат твой не был обе
зображен пред глазами твоими.

4 Не заграждай рта волу, когда 
он молотит.

5 Если братья живут вместе, и 
один из них умрет, не имея у 
себя сына, то жена умершего не 
должна выходить на сторону за 
человека чужого, но деверь ее  
должен войти к ней и взять ее  
себе в жену, и жить с нею.

6 И первенец, которого она 
родит, останется с именем брата 
его умершего, чтобы имя его не 
изгладилось в Израиле.

7 Если же он не захочет взять 
невестку свою, то невестка его 
пойдет к воротам, к старейшинам, 
и скажет: «деверь мой отказы
вается восставить имя брата сво
его в Израиле, не хочет жениться 
на мне»;

8 Тогда старейшины города его 
должны призвать его н уговари
вать его, н если он станет и ска
ж ет: «не хочу взять ее» ,

9 Тогда невестка его пусть 
пойдет к нему в глазах старей-! 
шин, и снимет сапог его с ноги 
его, и плюнет в лице его, и  
скажет: «так поступают с чело-| 
веком, который не созидает дома 
брату своему». |

10 И нарекут ему имя в Из-!; 
раиле: «дом разутого». j

И  Когда дерутся между собою|| 
мужчины, и жепа одного подой-| 
дет, чтобы отнять мужа своего! 
на рук бнющего его, и, протянув;

1 Прпт.
17, 15.
3 2 Кор. 

11. 24.
4 1 Кор.

9. 9.
1 Тим. 5,
18.
5 Мат. 

22, 24. 
Мар. 12,
19. Лук.
20, 28.
7 Руф. 4, 

4.
9 Руф. 4,

12 Втор. 
13, 8.
13 Лев.

19, 30. 
Прпт. 20,
10, 23. 
Мез. 45, 
10.
15 Лев. 

19, 36. 
Втор. 4, 
40.

1в Втор. 
17, 1.
17 Исх. 

17. 8.
18 Иис. 

Н. 10, 19.
19 Hex. 

17. 14.
1 Дар. 15, 
3.

Гл. 26
2 Исх. 

23. 19; 34, 
26.

руку свою, схватит его за срам- 
иый уд:

12 То отсеки руку ее; да не по
щадит ее глаз твой.

13 В кисе твоей не должны 
быть двоякие гири, большие и 
меньшие.

14 В доме твоем не должна 
быть двоякая ефа, бдлыпая и 
меньшая.

15 Гиря у тебя должна быть 
точная и правильная, и ефа у 
тебя должна быть точная н пра
вильная, чтобы продлились дни 
твои на земле, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе.

16 Ибо мерзок пред Госпо
дом, Богом твоим, всякий дела
ющий неправду.

17 Помни, как поступил с то
бою Амалик на пути, когда вы 
шли из Египта;

18 Как он встретил тебя на 
пути, и побил сзади тебя всех 
ослабевших, когда ты устал и 
утомился, и не побоялся он Бога.

19 Итак, когда Господь, Бог 
твой, успокоит тебя от всех вра
гов твоих со всех сторон, на 
земле, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе в удел, чтоб 
овладеть ею, нагладь память 
Амалика из поднебесной; не за 
будь.

ГЛАВА 26

Принесение первых плодов.
(Ср. с Исх. 23:16-19).

Когда ты придешь в землю, 
которую Господь, Бог твой, 

дает тебе в удел, и овладеешь 
ею, н поселишься в ней:

2 То возьми начатков всех пло
дов земли, которые ты получишь 
от земли твоей, которую Гос
подь, Бог твой, дает тебе, и по
ложи в корзину, и нойди на то 
место, которое Господь, Бог твой, 
изберет, чтобы пребывало тАм 
имя Его;

3 И приди к священнику, ко
торый будет в те дни, и скажи 
ему: «сегодня исповедую пред 
Господом, Богом твоим, что я 
вошел в ту землю, которую Гос
подь клялся отцам нашим дать 
нам».
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ВТОРОЗАКОНИЕ Глава 26, 27

4 Священник возьмет корзину 
из руки твоей, и поставит ее пред 
жертвенником Господа, Бога тво
его.

5 Ты же отвечай н скажи пред 
Господом, Богом твоим: «отец  
мой был странствующий Арамея- 
иин, и ношед в Египет н посе
лился там с немногими людьми, 
и произошел там от него народ 
великий, сильный и многочислен
ный,

6 Но Египтяне худо поступали 
с нами, и притесняли нас, и на
лагали на нас тяжкие работы;

7 И возопили мы к Господу, 
Богу отцов наших, и услышал 
Господь вопль наш, и увидел 
бедствие наше, труды наши и 
угнетение наше;

8 И вывел нас Господь нз 
Египта рукою сильною н мышцею 
простертою, великим ужасом, 
знамениями и чудесами,

9  И привел нас на место сне, 
н дал нам землю сию, землю, в 
которой течет молоко и мед.

10 Итак вот, я принес 
чаткн плодов от земли, которую 
Ты, Господи, дал мне». И по
ставь это пред Господом, Богом 
твоим, н поклонись пред Гос
подом, Богом твоим,

11 И веселись о всех благах, 
которые Господь, Бог твой, дал 
тебе и дому твоему, ты и левит и 
пришелец, который будет у тебя.

12 Когда ты отделишь все де
сятины произведений земли твоей 
в третий год, год десятин, и от
дашь левиту, пришельцу, сироте 
и вдове, чтоб они ели в жилищах 
твоих и насыщались:

13 Тогда скажи пред Господом, 
Богом твоим: «я отобрал от дома 
моего святыню, н отдал ее ле
виту, пришельцу, сироте н вдове, 
но всем поведениям Твоим, кото
рые Ты заповедал мне; я не 
преступил заповедей Твоих, и не 
забыл.

14 Я не ел от нее в 
моей, и не отделял ее  
чистоте, н не давал нз нее для 
мертвого; я повиновался гласу 
Господа, Бога моего, исполнил 
все, чтд Ты заповедал ■

15 Прнзри от святого жилища

5 Быт. 
31, 5. 23. 
29; 46, 5. 
Исх. 12, 
37.
6 Исх. 1, 

И .
7 Исх. 2. 

23-24.
8 Исх. 

12, 51.
9 Исх. 3, 

8; 13. 5.
10 Втор. 

14, 22.
11 Втор. 

16, 14.
12 Лев. 

27, 30.
18 Втор. 

14, 27.
14 Иер. 

16, 7. Нез. 
24, 17.

15 Ис. 
63. 15.
16 Втор.

6, 5.
17 Втор. 

5, 31.
18 Втор.

7, 6; 14, 2.
19 Втор. 

4, 7; 28, 1. 
Иер. 13, 
11.

Гл. 27
2 Иис. Н. 

3, 17.

3 Исх. 3, 
8. Втор. 
26, 9. Иис. 
Н. 8, 32. 
5 Исх. 

20, 25. 
Мне. Н. 8. 
31.

Твоего, с небес, н благослови на
род Твой, Израиля, н землю, ко
торую Ты дал нам, так как Ты 
клялся отцам нашим дать нам 
землю, в которой течет молоко 
и мед».

16 В день сей Господь, Бог 
твой, завещавает тебе исполнять 
постановления сии н законы: со
блюдай н исполняй их от всего 
сердца твоего н от всей души 
твоей.

17 Господу сказал ты ныне, 
что Он будет твоим Богом, и что 
ты будешь ходить путями Его и 
хранить постановления Его н за 
поведи Его и законы Его, и 
слушать гласа Его.

18 И Господь обещал тебе ны
не, что ты будешь собственным 
Его народом, как Он говорил 
тебе, если ты будешь хранить 
все заповеди Его,

19 И что Он поставит тебя 
выше всех народов, которых Он 
сотворил, в чести, славе н вели
колепии, н что ты будешь святым 
народом у Господа, Бога твоего, 
как Он говорил.

ГЛАВА 27

Камни, напоминающие о законе.

И заповедал Монсей н старей
шины сынов Израилевых на

роду, говоря: исполняйте все за 
поведи, которые заповедаю вам 

ныне.
2 И когда перейдете за Иор

дан, в землю, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе, тогда по
ставь себе большие камни и 
обмажь их известью;

3 И напншн на камнях сих все 
слова закона сего, когда перей
дешь Иордан, чтобы вступить в 
землю, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе, в землю, где 
течет молоко н мед, как говорил 
тебе Господь, Бог отцов твоих.

4 Когда перейдете Иордан, по
ставьте камни те, как я повеле
ваю вам сегодня, на горе Гевал, 
н обмажьте их известью.

5 И устрой там жертвенник 
Господу, Богу твоему, жертвен-
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Глава 27, 28 ВТОРОЗАКОНИЕ

вне из кашей, не поднимая на
них железа.

в Из камней цельных устрой 
жертвенник Господа, Бога тво
его, и возноси на нем всесожже
ния Господу, Богу твоему,

7 И приноси жертвы мирные, 
н ешь там, н веселись пред Гос
подом, Богом твоим.

8 И напиши на камнях все 
слова закона сего очень яв
ственно.

Благословения и проклятия 
с гор Гевал и Гаризим.

9 И сказал Моисей и священ
ники левиты всему Израилю, го
воря: внимай и слушай, Израиль: 
в день сей ты сделался народом 
Господа, Бога твоего.

10 Итак слушай гласа Господа, 
Бога твоего, н исполняй заповеди 
Его н постановления Его, кото
рые заповедую тебе сегодня.

11 И заповедал Монсей народу 
в день тот, говоря:

12 Син должны стать на горе 
Гаризим, чтобы благословлять 
народ, когда перейдете Иордан: 
Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, 
Иосиф н Вениамин.

13 А сии должны стать на горе 
Гевал, чтобы произносить про
клятие: Рувим, Гад, Асир, Заву- 
лои, Дан и Неффалим.

14 Левиты возгласят н скажут 
всем Израильтянам 1ромким го
лосом:

15 «Проклят, кто сделает и з
ваянный или литый кумир, мер
зость пред Господом, произведе
ние рук художника, н поставит 
его в тайном месте!» Весь народ 
возгласит н скажет: «аминь».

16 «Проклят злословящий отца 
своего нлн матерь свою!» И весь 
народ скажет: «аминь».

17 «Проклят нарушающий ме- 
жн ближнего своего!» И весь 
народ скажет: «аминь».

18 «Проклят, кто слепого сби
вает с пути!» И весь народ ска-

7 Втор. 
14, 26.
9 Втор. 

26, 18.
10 Втор. 

26,17; 28, 
1.
12 Втор. 

11, 29.
15 Дан. 

9, 11.
16 Исх. 

21, 17. 
Лев. 20, 9. 
Прит. 20, 
20.
17 Втор. 

19, 14.
19 Исх.

22, 21. 
Лев. 19, 
34. Иер. 5,
28.
20 Лев. 

18, 8; 20, 
11. Иеа. 
22, 10.
21 Исх. 

22, 19.
Лев. 18, 
23.
22 Лев. 

18, 9.
23 Быт. 

38. 18. 
Лев. 18, 
15.
24 Быт. 

9, 6. Исх. 
21, 12. 
Лев. 24, 
17.
25 Исх. 

23, 8.
26 Гол.

3, 10.

Гл. 28
1 Лев.

26, 3.
2 Втор. 

11,20; 14, 
29; 23, 20.
3 Втор. 

30, 9.

ж ет: «амннь».

19 «Проклят, кто превратно 
судит пришельца, сироту н 
вдову!» И весь народ скажет: 
«аминь».

20 «Проклят, кто ляжет с ж е
ною отца своего, ибо он открыл 
край одежды отца своего!» И  
весь народ скажет: «амннь».

21 «Проклят, кто ляжет с ка
ким-либо скотом!» И весь народ 
скажет: «аминь».

22 «Проклят, кто ляжет с 
сестрою своею, с дочерью отца 
своего, или дочерью матери сво
ей!» И весь народ скажет: 
«аминь».

23 «Проклят, кто ляжет с те
щею своею!» И весь народ ска
ж ет: «амннь».

24 «Проклят, * кто тайно уби
вает ближнего своего!» И весь 
народ скажет: «аминь».

25 «Проклят, кто берет подкуп, 
чтоб убить душу и пролить 
кровь невинную!» И весь народ 
скажет: «аминь».

26 «Проклят, кто не исполнит 
слов закона сего н не будет по
ступать по ним!» И весь народ

ГЛАВА 28

Условия благословений 
в обетованной земле.

т^слн ты, когда перейдете за 
Ь  Иордан, будешь слушать гла
са Господа, Бога твоего, тща
тельно исполнять все заповеди 
Его, которые заповедую тебе 
сегодня: то Господь, Бог твой, 
поставит тебя выше всех народов 
земли.

2 И придут на тебя все бла
гословения син, н исполнятся на 
тебе, если будешь слушать гласа 
Господа, Бога твоего.

3 Благословен ты в городе, н 
благословен на поле.

4 Благословен плод чрева тво
его, н плод земли твоей, н плод 
скота твоего, н плод твоих волов, 
н плод овец твоих.

28:1. Главы 28-29 фактически являются неотъемлимой частью Палестинского 
завета (Втор. 30:1-9, примечание).
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ВТОРОЗАКОНИЕ Глава 28

5 Б лагословенны  ж нтннцы  
твои и кладовые твои.

6 Благословен ты при входе 
твоем, н благословен ты при вы
ходе твоем.

7 Поразит пред тобою Господь 
врагов твоих, восстающих на 
тебя; одним путем они выступят 
против тебя, а семью путями по
бегут от тебя.

8 Пошлет Господь тебе благо
словение в житницах твоих и во 
всяком деле рук твоих; я благо
словит тебя на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе.

9 Поставит тебя Господь на
родом святым Своим, как Он 
клялся тебе, если ты будешь 
соблюдать заповеди Господа, Бога 
твоего, и будешь ходить путями 
Его.

10 И увидят все народы земли, 
что имя Господа нарнцается на 
тебе, и убоятся тебя.

11 И даст тебе Господь изоби
лие во всех благах, в плоде 
чрева твоего, и в плоде скота 
твоего, и в плоде полей твоих на 
земле, которую Господь клялся 
отцам твоим дать тебе.

12 Откроет тебе Господь доб
рую сокровищницу Свою, небо, 
чтоб оно давало дождь земле 
твоей во время свое, и чтобы 
благословлять все дела рук тво
их: и будешь давать взаймы 
многим народам, а сам не будешь 
брать взаймы.

13 Сделает тебя Господь гла
вою, а не хвостом, и будешь 
только на высоте, а не будешь 
внизу, если будешь повиноваться 
заповедям Господа, Бога твоего, 
которые заповедую тебе сегодня 
хранить и исполнять,

14 И не отступишь от всех 
слов, которые заповедую вам 
сегодня, ни направо ни налево, 
чтобы пойти вслед иных богов и 
служить им.

Условия, которые принесут
наказание в обетованной земле. 15

15 Если же не будешь слушать 
гласа Господа, Бога твоего, и не 
будешь стараться исполнять все 
заповеди Его и постановления

6 Пс. 
120, 8.
7 Лев. 

26, 7.
8 Лев. 

25, 21. 
Втор. 15, 
10.
9 Втор. 

7, 6; 29,

10 Ис. 
43, 7. Иер. 
14, 9; 15,

11 Втор. 
30, 9.

Его, которые я заповедую тебе 
сегодня: то придут на тебя все 
проклятия сии и постигнут тебя.

16 Проклят ты будешь в го
роде, и проклят ты будешь на 
поле.

17 Прокляты будут житницы 
твои и кладовые твои.

18 Проклят будет плод чрева 
твоего и плод земли твоей, плод 
твоих волов и плод овец твоих.

19 Проклят ты будешь при 
входе твоем и проклят при вы
ходе твоем.

20 Пошлет Господь на тебя 
проклятие, смятение и иесчастие

12 Лев. 
26, 4. 
Втор. 14, 
29; 15, 6.

14 Втор. 
5. 32; 8. 
19. ИиЬ.
H. 1, 7.
15 Лев. 

26, 14. 
Плач. 2. 
17. Дан. 9, 
11. Мал. 
2, 2.
20 Суд. 

2. 15.
21 Лев. 

26, 16. 
Иеа. 14, 
21.
22 3 Цар. 

8, 37; 17,
I.
23 Лев. 

26, 19.
25 Лев. 

26, 17.
2 Пар. 29,
8. Иер. 15,
4.
26 Иер. 

7, 33.
27 Ист.

9, 9.
28 Рим. 

1, 28.
29 Иов.

5. 14. Ис. 
59, 10.
30 Лев. 

26, 16.
2,Цар. 12. 
11. Иер. 6,

во всяком деле рук твоих, 
ни станешь ты делать, доколе не 
будешь истреблен, —  и ты скоро 
погибнешь за злые дела твои, за 
то, что ты оставил М еня.

21 Пошлет Господь на тебя 
моровую язву, доколе не истребит 
Он тебя с земли, в которую ты 
идешь, чтобы владеть ею.

22 Поразит тебя Господь чах- 
лостню, горячкою, лихорадкою, 
воспалением, засухою, палящим 
ветром и ржавчиною; и они будут 
преследовать тебя, доколе не 
погибнешь.

23 И небеса твои, которые над 
головою твоею, сделаются медью, 
и земля под тобою железом.

24 Вместо дождя Господь даст 
земле твоей пыль, и прах с неба 
будет падать, надать на тебя, 
доколе не будешь истреблен.

25 Предаст тебя Господь на 
поражение врагам твоим; одним 
путем выступишь против них, а 
семью путями побежишь от них; 
и будешь рассеян по всем цар
ствам земли.

26 И будут трупы твои пищею 
всем птицам небесным и зверям, 
и не будет отгоняющего нх.

27 Поразит тебя Господь про
казою Египетскою, почечуем, ко
ростою и чесоткою, от которых ты 
не возможешь исцелиться.

28 Поразит тебя Господь су
масшествием, слепотою и оцепе
нением сердца,

29 И ты будешь ощупью хо
дить в полдень, как слепой 
ощунью ходит впотьмах, и не 
будешь иметь успеха в путях
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твоих, и будут теснить и обижать 
тебя всякий день, и никто не за
щитит тебя.

30 С женою обручишься, и 
другой будет спать с нею; дон 
построишь, и не будешь жить в 
иен; виноградник насадишь, и не 
будешь пользоваться ни.

31 Вода твоего заколют в гла
зах твоих, и не будешь есть его; 
осла твоего уведут от тебя, и не 
возвратят тебе; овцы твои от
даны будут враган твоин, и ни
кто не защитит тебя.

32 Сыновья твои и дочери твои 
будут отданы другому народу;
глаза твои будут видеть и всякий 
день нстаевать о них, и не будет 
силы в руках твоих.

33 Плоды зенлн твоей и все 
труды твои будет есть народ, ко
торого ты не зпал; и ты будешь 
только притесняен и мучин во 
все дни.

34 И сойдешь с уна от того, 
чтд будут видеть глаза твои.

35 Поразит тебя Господь злою 
проказою на коленах и голенях, 
от которой ты не возножешь 
исцелиться, от подошвы ноги 
твоей до саного темени головы 
твоей.

36 Отведет Господь тебя и 
царя твоего, которого ты поста
вишь над собою, к народу, кото
рого не знал ни ты, ни отцы 
твои, и тан будешь служить ннын 
богам, деревянным и каменным;

37 И будешь ужасом, притчею 
и посмешищем у всех народов, к 
которым отведет тебя Господь.

38 Семян много вынесешь в 
поле, а соберешь мало, нотому 
что поест их саранча.

39 Виноградинки будешь са
дить и возделывать, а вина не 
будешь пить, и не соберешь 
плодов их, потому что ноест их 
червь.

40 Маслины будут у тебя во 
всех пределах твоих, но елеем не 
помажешься, потому что осып
лется маслина твоя.

41 Сынов и дочерей родишь, но 
их не будет у тебя, потому что 
пойдут в плен.

42 Все дерева твои и плоды 
земли твоей погубит ржавчина.

33 Суд. 
6, 3. Йер. 
5, 17.

S3 ГТс. 1, 
в.

за Втор. 
4. 28.

37 3 Дар. 9. 7. П»ч>. 24, 9. Иеа.
5, 15.
38 Мих.

6, 15. Агг. 
1, в.

40 Поил. 
I, 10.

41 Ос. 0,
12.
47 Втор. 

3 1 ,2Э;32, 
15. Нееи. 
9. 26.
48 Пер. 24, 14. 

Плач. 5, 
8.
49 Пс. 

33, 19. П-р. 5. 15. 
Ос. 8, 1.
50 Плач. 

5,12. Дай. 
8, 23.
52 Лук.

19, 43.
53 Лов. 

26, 29.
4 Дар- в. 
28-29. 
Плач. 2,
20.

43 Пришелец, который среди 
тебя, будет возвышаться над 
тобою выше и выше, а ты опус
каться будешь ниже и ниже.

44 Он будет давать тебе взай
мы, а ты не будешь давать ему 
взаймы; он будет главою, а ты 
будешь хвостом.

45 И нридут на тебя все про
клятия сии, и будут преследовать 
тебя и постигнут тебя, доколе не 
будешь истреблен, за то, что ты 
не слушал гласа Господа, Бога 
твоего, и не соблюдал заповедей 
Его и постановлений Его, ко
торые Он заповедал тебе.

46 Они будут знамением и ука
занием на тебе и на семени 
твоем вовек.

47 За то, что ты не служил 
Господу, Богу твоему, с веселием 
и радостню сердца, при изобилии 
всего,

48 Будешь служить врагу тво
ему, которого пошлет на тебя  
Госнодь, в голоде, и жажде, и 
наготе и во всяком недостатке; 
он возложит на шею твою ж елез
ное ярмо, так что измучит тебя.

49 Пошлет на тебя Господь на
род издалека, от края земли; как 
орел налетит народ, которого 
языка ты не разумеешь,

50 Народ наглый, который не 
уважит старца и не пощадит 
юноши.

51 И будет он есть плод скота 
твоего н плод земли твоей, до
коле не разорит тебя, так что не 
оставит тебе ни хлеба, ни вина, 
ни елея, ни плода волов твоих, 
ин плода овец твоих, доколе не 
погубит тебя.

52 И будет теснить тебя во 
всех жилищах твоих, доколе во 
всей земле твоей не разрушит 
высоких н крепких стен твоих, 
на которые ты надеешься; и бу
дет теснить тебя во всех жили
щах твоих, во всей земле твоей, 
которую Господь, Бог твой, дал 
тебе.

53 И ты будешь есть плод 
чрева твоего, плоть сынов твоих 
и дочерей твоих, которых Гос
подь, Бог твой, дал тебе, в осаде 
и в стеснении, в котором стеснит 
тебя враг твой.
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54 М уж, изнеженный н жнв- 
ший между ванн в великой рос
коши, безжалостным оком будет 
смотреть на брата своего, на 
жену недра своего и на осталь
ных детей своих, которые оста
нутся у него,

55 И не даст ни одному из ннх 
плоти детей своих, которых он 
будет есть, потому что у него не 
останется ничего в осаде и в 
стеснения, в котором стеснит 
тебя враг твой во всех жилищах 
твоих.

56 Женщина, жившая у тебя 
в неге и роскоши, которая ни
когда ноги своей не ставила на 
землю по причине роскоши и из
неженности, будет безжалостным 
оком смотреть на мужа недра 
своего, и на сына своего и на 
дочь свою,

57 И не даст нм последа, вы
ходящего1 из среды ног ее , и 
детей, которых она родит; по
тому что она, при недостатке во 
всем, тайно будет есть их, в 
осаде н сгесненнн, в котором 
стеснят тебя враг твой в жили
щах твоих.

58 Если не будешь стараться 
исполнять все слова закона сего, 
написанные в книге сей, н не 
будешь бояться сего славного и 
страшного имени Господа, Бога 
твоего:

59 То Господь поразит тебя н 
потомство твое необычайными 
язвами, язвами великими н по
стоянными, н болезнями злыми 
н постоянными.

60 И наведет на тебя все язвы 
Египетские, которых ты боялся, 
н они прилнннут к тебе.

61 И всякую болезнь н всякую 
язву, не написанную в книге за
кона сего, Господь наведет на 
тебя, доколе не будешь истреб
лен.

62 И останется вас немного, 
тогда как множеством вы по
добны были звездам небесным, 
ибо ты не слушал гласа Господа, 
Бога твоего.

Упорное непослушание будет 
наказано рассеянием.

63 И как радовался Господь,

58 Иак. 
2 , 10.
59 Иеа.

7, 7.
60 Иск.

8, 5. Втор. 
7, 15.
€2 Втор. 

4, 27; 10, 
22.
63 Ис. 1, 

24. Прит. 
1,26. Соф.
3, 17.
64 Втор.

4, 27. 
Неем. 1.8. 
Пер. 9,16.
66 Пс. 

21, 16. 
Зах. 12, 
10. Отк. 1, 
7.
68 Втор. 

17, 16. 
Иер. 17,4. 
Ос. 9, 3.

Гл. 29
1 Втор. 

5, 2.
2 Исх. 

19, 4.
3 Втор. 

4. 34; 7, 
15.

делая вам добро н умножая вас, 
так будет радоваться Господь, 
погубляя вас н истребляя вас, н 
извержены будете нз земли, в 
которую ты идешь, чтобы вла
деть ею.

64 И рассеет тебя Господь по 
всем народам, от края земли до 
края земли, и будешь там слу
жить иным богам, которых не 
знал ни ты, ни отцы твои, дереву 
и камням.

65 Но и между этими народами 
не успокоишься, и не будет места 
покоя для ноги твоей, и Господь 
даст тебе там трепещущее сердце, 
истаеванне очей н нзнывание 
души.

66 Жизнь твоя будет висеть 
пред тобою, и будешь трепетать 
ночью и днем, н не будешь 
уверен в жизни твоей.

67 От трепета сердца твоего, 
которым ты будешь объят, и от 
того, чтб ты будешь видеть гла
зами твоими, утром ты скажешь: 
но, если бы пришел вечер!» а 
вечером скажешь: «о,если бы на
ступило утро!»

68 И возвратит тебя Господь в 
Египет на кораблях тем путем, о 
котором я сказал тебе: «ты более 
не увидишь его»; н там будете 
продаваться врагам вашим в ра
бов и в рабынь, и не будет по
купающего.

ГЛАВА 29

Палестинский завет:
/) вступление.

Вот слова завета,который Гос
подь повелел Моисею поста

вить с сынами Израилевыми в 
земле Моавнтской, кроме завета, 

который Господь поставил с ними 
на Хориве.

2 И созвал Моисей всех сынов 
Израилевых, и сказал им: вы 
видели все, чтд сделал Господь 
пред глазами вашими в земле 
Египетской с фараоном и всеми 
рабами его и всею землею его:

3 Те великие казни, которые 
видели глаза твои, и те великие 
знамения и чудеса;

4 Но до сего дня не дал «а*  
Господь сердца, чтобы разуметь,
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очей, чтобы видеть, и ушей, 
чтобы слышать.

5 Сорок дет водил вас по пу
стыне, и одежды ваши иа вас не 
обветшали, и обувь твоя не об
ветшала на ноге твоей.

6 Хлеба вы не елн, н вина н 
сикера не пили, дабы вы зналн, 
что Я Господь, Бог ваш.

7 И когда пришли вы на место 
сне, выступили против нас Снгон, 
царь Есевонский, и Ог, царь 
Васанский, чтобы сразиться с 
нами , н мы поразили их;

8 И взяли землю их, и отдали 
ее в удел колену Рувимову и 
Гадову и половине колена М а- 
нассиииа.

9 Соблюдайте же слова завета 
сего, и исполняйте их, чтобы вам 
иметь успех во всем, чтд ни 
будете делать.

10 Все вы сегодня стоите пред 
лицеи Господа, Бога вашего, на
чальники колен ваших, старей
шины ваши, надзиратели ваши, 
все Израильтяне,

11 Дети ваши, жены ваши и 
пришельцы твои, находящиеся в 
стане твоем, от секущего дрова 
твои до черпающего воду твою,

12 Чтобы вступить тебе в за
вет Господа, Бога твоего, и в 
клятвенный договор с Ним, ко
торый Господь, Бог твой, сегодня 
поставляет с тобою,

13 Дабы соделать тебя сегодня 
Его народом, и Ему быть тебе 
Богом, как Он говорил тебе и как 
клялся отцам твоим Аврааму, 
Исааку и Иакову.

14 Н е с вами только одними я 
поставляю сей завет и сей 
клятвенный договор,

15 Но и с темн, которые сего
дня здесь с нами стоят пред 
лицеи Господа, Бога нашего, так 
н как темн, которых нет здесь 
с нами сегодня.

16 Ибо вы знаете, как мы жили 
в земле Египетской н как мы 
проходили посреди народов, чрез 
которые вы прошли,

17 И видели мерзости их и 
кумиры их, деревянные и камен
ные, серебряные и золотые, ко
торые у них.

18 Да не будет между вами

4 Ис. в, 
9-10. Еф. 
4, 18.

5 Втор. 
8, 2.

7 Числ. 
21. 33. 
Втор. 3,1.

8 Числ. 21, 24; 32, 
33. Иис. 
И. 13, 8.

11 Ипс. 
Н. 9. 27.
13 Быт.12, 2; 17, 

7 . 4  Пар.
13, 23.
14 Втор. 

5, 3. Иис. 
Н. 24, 25.
15 Дели. 

2, 39.
18 Евр. 

12, 15.
19 Ис. 

66, 3, 5.
16-18. 
Зах. 11,5. 
20 Втор. 

28, 15.2 Пет. 2, 
20. Евр. 6,
8.
23 Быт. 

19, 25.
24 3 Цар. 

9, 8. Иер. 
22, 8.
25 3 Цар. 

9, 8-9.
2 Пар. 7,
21- 22 .
Нер. 22,8. 
26 Иис. 

Н. 24, 2J.

мужчины или женщины, или 
рода, или колена, которых сердце 
уклонилось бы ныне от Господа, 
Бога нашего, чтобы ходить слу
жить богам тех народов; да ие 
будет между вами корня, пронз- 
ращающего яд и полынь,

19 Такого человека, который, 
услышав слова проклятия сего, 
похвалялся бы в сердце своем, 
говоря: «я буду счастлив, не 
смотря на то, что буду ходить по 
произволу сердца моего»; и про
падет таким образом сытый с го
лодным.

20 Не простит Господь такому, 
но тотчас возгорится гнев Гос
пода и ярость Его иа такого че
ловека, и падет на него все про
клятие завета сего, написанное в 
сей книге, и изгладит Господь 
имя его из поднебесной.

21 И отделит его Господь иа 
погибель от всех колен Израиле
вых, сообразно со всеми прокля
тиями завета, написанными в сей 
книге закона.

22 И скажет последующий род, 
дети ваши, которые будут после 
вас, и чужеземец, который при
дет из земли дальней, увидев по
ражение земли сей н болезни, 
которыми изнурит ее Господь:

23 «Сера н соль, пожарище —  
вся земля; не засевается и ие 
произращает она, и не выходит 
на ней никакой травы, как по 
истреблении Содома, Гоморры, 
Адмы и Севоима, которые нис
проверг Господь во гневе Своем 
и в ярости Своей».

24 И скажут все народы: «за  
что Господь так поступил с сею 
землею? какая великая ярость 
гнева Его!»

25 И скажут: «за то, что оин 
оставили завет Господа, Бога 
отцов своих, который Он поста
вил с ними, когда вывел их из 
земли Египетской,

26 И пошли и стали служить 
иным богам и поклоняться им, 
богам, которых они не зналн, и 
которых Он не назначал нм:

27 За то возгорелся гнев Гос- 
по\а на землю сию, и навел Он 
па нее все проклятия завета, на
писанные в сей книге;
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28 И извергнул их Господь из 
земли их в гневе, ярости и вели
ком негодовании, и поверг их на 
другую землю, как ныне видим».

29 Сокры тое принадлеж ит  
Господу, Богу нашему, а от
крытое нам н сынам нашим до 
века, чтобы мы исполняли все 
слова закона сего.

ГЛАВА 30

2) Шестой, или 
Палестинский завет.

1 Логда придут на тебя все слова 
■V снн —  благословение н про
клятие, которые изложил я тебе, 

и примешь их к сердцу своему 
среди всех народов, в которых 
рассеет тебя Господь, Бог твой;

2 И обратишься к Господу, 
Богу твоему, н послушаешь гласа 
Его, как я заповедую тебе сего
дня, ты н сыны твои от всего 
сердца твоего н от всей души 
твоей:

3 Тогда Господь, Бог твой, 
возвратит пленных твоих, и уми
лосердится над тобою, н опять 
соберет тебя от всех народов, 
между которыми рассеет тебя 
Господь, Бог твой.

4 Хотя бы ты был рассеян до 
края неба, н оттуда соберет тебя  
Господь, Бог твой, н оттуда 
возьмет тебя,

5 И приведет тебя Господь, 
Бог твой, в землю, которою вла
дели отцы твои, н получишь ее  
во владение, и облагодетель
ствует тебя, н размножит тебя  
более отцов твоих;

29 Пс. 
24, 14.
1 Тим. 3.

Гл. 30
Втор 

J, 9, 15.

2 Ис.  
103. 45.

.1 ТТер. 
20. 14.23, 
3.

6 И обрежет Господь, Бог твой, 
сердце твое н сердце потомства 
твоего, чтобы ты любил Господа, 
Бога твоего, от всего сердца 
твоего и от всей души твоей, 
дабы жить тебе.

7 Тогда Господь, Бог твой, все 
проклятия снн обратит на врагов 
твоих и ненавидящих тебя, ко
торые гнали тебя,

8 А ты обратишься н будешь 
слушать гласа Господа и ис
полнять все заповеди Его, кото
рые заповедую тебе сегодня.

9 С избытком даст тебе Гос
подь, Бог твой, успех во всяком 
деле рук твоих, в плоде чрева 
твоего, в плоде скота твоего, в 
плоде земли твоей: ибо снова 
радоваться будет Господь о тебе, 
благодетельствуя тебе, как Он 
радовался об отцах твоих,

10 Если будешь слушать гласа 
Господа, Бога твоего, соблюдая 
заповеди Его и постановления 
Его, написанные в сей книге за
кона, н если обратишься к Гос
поду, Богу твоему, всем сердцем 
твоим н всею душею твоею.

6 Пс. 50. 
12. Мер. 4. 
4. Деян. 7, ] 
51.

Последнее предостережение.

Ь  Втор. 
28. 3, 11. 
Пер. 32,

11 Ис. 
45. 19; 48, 
16.
12 Рим. 

10, в.

11 Ибо заповедь сня, которую 
я заповедую тебе сегодня, не не
доступна для тебя н не далека;

12 Она не на небе, чтобы 
можно было говорить: «кто взо
шел бы для нас на небо, и при
нес бы ее нам, и дал бы нам 
услышать ее , н мы исполнили 
бы ее?»

30:3. Палестинский завет ставит условия, на которых Израиль может войти в 
обетованную землю. Важно подчеркнуть, что народ никогда прежде не владел 
этой землей, обещанной ему по завету с Авраамом, и никогда прежде не обладал 
ею (ср. Быт. 15:18 с Чис. 34:1-12). Палестинский завет состоит из семи частей:

1) Рассеяние за непокорность, ст. 1 (Втор.28:63-68. См. Быт. 15:18, примеч.). 2) 
Покаяние Израиля в период рассеяния, ст. 2. 3) Второе пришествие Господа, ст. 3 
(Ам. 9:9-14; Деян. 15:14-17). 4) Возвращение в страну и воссоединение там, ст. 5 
(Ис. 11:11-12; Иер. 23:3-8; Иез. 37:21-25). 5) Всенародное обращение, ст. 6 (Рим. 
11:26-27). 6) Суд над гонителями Израиля, ст. 7 (Ис. 14:1-2; Иоил. 3:1-8; Мат. 
25:31-46). 7) Будущий расцвет народа, ст. 9 (Ам. 9:11-14).

См. семь других заветов: Едемский, Быт. 1:28; А дам ов , Быт. 3:15; Ноев, Быт. 
9 I; 15:18; Моисеев, Исх. 19:25; Давидов, 2 Цар. 7:16; Новый, Евр. 8:8.

283



Глава 30, 31 ВТОРОЗАКОНИЕ

13 И не за морем она, чтобы 
можно было говорить: «кто схо
дил бы для нас за море, н принес 
бы ее нам, н дал бы нам услы
шать ее , н мы исполнили бы ее?»

14 Но весьма близко к тебе 
слово сне; оно в устах твоих и в 
сердце твоем, чтоб исполнять 
его.

15 Вот, Я сегодня предложил 
тебе жизнь и добро, смерть и 
зло,

16 Я , который заповедую тебе 
сегодня —  любить Господа, Бога 
твоего, ходить по путям Его, и 
исполнять заповеди Его и поста
новления Его и законы Его: и 
будешь ты жить и размно
жишься, и благословит тебя Гос
подь, Бог твой, на земле, в кото
рую ты идешь, чтоб овладеть ею.

17 Если же отвратится сердце 
твое, и не будешь слушать, и за 
блудишь, и станешь поклоняться 
иным богам и будешь служить нм:

18 То я возвещаю вам сегодня, 
что вы погибнете, и не пробудете 
долго на земле, для овладения 
которою ты переходишь Иордан.

19 Во свидетели пред вамп 
призываю сегодня небо и землю: 
жизнь и смерть предложил я 
тебе, благословение и проклятие. 
Избери жизнь, дабы жил ты и 
потомство твое,

20 Любил Госнода, Бога тво
его, слушал глас Его и при
леплялся к Нему; ибо в этом 
жизнь твоя и долгота дней твоих, 
чтобы пребывать тебе на земле, 
которую Господь с клятвою обе 
щал отцам твоим Аврааму, Исааку 
и Иакову, дать нм.

ГЛАВА 31

Последние наставления Моисея 
священникам, левитам 

и Иисусу Навину.

И пошел Моисей, и говорил 
слова сии всем сынсин И з

раиля,
2 И сказал нм: теперь мне сто 

двадцать дет, я не могу уже вы
ходить и входить, и Господь ска
зал мне: «ты не перейдешь 
Иордан сей».

3 Господь, Бог твой, Сам пой
дет пред тобою; Он истребит 
народы сии от лица твоего, и ты 
овладеешь ими; Иисус пойдет 
пред тобою, как говорил Господь.

4 И поступит Господь с ними 
так ж е, как Он поступил с 
Сигоном и Огом, царями Амор- 
рейскимн, и с землею их, которых 
Он истребил;

5 И предаст пх Господь вам, и 
вы поступите с ними по всем за 
поведям, какие заповедал я вам.

6 Будьте тверды и мужествен
ны, не бойтесь и не страшитесь 
их; ибо Господь, Бог твой, Сам 
пойдет с тобою, и не отступит 
от тебя и не оставит тебя.

7 И призвал Моисей Иисуса, и 
пред очами всех Израильтян ска
зал ему: будь тверд и мужествен, 
ибо ты войдешь с народом сим в 
землю, которую Господь клялся 
отцам его дать ему, и ты раз
делишь ее на уделы ему;

8 Господь Сам пойдет пред 
тобою, Сам будет с тобою, не от
ступит от тебя и не оставит тебя, 
не бойся и не ужасайся.

9 И написал Моисей закон сей, 
и отдал его священникам, сынам 
Левиииым, носящим ковчег за 
вета Господня, и всем старей
шинам сынов Израилевых.

10 И завещал им Моисей и 
сказал: по прошествии семи лет, 
в год отпущения, в праздник 
кущей,

11 Когда весь Израиль при
дет явиться пред лице Господа, 
Бога твоего, иа место, которое 
изберет Господь, читай сей закон 
пред всем Израилем вслух его.

12 Собери народ, мужей н жен, 
и детей, и пришельцев твоих, ко-

Иис. i торые будут в жилищах твоих, 
чтоб они слушали и учились, и 
чтобы боялись Господа, Бога ва
шего, и старались исполнять все 
слова закона сего.

13 И сыны их, которые ие 
знают сего, услышат и научатся

1 бояться Господа, Бога вашего, 
во все дни, доколе вы будете 
жить на земле, в которую вы 
переходите за Иордан, чтоб овла
деть ею.
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ВТОРОЗАКОНИЕ Глава 31, 32

Иегова предупреждает Моисея о 
будущих прегрешениях Израиля.

(Ср. с 1 Тим. 4:1-3; 2 Тим.
3:1-8; Иуд. 1-19).

14 И сказал Господь Монсею: 
вот, днн твои приблизились к 
смерти; призови Иисуса и станьте 
у скинии собрания, и Я дам ему 
наставления. И пришел Моисей 
и Иисус, и стали у скинии со
брания.

15 И явился Господь в скинии, 
в столпе облачном, и стал столп 
облачный у входа скинии.

16 И сказал Господь Моисею: 
вот, ты почнешь с отцами тво
ими, и станет народ сей блудно 
ходить вслед чужих богов той 
земли, в которую он вступает, и 
оставит М еня, и нарушит завет 
Мой, который Я поставил с ним.

17 И возгорится гнев Мой на 
него в тот день, и Я оставлю их 
и сокрою лице М ое от них, и он 
истреблен будет, и постигнут его 
многие бедствия и скорби, и ска
жет он в тот день: «не потому ли 
постигли меня сии бедствия, что 
нет Бога моего среди меня?»

18 И Я сокрою лице М ое от 
него в тот день за все беззакония 
его, которые он сделает, обра
тившись к иным богам.

19 Итак напишите себе слова 
псснн сей, и иаучн ей сынов 
Израилевых, н вложи ее в уста 
их, чтобы песнь сия была Мне 
свидетельством на сынов И з
раилевых.

20 Ибо Я введу нх в землю, 
как Я клялся отцам их, где течет 
молоко н мед, и они будут есть 
и насыщаться, и утучнеют, и об
ратятся к иным богам, н будут 
служить им, а М еня отвергнут и 
нарушат завет Мой.

21 И когда постигнут их мно
гие бедствия н скорби, тогда 
песнь сия будет против них сви
детельством, ибо она не выйдет 
из уст потомства их. Я знаю 
мысли их, которые они имеют 
ныне, прежде нежели Я ввел их 
в землю, о которой Я клялся.

22 И напнеал Монсей песнь 
сию в тот день, н научил ей 
сынов Израилевых.
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23 И заповедал Господь Иису
су, сыну Навнну, и сказал ему: 
будь тверд н мужествен, ибо ты 
введешь сынов Израилевых в 
землю, о которой Я клялся им, и 
Я буду с тобою.

Наставление Моисея левитам.

24 Когда Монсей вписал в 
книгу все слова закона сего до 
конца,

25 Тогда Монсей повелел ле
витам, носящим ковчег завета 
Господня, сказав:

26 Возьмите сию книгу закона, 
и положите ее одесную ковчега 
завета Господа, Бога вашего, и 
она там будет свидетельством 
против тебя.

27 Ибо я знаю упорство твое н 
жестоковыйность твою: вот н 
теперь, когда я живу с вами 
ныне, вы упорны пред Господом; 
не тем ли более по смерти моей?

28 Соберите ко мне всех ста
рейшин колен ваших и надзира
телей ваших, н я скажу вслух 
их слова енн, я призову во 
свидетельство на них небо и 
землю.

29 Ибо я знаю, что по смерти 
моей вы развратитесь и уклони
тесь от пути, который я завещал 
вам,и в . последствие времени по
стигнут вас бедствия за то, что 
вы будете делать зло пред очами 
Господа, раздражая Его дедами 
рук своих.

30 И изрек Моисей вслух всего 
собрания Израильтян слова песни 
сей до конца:

ГЛАВА 32
Песнь Моисея.

Внимай, небо, я буду говорить;
и слушай, земля, слова уст 

моих.
2 Польется, как дождь, учение 

мое, как роса, речь моя, как 
мелкий дождь на зелень, как 
ливень на траву.

3 Имя Господа прославляю; 
воздайте славу Богу нашему.

4 Он твердыня; совершенны 
дела Его, и все пути Его пра-
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5, 23. 
Дели. 7, 
42-43.
23 Иис. 

Н. 1, G.

24 4ЦаР.
22, 8.

27 Мар. 
10. 5.
28 Втор. 

4, 26.
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Глава 32 ВТОРОЗАКОНИЕ

ведны. Бог верен, и нет не
правды в Нем; Он праведен и 
истинен.

5 Но они развратились пред 
Ним, они не дети Его по своим 
порокам, род строптивый н раз
вращенный.

6 Сне ли воздаете вы Господу, 
народ глупый и несмысленный? 
Н е он ли Отец твой, Который 
усвоил тебя, создал тебя и 
устроил тебя?

7 Вспомни дни древние, по
мысли о летах прежних родов; 
спроси отца твоего, и он воз
вестит тебе, старцев твоих, и они 
скажут тебе.

8 К огда  В севы ш ний давал  
уделы народам и расселял сы
нов человеческих, тогда поставил 
пределы народов по числу сынов 
Израилевых.

9 Ибо часть Господа народ 
Его; Иаков наследственный удел 
Его.

10 Он нашел его в пустыне, в 
степи печальной н дикой; огра
ждал его, смотрел за ним, хранил 
его, как зеницу ока Своего.

11 Как орел вызывает гнездо 
свое, носится над птенцами сво
ими, распростирает крылья свои, 
берет их и носит их иа перьях 
своих:

12 Так Господь один водил его, 
и не было с Ним чужого бога.

13 Он вознес его на высоту 
земли, и кормил произведениями 
полей, и питал его медом из 
камня и елеем нз твердой скалы,

14 Маслом коровьим и молоком 
овечьим, н туком агнцев и овнов 
Васаяских и козлов, и тучною 
пшеницею, н ты пил вино, кровь 
виноградных ягод.

15 И утучнел Израиль, и стал 
упрям; утучнел, отолстел и раз
жирел; и оставил он Бога, 
создавшего его, и презрел твер
дыню спасения своего.

16 Богами чуждыми они раз
дражили Его, и мерзостями раз
гневали Его.

17 Приносили жертвы бесам, а 
не Богу, богам, которых они не 
знали, новым, которые пришли 
от соседей и о которых не по
мышляли отцы ваши.
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13, 21.
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5, 7.
15 Втор. 

31,20. Ис. 
17, 10. Ос. 
8, 13.

17 Пс. 
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18, 20. IK-. 
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I 18 А Заступника, родившего 
'тебя, ты забыл, и не помнил 
Бога, создавшего тебя.

19 Господь увидел, и в негодо
вании пренебрег сынов Своих я 
дочерей Своих,

20 И сказал: сокрою лице Мое 
от них, и увижу, какой будет 
конец нх: ибо они род развра
щенный, дети, в которых нет  
верности.

21 Они раздражили Меня не 
богом, суетными своими огорчили 
М еня: и Я раздражу их не на
родом, народом бессмысленным 
огорчу их.

22 Ибо огонь возгорелся во 
гневе Моем, жжет до ада преис
поднего, и поядает землю и про
изведения ее , и попаляет осно
вания гор.

23 Соберу на них бедствия, н 
истощу на них стрелы Мои:

24 Будут истощены голодом, 
истреблены горячкою и лютою 
заразою; н пошлю на них зубы 
зверей и яд ползающих по земле.

25 Отвне будет губить их меч, 
а в домах ужас —  и юношу, н 
девицу, и грудного младенца, и 
покрытого сединою старца.

26 Я сказал бы: «рассею их, и 
изглажу из среды людей память 
о них»;

27 Но отложил это ради озлоб
ления врагов, чтобы враги его 
не возмнилн и не сказали: «наша 
рука высока, н не Господь сделал 
все сие».

28 Ибо они народ, потерявший 
рассудок, н нет в них смысла.

29 О, если бы они рассудили, 
подумали о сем, уразумели, чтб 
е ними будет!

30 Как бы мог одни преследо
вать тысячу н двое прогонять 
тьму, если бы Заступник их не 
предал их, и Господь не отдал их!

31 Ибо заступник их не таков, 
как иаш Заступник; сами враги 
наши судьи в том.

32 Ибо виноград их от вино
градной лозы Содомской н с 
полей Гоморрских; ягоды нх 
ягоды ядовитые, грозды их горь
кие;

33 Вино их яд драконов н ги
бельная отрава аспидов.
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ВТОРОЗАКОНИЕ Глава 32, 33

34 Не сокрыто ли это у Меня? 
не запечатано лн в хранилищах 
Моих?

35 У М еня отмщение н возда
яние, когда поколеблется нога 
их; ибо близок день погибели их, 
скоро наступит уготованное для 
них.

36 Но Господь будет судить 
народ Свой, и над рабами Своими 
умилосердится, когда Он увидит, 
что рука их ослабела, и не стало 
ни заключенных, ни оставшихся 
вне.

37 Тогда скажет Господь: где 
боги нх, твердыня, на которую 
они надеялись,

38 Которые ели тук жертв их 
и пили вино возлияний их? Пусть 
они восстанут и помогут вам, 
пусть будут для вас покровом!

39 Видите ныне, что это Я , 
Я — и нет Бога, кроме М еня: 
Я умерщвляю и оживляю, Я по
ражаю и Я исцеляю; и никто не 
избавит от руки Моей.

40 Я подъемлю к небесам руку 
Мою и говорю: живу Я во век!

41 Когда изострю сверкающий 
меч Мой, н рука Моя прнимет 
суд, то отмщу врагам Моим, в  
ненавидящим М еня воздам.

42 Упою стрелы Мон кровию, 
и меч Мой насытится плотню, 
кровию убитых н пленных, голо
вами начальников врага.

43 Веселитесь, язычники, с на
родом Его; ибо Он отмстит за 
кровь рабов Своих, и воздаст 
мщение врагам Своим, и очистит 
землю Свою и народ Свой!

44 И пришел Моисей к народу 
и изрек все слова песни сей 
вслух народа, он н Иисус, сын 
Навин.
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37 3 Дар. 

18. 27. 
Нер. 2,28.
38 Леп.

3, 17.
39 Втор.

4, 35.
1 Дар. 2. 
6. Ис. 45,
5,
40 Кьгг. 

22, 16. 
Пор. 10, 
10.
43 Числ. 

14, 9. 11с. 
11. 11. 
Рим. 15. 
10.

47 Hex. 
20 , 12 . 
Втор. И, 
9. Ис. 38. 
16.

49 Числ. 
27, 12-13.

50 Числ.
20, 25; 33,

51 Числ. 
20, 12; 27. 
14. Пс. 80, 
7.

52 Числ. 
20 , 12.

Увещевание. Гл. 33
45 Когда Моисей изрек все 

слова сии всему Израилю,
46 Тогда сказал им: положйте 

на сердце ваше все слова, ко
торые я объявил вам сегодня, и 
завещавайте их детям своим, 
чтоб они старались исполнять 
все слова закона сего.

47 Ибо это не пустое для вас; 
но это жизнь ваша, и чрез это вы

4. Авв. 3, 
3. Нс. 67, 
8-9.

4 Пс.
147, 8.
6 Быт. 

49, 3.
7 Бит. 

49, 10. 
Евр. 7,14.

долгое время пробудете на той 
земле, в которую вы идете чрез 
Иордан, чтоб овладеть ею.

48 И говорил Господь Моисею  
в тот же самый день и сказал:

49 Взойди на сию гору Аварим, 
на гору Нево, которая в земле 
Моавнтской, против Иерихона, н 
посмотри на землю Ханаанскую, 
которую Я даю во владение сы
нам Израилевым;

50 И умри на горе, на которую 
ты взойдешь, н приложись к на
роду твоему, как умер Аарон, 
брат твой, на горе Ор, и прило
жился к народу своему,

51 За то, что вы согрешили 
против М еня среди сынов И з
раилевых при водах Мернвы в 
Кадесе, в пустыне Сии, за то, 
что не явили святости Моей 
среди сынов Израилевых.

52 Пред собою ты увидишь 
землю, а не войдешь туда, в 
землю, которую Я даю сынам 
Израилевым.

ГЛАВА 33
Благословение колен Израилевых.

Вот бл агословение, которым 
Моисей, человек Божий, бла

гословил сынов Израилевых пред 
смертню своею:

2 Он сказал: Господь пришел 
от Синая, открылся нм от Сеира, 
воссиял от горы Фараиа, н шел 
со тьмами святых; одесную Его 
огнь закона.

3 Истинно Он любит народ 
Свой; все святые Его в руке 
Твоей, н они припали к стопам 
Твоим, чтобы внимать словам 
Твоим.

4 Закон дал нам М оисей, на
следие обществу Иакова.

5 И он был царь Израиля, 
когда собирались главы народа 
вместе с коленами Израилевыми.

6 Да живет Рувнм, и да не 
умирает, и да не будет мало
числен!

7 Но об Иуде сказал сне: 
услышн, Господи, глас Иуды, и 
приведи его к народу его; руками 
своими да защитит он себя, и Ты 
будь помощником против врагов 
его.
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Глава 33, 34 ВТОРОЗАКОНИЕ

8 И о Л евин сказал: туммим 
Твой н урнм Твой на святом  
м уж е Твоем, которого Ты иску
сил в М ассе , с которым Ты 
препирался при водах М ернвы ,

9 Который говорит об отце 
своем и матери своей: « я  ал них 
не смотрю », и братьев своих не 
признает, и сыновей своих не 
зн ает. Ибо они, левиты, слова  
Твои хранят, и завет Твой со 
блюдают,

10 У чат законам Твоим Иакова 
и заповедям Твоим Израиля, 
возлагают курение пред лице 
Твое и всесож ж ения на ж ертвен
ник Твой.

11 Благослови, Господи, силу  
его, и о деле рук его благоволи, 
порази чресла восстающих на 
него и ненавидящих его , чтобы  
они не могли стоять.

12 О Вениамине сказал: воз
любленный Господом обитает у 
Н его безопасно, Бог покрови
тельствует ему всякий день, н он  
покоится между раменами Его.

13 О б Иосифе сказал: да бл а
гословит Господь землю  его  
вожделенными дарами неба, ро
сою и дарами бездны , леж ащ ей  
внизу,

14 Вожделенны ми плодами от  
солнца и вожделенными пронз- 
ведениями луны,

15 П ревосходнейш им и п р оиз
ведениями гор древних и в ож де
ленными дарами холмов вечных,

16 И вожделенными дарами 
земли и того, чтд наполняет е е . 
Б л а г о сл о в ен и е  Я в и в ш ег о ся  в 
терновом кусте да приидет на 
главу Иосифа и на тем я на 
лучшего из братьев своих.

17 К репость его  как первород
ного тельца, и роги его , как роги 
буйвола; ими избодет он народы 
все до пределов зем ли: это тьмы 
Ефремовы, это тысячи М анас- 
сиины.

18 О Заву лоне сказал: в есе
лись, Завулон, в путях твоих, и 
Иссахар, в шатрах твоих.

19 Созывают они народ на 
гору, там закапают законные 
ж ертвы , ибо они питаются богат
ством моря и сокровищами, со 
крытыми в песке.

8 Исх.
17, 7; 28, 
30. Числ. 
20, 13.
9 Исх.

32, 27-28. 
Мат. 4, 
22; 10, 37.

12 Иис. 
Н. 18, 11.
13 Быт. 

27, 28; 49, 
25.

16 Исх. 
3 . 2 .

17 Быт.
48. 20. 
Числ. 23, 
22 .

19 Пс. 
50. 19, 21.
20 Быт.

49, 19.

22 Иис. 
Н. 19, 47.
23 Быт. 

49, 21.
24 Иис. 

Н. 19, 34.
28 Иер 

23, в; 3  
16.
29 2 Цар. 

7, 10; 22, 
34. Пс. 65, 
3.

Г д. 84

3 Быт. 
19, 22.
4 Цар. 2,

20 О Гаде сказал: благословен  
распространивший Гада. Он по
коится, как лев, н сокруш ает и 
мышцу и голову;

21 Он избрал себе начатой 
земли* там почтен уделом от  з а 
конодателя, н пришел с главами 
народа, и исполнил правду Г ос
пода и суды с И зраилем.

22 О Дане сказал: Дан моло
дой лев , который вы бегает из 
Вйсана.

23 О Н еффалиме сказал: Н еф -  
фалим насыщен благоволением и 
исполнен благословения Господа; 
море и юг во владении его.

24 О б Аспре сказал: благосло
вен м еж ду сынами Аснр, он б у 
дет  любим братьями своими, и 
окунет в елей  ногу свою.

25 Ж елезо и медь запоры твои; 
как дни твои, будет умножаться 
богатство твое.

26 Н ет  подобного Богу И з
раилеву, Который по небесам  
принесся на помощь т еб е , и во 
славе Своей на облаках.

27 П рибеж ищ е твое Бог древ
ний, и ты под мышцами вечными. 
Он прогонит врагов от лица тво
его , и скаж ет: «истребляй!»

28 Израиль ж ивет безопасно, 
одни; око Иакова видит перед 
собою землю  обильную хлебом и 
вином, и н ебеса его  каплют росу.

29 Б лаж ен ты , Израиль! кто 
подобен т еб е , народ, хранимый 
Господом, Который есть щ ит, 
охраняющий тебя , и меч славы  
твоей? Враги твои раболепствуют  
т еб е , и ты попираеш ь выи их.

ГЛАВА 34

Смерть Моисея.

И взош ел М оисей с равнин 
М оавитских на гору Н ево, 

иа вершину Ф асги, что против 
И ерихона, и показал ему Господь 
всю землю  Галаад до самого 
Дана,

2 И всю землю Неффалимову, 
и всю зем лю  Ефремову и М ан ас-  
сннну, и всю землю И удину, даж е  
до самого западного моря,

3 И полуденную  страну и рав-
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ВТОРОЗАКОНИЕ Глав* 34

нину долины И ерихона, город  
Пальм, до Сигора.

4 И  сказал ему Господь: вот  
зем ля, о  которой Я  клялся Ав
рааму, Исааку и И акову, говоря: 
«сем ени твоему дам е е » .  Я  дал  
тебе увидеть е е  глазами твоими, 
но в нее ты не войдеш ь.

5 И умер там М ои сей , раб Г ос
подень, в зем ле М оавитской, но  
слову Господню.

6 И  погребен на доливе в  
зем ле М оавитской против В еф - 
фегора, н  никто не зн ает места 
погребения его даж е до сего дня.

7 М онсею  было сто двадцать  
л ет, когда он умер; но зрение  
его не притупилось, и крепость в  
нем не истощ илась.

Преемник Моисея Иисус Навин.

4 Быт. 
12, 7; 13,

| 15; 15,
' 18; 26, 3. 
Втор. 4, 
21.
5 Числ.

20. 12. 
Иао. И. 
24, 20.
6 Втор.

32. 50. 
Иуда 1.0.
7 Втор. 

31, 2.
8 Числ. 

20, 20.

9 Дели. 
8, 17. 
Числ. 27, 
18.
10 Исх.

33. 11. 
Числ. 12, 
8. Мат. 
12, 41.

8 И  оплакивали М оисея  сыны

(Израилевы на равнинах М оавит- 
I скнх тридцать дней. И  прошли  
дни плача н сетования о М он сее.

9  И  И исус, сын Н авин, испол
нился духа премудрости, потому 
что М оисей возлож ил на него  
руки свои, и  повиновались ему  
сыны И зраилевы , н делали так, 
как повелел Господь М онсею .

10 И не было более у И зраиля  
пророка такого, как М оисей , ко
торого Господь знал днцем к 
лицу,

11 П о всем знамениям и ч уде
сам, которые послал его  Господь  
сделать в зем ле Египетской над  
фараоном и над всеми рабами его  
и над всею зем лею  его ,

12 И по руке сильной н по 
велнкнм чудесам, которые М ои 
сей соверш ил пред глазами всего  
И зраиля.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ

Двенадцать Ветхозаветных книг — от Иисуса Навина до Есфири — принято 
называть историческими. Не следует, однако, забывать, что весь Ветхий Завет 
полон исторического материала. Подлинность этого материала, часто подвер
гавшаяся сомнениям, была полностью подтверждена в последнее время, когда 
удалось разыскать ряд памятников того времени прежде неизвестных.

Исторические книги эти повествуют о подъеме и падении Израильского 
общества, о пророческих предсказаниях относительно будущего возрождения 
этого народа при Царе-Мессии.

История Израиля делится на семь четко очерченных периодов:
1. От призвания Авраама до Исхода, Быт. 12:1-Исх. 1:22 (ср. сДеян. 7). Книга 

Иова, относящаяся к этому периоду, отражает зрелость и глубину философской и 
релш полюй мысли, как и распространенность откровения в эпоху патриархов.

2. От Исхода до Иисуса Навина. История этого периода собрана из книг 
Исход, Числа, Второзаконие, Иисуса Навина и тех частей книги Левит, которые 
относятся к истории Израиля. Великие образы Моисея, Аарона и Иисуса Навина 
выступают в эту эпоху на первый план.

3. Период судей — от смерти Иисуса Навина до призыва Саула, Суд. 1:1-1 
Цар. 10:24.

4. Период царей — от царства Саула до пленений, 1 Цар. 11:1-2 Цар. 17:6; 
25:30-2 Пар. 36:23.

5. Период пленений, Есфирь и исторические части книги Даниила. Плене
нием Иуды начались „времена языческие”, которые ознаменовались политиче
ским подчинением Израиля языческим властям (Лук. 21:24).

6. Восстановление Израильского общества, пробывшего под властью языч
ников семьдесять лет. Возвращение оставшейся части еврейского народа на волю. 
Разрушение Иерусалима в 70-м году н. э. Богом озаренная история этого периода 
находится в книгах Ездры, Неемии, Аггея, Захарии и Малахии в Ветхом Завете, и 
в исторических и биографических материалах в Новом Завете. В этот последний 
период явился миру, был отвергнут как царь, распят, воскрес и вознесся на небо 
Христос, обещанный по завету Давида Царь; и Семя, обещанное по завету Адама 
и Авраама. К концу этого периода появилась также Церковь и был написан 
Новый Завет, не включавший лишь Евангелие от Иоанна, Послания Иоанна и 
книги Откровения.

7. Современное рассеяние (Лук. 21:20-24). Оно, согласно предсказаниям всех 
Ветхозаветных пророков, должно закончиться обещанным в Палестинском 
завете (Втор. 30:1-9) окончательным воссоединением всего народа. Частичное 
восстановление после 70-ти лет было предсказано пророками Даниилом и 
Иеремией, и сводилось к тому, что Мессия придет для исполнения пророчеств о 
Его страданиях. В 70-м году н. э. Иерусалим был вновь разрушен, а колено Иуды 
присоединилось к общему рассеянию, которое продолжается до наших дней.
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КНИГА

И И С У С А  Н А В И Н А

Книга Иисуса Навина завершает историю избавления Израиля от Египет
ского рабства. Это избавление делится на две фазы: „вывод” и „ввод” (Втор. 
6:23).Основная фраза здесь:„Моисей, раб Мой, умер” (Иис. Н. 1:2). Сам по себе 
закон, который представлял Моисей, никогда не мог бы привести грешный народ 
к победе (Евр. 7:19; Рим. 6:14; 8:2-14).

В духовном смысле книга Иисуса Навина является как бы Ветхозаветным 
Посланием к Ефесянам. Для христиан понятие „небесный” из Послания к 
Ефесянам то же, что Ханаан для израильтян, то есть место брани, и слово это 
означает не только небо, но также и место победы и благословения в силе Божией 
(Иис. Н. 21:43-45; Еф. 1:3).

Управление народ Израиля имеет, как и прежде, теократическое; Иисус 
Навин сменяет Моисея как вождь находящийся под непосредственной властью 
Бога.

Книга делится на четыре части: 1. Завоевание, 1-12. 2. Распределение
земельных наделов, 13-21. 3. Начало разногласий, 22. 4. Последние наставления 
Иисуса Навина и его смерть, 23-24.

ГЛАВА 1 Гл. 1
Господъ назначает Иисуса Навина 

вождем Израиля.
Исх. 

17, 9. 
Числ. 27.

По смерти М ои сея , раба Гос
подня, Господь сказал Иисусу, 

сыну Н авину, служ ителю  М ои -
2 Втор. 

34. о.
сеев у:

2 М оисей, раб М ой , упер: итак 
встань, перейди через Иордан  
сей , ты и весь народ сей , в 
зем лю , которую Я  даю  им, сынам 
Израилевым

3 Всякое место, на которое 
ступят стопы йог ваш их, Я  даю  
вам, как Я сказал М оисею :

4 О т пустыни и Ливана сего  
до реки великой, реки Евфрата, 
всю эемлю Х еттеев; и до вели
кого моря к западу солнца будут  
пределы ваши.

5 Никто не устоит пред тобою  
во все дни ж изни твоей; и как Я

3 Втор. 
11. 24. 
Пне. II. 
14. 9.
4 Исх. 

23. 31.
5 Евр. 

13. 5.
6 Втор. 

1. 38; 3. 
28; 31. 7.
7 Евр. 3. 

5.
8 Пс. 1.•>

был с  М оисеем , так буду и с 
тобою ; не отступлю  от тебя  и не 
оставлю  тебя .

6  Будь тверд и м уж ествен; ибо 
ты  народу сему передаш ь во вла
ден ие зем лю , которую Я  клялся 
отцам их дать им.

7 Только будь тверд и очень  
м уж ествен, и тщ ательно храни и 
исполняй весь закон, который за 
вещ ал тебе  М оисей, раб М ой; не 
уклоняйся от него ни нанраво, 
ни налево, дабы поступать бла
горазумно во всех предприятиях 
твоих.

8  Да не отходит сия книга за 
кона от уст твоих; но поучайся в 
ней день и ночь, дабы в точности  
исполнять все, чтд в ней напи
сано: тогда ты будеш ь успеш ен  
в путях твоих и будеш ь посту
пать благоразумно.

9 Вот Я повелеваю т еб е: будь 
тверд и м уж ествен, не страшись

1:1. Иисус (Ие-гошуа, что значит: Иегова-Спаситель) — прообраз Иисуса 
Христа, „Вождя нашего спасения” (Евр. 2:10-11). С Христом его сближают 
следующие пункты: 1) Он пришел после Моисея (Иоан. 1:17; Рим. 8:3-4; 10:4-5; 
Евр. 7:18-19; Гал. 3:23-25). 2) Он ведет к победе (Рим. 8:37; 2 Кор. 1:10; 2:14). 3)Он 
Ходатай при наших поражениях (Иис. Н. 7:5-9; 1 Иоан. 2:1). 4) Он распределяет 
между нами то, что нам причитается (Еф. 1:11, 14; 4:8-11).
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Глава 1, 2 ИИСУС НАВИН

и не уж асайся; ибо с тобою Гос
подь, Бог твой, в езде, куда ни 
пойдеш ь.

ГЛАВА 2

Раав и соглядатаи.

Иисус Навин приступает  
к служению.

10 И дал Иисус повеление над
зирателям народа и сказал:

11 Пройдите по стану, и дайте  
повеление народу, и скаж ите: з а 
готовляйте себе пищу для пути; 
потому что, спустя три дня, вы 
пойдете за  Иордан сей , дабы  
придти взять зем лю , которую  
Господь, Бог отцов ваш их, дает  
вам в наследие.

12 А колену Рувимову, Гадову 
и половине колена М анассиина  
Иисус сказал:

13 Вспомните, чтд заповедал  
вам М ои сей , раб Господень, го 
воря: Господь, Бог ваш , успокоил 
вас, и дал вам зем лю  сию .

14 Ж ены  ваши, дети  ваши и 
скот ваш пусть останутся в 
зем ле, которую дал вам М оисей  
за  Иорданом; а вы все, могущ ие 
сраж аться, вооруживш ись, идите 
пред братьями вашими и помо
гайте им,

15 Доколе Госнодь не успокоит  
братьев ваш их, как и вас; доколе 
и они не получат в наследие  
зем лю , которую Господь, Бог 
ваш, дает  нм. Тогда возврати
тесь  в наследие ваш е, и владейте 
зем лею , которую М оисей , раб 
Господень, дал вам за  Иорданом  
к востоку солнца.

16 Они в ответ И исусу ска
зали: все, чтд ни повелиш ь вам, 
сделаем , и куда ни пош леш ь нас, 
пойдем;

17 Как слуш али мы М ои сея , 
так будем слуш ать и т ебя : только 
Господь, Бог твой, да будет с  
тобою , как Он был с М оисеем ;

18 Всякий, кто воспротивится  
повелению  твоему и не послу
ш ает слов твоих во всем, чтд ты  
ни повелиш ь ем у, будет  предай  
смерти. Только будь тверд и 
м уж ествен!

11 Инс.
11. 3 . 2 .

13 Числ. 
32, 20.

14 Числ. 
32, 29. 
Иис.Н.4,
12.
16 Исх. 

10. 8 .

Гл. 2

1 Числ. 
23, 1. Иис. 
Н. 7, 2. 
Иак.2, 25. 
Евр. 11, 
31.

4 Няо. Н. 
6. 16.

9 Числ. 21. 3.

10 Исх. 
14. 21. 
Числ. 21 
23-24.
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И послал И исус, сын Н авин, из 
С иттим а двух  со г л я д а т а ев  

тайно, и сказал: пойдите, осм от
рите землю  и Иерихон. Два 
юноши пошли и пришли в дои  
блудницы , которой имя Р аав, и 
остались ночевать там.

2 И сказано было царю И ери
хонскому: вот, какие-то люди нз 
сынов Израилевых пришли сюда 
в эту ночь, чтобы высмотреть 
зем лю .

3 Царь Иерихонский послал  
сказать Р ааве: выдай лю дей, 
пришедших к т еб е , которые во
шли в твой дои; ибо они пришли 
высмотреть всю землю.

4 Н о ж енщ ина взяла двух ч е
ловек тех , и скрыла их, и ска
зал а: точно приходили ко мне 
лю ди, ио я ие знала, откуда они.

5 К огда ж е в сумерки надле
ж ало затворять ворота, тогда они 
уш ли; не знаю , куда они пошли. 
Гонитесь скорее за  ними; вы д о 
гоните их.

6  А сама отвела пх яа кровлю, 
я  скрыла их в снопах льна, р аз
лож енны х у ней на кровле.

7 Посланные гнались за  ними 
по дороге к Иордану до самой 
нереправы; ворота ж е тотчас 
затворили, после того как вышли 
погнавш иеся за  инми.

8  П реж де неж ели они легли  
спать, она взош ла к ним на 
кровлю

9 И сказала им: я знаю , что 
Господь отдал землю  сию вам; 
ибо вы навели на нас >жас, и все 
ж ители земли сей пришли от  
вас в робость.

10 Ибо мы слыш али, как Гос
подь иссушил пред вами воду 
Чермного моря, когда вы шли из 
Египта, и как поступили вы с 
двумя царями Аморрейскими за  
Иорданом, с Сигоиом и Огом, 
которых вы истребили.

11 Когда мы услышали об  
этом, ослабело сердце наш е, и ни 
в ком из нас не стало духа про
тив вас; ибо Господь, Бог ваш,
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есть Бог на небе вверху и на 
зем ле внизу.

12 Итак поклянитесь мне Гос
подом, что, как я сделала вам 
милость, так и вы сделаете ми
лость дому отца моего; и дайте 
мне верный знак,

13 Ч то вы сохраните в живых 
отца моего и матерь мою, и 
братьев моих и сестер моих, и 
всех, кто есть у них, и избавите  
души наши от смерти.

14 Эти люди сказали ей: душ а 
наша вместо вас да будет пре
дана смерти, если вы не о т 
кроете сего дела наш его; когда 
ж е Господь предаст нам землю, 
мы окажем т ебе  милость и истину.

15 И спустила она их по в е
ревке чрез окно; ибо дом ее  был 
в городской стен е, и она ж ила в 
стене;

16 И сказала им: идите на 
гору, чтобы не встретили вас 
преследую щ ие, и скрывайтесь там 
три дня, доколе не возвратятся  
погнавшиеся за вами; а после 
пойдете в путь ваш .

17 И сказали ей  те лю ди: мы 
свободны будем от  твоей клятвы, 
которою ты нас закляла, если не 
сделаешь т а к :

18 Вот , когда мы придем в 
эту зем лю , ты привяжи червле
ную веревку к окну, чрез которое 
ты нас спустила, а отца твоего и 
матерь твою и братьев твоих, 
все семейство отца твоего собери  
к себе в дом твой.

19 И если кто-нибудь выйдет 
из дверей твоего дома вон, того  
кровь на голове его , а  мы сво
бодны будем от сей клятвы 
твоей; а кто будет с тобою  в 
твоем доме, того кровь на голове 
наш ей, если чья рука коснется  
его.

20 Если ж е ты откроеш ь сие 
наше дело, то мы такж е сво
бодны будем от клятвы твоей, 
которою ты нас закляла.

11 Исх. 
11.

Мтор. 4, 
ЗУ.

12 Инс. 
И. 0. ш. 
22.

14 Инг. 
11. 6 . 21 .

15 2 Кор. 
11, 32.

Гл. 3

1 Числ. 
25.1. Иис. 
Н. в. 12.

5 Hex. 
19 . 10 . 
Лев. 20, 7.

в Числ. 
4, 15.

21 Она сказала: да будет по 
словам вашим! И отпустила их, 
и они пош ли, а оиа привязала к 
окну червленую веревку.

22 Они пошли и пришли на 
гору, и пробыли там три дня, д о 
коле не возвратились гнавшиеся  
за ними . Гнавш иеся искали их 
по всей дороге, и не наш ли.

23 Таким образом два сии че
ловека пошли назад, сошли с 
горы, переш ли Порван  и пришли 
к И исусу, сыну Н авину, н нере- 
с казал и ему все, чтд с ними 
случилось.

24 И сказали И исусу: Господь 
предал всю землю  сию в руки 
наш и, и все ж ители земли в 
страхе от  нас.

ГЛАВА 3

Переход через Иордан.

И встал Иисус рано поутру, и 
двинулись они от Снттима, и 

пришли к Иордану, он и все 
сыны И зраилевы , и ночевали  
там , ещ е не переходя его.

2 Ч рез три дня пош ли над
зиратели по стану,

3  И дали народу повеление, 
говоря: когда увидите ковчег за 
вета Госиода, Бога ваш его, и 
свящ енников и левитов, несущих  
его , то  и вы двиньтесь с места  
своего и идите за  ним.

4 Впрочем расстояние между  
вами и им долж но быть до двух 
тысяч локтей мерою; не подхо
дите к нему близко, чтобы знать  
вам путь, по которому итти; ибо 
вы не ходили сим путем ни вчера, 
ни третьего дня.

5 И сказал Иисус народу: освя- 
тнтесь , ибо завтра сотворит Гос- 
нодъ среди вас чудеса.

6  Священникам ж е сказал И и
сус: возьмите ковчег завета, и 
идите пред народом. Священники

2:21. Червленая веревка Раавы, судя по ее цвету, — символ безопасности, 
которая достигается посредством жертвы (Евр. 9:19, 22).

3:1. Переход через Иордан — прообраз нашей смерти со Христом (Рим. 
6:6-11; Еф. 2:5-6; Кол. 3:1-3).
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взяли ковчег завета, и пошли  
пред народом.

7 Тогда Господь сказал И исусу: 
в сей день Я яячтг "©ославлять 
тебя  пред очами всех сынов И з
раиля, дабы они узнали, что, как 
Я был с М оисеем , так буду и с 
тобою ;

8 А ты дай повеление свящ ен
никам, несущим ковчег завета, и 
скаж и: как только войдете в 
воды Иордана, остановитесь в 
И ордане.

9 Иисус сказал сынам И зра
илевым: подойдите сюда и вы
слуш айте слова Господа, Бога 
ваш его.

10 И сказал И исус: из сего  
узн&ете, что среди вас есть Бог 
живый, который прогонит от вас 
Х ананеев, и Х еттеев , и Евеев, и

7 Ияс. Н. 
4. 14.

10 Быт. 
13. 19. 
Ilex. 3. 8. 
Пер. 10, 
10.
11 По. 8. 

2. Дени. 7, 
43.

13 Пс. 
113, 3.
14 Деян. 

7. 45.
15 1 Пар. 

12, 15.
Ф ерезеев , и Гергесеев, и Амор- 1J6 2 iCX’ 
реев, и И евусеев: Авв. з, 9.

11 Вот, ковчег завета Господа 
всей земли пойдет пред вами 
чрез Иордан.

12 И возьмите себе двенадцать  
человек из колеи Израилевых, по 
одному человеку из колена.

13 И как только стопы ног свя
щенников, несущ их ковчег Гос
пода, Владыки всей зем ли, ступят  
в воду Иордана, вода Иорданская 
иссякнет, текущ ая ж е сверху 
вода остановится стеною .

14 Итак, когда народ двинулся  
от своих шатров, чтобы п ерехо
дить Иордан, и священники но- 
иеслн ковчег завета пред на
родом:

15 Т о, лишь только несущ ие  
ковчег вошли в Иордан, и ноги 
свящ енников, несш их ковчег, п о
грузились в воду Иордана (И ор
дан ж е выступает из всех берегов  
своих во все дин жатвы п ш е
ницы),

16 Вода, текущ ая сверху, оста 
новилась и стала стеною  на

весьма больш ое расстояние до 
города Адама, который подле 
Цартаяа; а текущ ая в море рав
нины, в море С оленое, уш ла и 
иссякла.

17 И народ переходил против 
Иерихона; священники ж е, н ес
шие ковчег завета Господня, 
стояли на суш е среди Иордана 
твердою йогою. Все сыны И з
раилевы переходили по суш е, д о 
коле весь народ не переш ел чрез 
Иордан.

ГЛАВА 4

Два памятника.

тлогда  весь народ переш ел чрез 
1 \  Иордан, Господь сказал И и
сусу:

2 Возьмите себе из народа д в е
надцать человек, по одному ч е
ловеку из колена,

3 И дайте им повеление и ска
ж ите: возьмите себе отсю да, из 
средины Иордана, где стояли  
иоги священников иеяодвиж ио, 
двенадцать камней, н перенесите  
их с собою , и полож ите их на 
ночлеге, где будете ночевать в 
эту ночь.

4 Иисус призвал двенадцать  
человек, которых назначил из 
сынов И зраилевы х, по одному 
человеку и з колена;

5 И сказал нм И исус: пойдите
пред ковчегом Господа, Бога ва
ш его, в средину Иордана, и 
возьмите оттуда и полож ите на 
плечо свое каждый по одному 
камню, по числу колеи сынов. 
Израилевых, '

6 Чтобы  они были у вас зн а
мением. К огда спросят вас в п о
следую щ ее время сыны ваши и 
скажут: «к  чему у  вас эти  
камни 7»

4:3. Два памятника. Двенадцать камней, взятых из Иордана и поставленных 
Иисусом в Галгале, и двенадцать камней, оставленных в Иордане, чтобы 
преодолевали они речные волны, — это памятники знаменующие различие между 
смертью Христа по суду вместо уверовавших в Него (Пс. 41:8; 87:8; Иоан. 12:31- 
33) и полным избавлением верующего от осуждения. Образно камни в Иордане 
означают то, что говорится в Пс. 21:1-19.
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7 Вы скаж ете км: те памятьг 
того, что вода Иордана раздели-! 
лась пред ковчегом завета Г ос
пода; когда он переходил чрез 
Иордан, тогда вода Иордана р аз
делилась». Таким образом камни 
сии будут для сынов Израилевых 
памятником навек.

8 И сделали сыны Израилевы  
так, как приказал И исус: ваяли 
двенадцать камней и з Иордана, 
как говорил Господь И исусу, но 
числу колен сынов Израилевых, 
и перенесли их с собою на ноч
лег, и положили их там.

9 И другие двенадцать камней 
поставил Иисус среди Иордана на 
м есте, где стояли ноги свящ ен
ников, несш их ковчег завета. Они  
там и до сего дня.

1Э Свящ енники, несш ие ков
чег, стояли среди Иордана, до 
коле не окончено было все, чтб 
Господь повелел Иисусу сказать  
народу, так, как завещ ал М оисей  
Иисусу; а народ м еж ду тем  п о
спеш но переходил*

11 Когда весь народ переш ел  
Иордан, тогда переш ел н ковчег 
завета Господня, н священники  
пред народом.

12 И сыны Рувима н сыны Гада 
и половина колена М анасснина  
переш ли вооруженны е впереди  
сынов Израилевых, как говорил 
нм М оисей.

13 Около сорока тысяч воору
женны х на брань нереш до пред  
Господом на равнины И ерихон
ские, чтобы сразиться.

14 В тот день прославил Гос
подь Иисуса пред очами всего  
И зраиля, н стали бояться его , 
как боялись М ои сея , во все дня  
жизни его .

15 И сказал Господь И исусу, 
говоря:

16 Прикажи свящ енникам, н е 
сущим ковчег откровения, выйти 
из Иордана.

17 Иисус приказал свящ енни
кам и сказал: выйдите из И ор
дана.

Г л. 4

7 Ижс. Н. 
3. 13.

12 Числ. 
32, 20.

14 Ижс. 
Н. 3. 7. 
19 Исх. 

12, 2 .

23 Исх. 
14,21. Пс. 
77, 13; 
113, 3.

Гл. 5

1 Втор. 
11. 25. 
Иис. Н. 2, 
9.

18 И когда свящ енники, н ес
ш ие ковчег завета Господня, вы
шли из Иордана, то , лишь только 
стопы ног их ступили на суш у, 
вода Иордана устремилась по 
своему м есту, и пош ла, как вчера 
я третьего дня , выше всех б е 
регов своих.

Стан в Галгале.
19 И вышел народ и з Иордана 

в десяты й день первого м есяца, 
я поставил стан в Галгале, на 
восточной стороне И ерихона.

20 И двенадцать камней, кото
рые взяли они из Иордана, 
Иисус поставил в Галгале.

21 И сказал сынам И зраиле
вым: когда спросят в последую 
щ ее время сыны ваши отцов  
своих: «чтб значат эти камни?»

22 С к а ж и т е  сы н а м  в а ш и м :  
«И зраиль переш ел через Иордан 
сей  по суш е» .

23 Ибо Господь, Бог ваш , и с
суш ил воды Иордана для вас, 
доколе вы не переш ли его, так 
ж е, как Господь, Бог ваш ,сделал  
с Чермным морем, которое иссу
шил пред нами, доколе мы не  
переш ли его ,

24 Дабы все народы земли п о
знали, что рука Господня сильна, 
я дабы вы боялись Господа, Бога 
ваш его, во все дни.

ГЛАВА 5

тлогда  все цари Аморрейские, 
1 \  которые жили но эту сторону 
Иордана к морю, я все царя Х а
наанские, которые при море, 
услы ш али, что Господь иссушил  
воды Иордана пред сынами И з
раилевыми, доколе переходили  
они: тогда ослабело сердце их, и 
не стало уж е в них духа против 
сынов Израилевых.

Обрезание возобновлено.
2 В то время сказал Господь 

И и сусу: сделай себе  острые нож и, 
и обреж ь сынов Израилевых во 
второй раз.

3 И сделал себе Иисус острые

5:3. Обрезание — это „знамение” Авраамова завета (Быт. 17:7-14; Рим. 4:11). 
В последние годы Египетского рабства и в период странствования по пустыне 
этот отделяющий евреев признак находился в пренебрежении (ср. с Исх. 4:24-26).
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Глава 5 ИИСУС НАВИН

нож и, и обрезал сынов И зраиле
вых на месте, названном : «Холм

сяца вечером на равнинах И ери
хонских.

обрезания».
4 Вот причина, почему обрезал  

Иисус сынов Израилевых: весь  
народ, вы ш едш ей из Египта, м у
ж еского пола, все способны е к 
войне умерли в пусты не на пути, 
но исш ествии из Египта;

5 Весь ж е  выш едш ий народ 
был обрезан; но весь народ, 
родившийся в пусты не на пути, 
после того как вышел и з Египта, 
не был обрезан.

6 Ибо сыны Израилевы сорок 
л ет  ходили в пусты не, доколе не 
перемер весь народ, способный к 
войне, вышедший и з Египта, ко
торые не слушали гласа Г ос
подня, я которым Господь клялся, 
что они не увидят зем ли, которую  
Господь с клятвою обещ ал отцам  
их, дать нам зем лю , где течет  
молоко и мед,

7 А вместо их воздвиг сынов 
их. Сих обрезал И исус, ибо они 
были иеобрезаны ; потому что их, 
на пути, не обрезы вали.

8  К огда весь народ был обр е
зан , оставался он на своем месте  
в стане, доколе не выздоровел.

9 И сказал Господь Иисусу: 
ныне Я  снял с вас посрамление 
Египетское. Почему и назы ва
ется  то  м есто: « Г а д га д » , даж е  
до сего дня.

10 И стояли сыны Израилевы  
станом в Галгале, и совершили  
Пасху в четырнадцатый день м е

Новая пища на новом месте.

11 И на другой день Пасхи  
стали есть из произведений земли  
сей , опресноки и суш ены е зерна  
в самый тот день.

12 А манна перестала падать  
на другой день после того, как 
они стали 'есть произведения  
зем ли, и не было более манны у 
сынов И зраилевых, но они ели в 
тот год произведения земли Х а
наанской.

Невидимый Вождь.

13 И исус, находясь близ И ери
хона, взглянул, и видит, и вот 
стоит пред ним человек, и в руке 
его обнаженны й меч. Иисус по
дош ел к нему и сказал ем у: наш  
ли ты , или из неприятелей  
наших?

14 Он сказал: н ет; я  вождь  
воинства Господня, теперь при
ш ел сюда. Иисус пал лицеи своим 
на зем лю , и поклонялся, и ска
зал ему: чтб господин мой скажет  
рабу своему?

15 Вож дь воинства Господня 
сказал Иисусу: сними обувь твою  
с ног твоих, ибо место, на кото
ром ты стоиш ь, свято. Иисус так 
и сделал.

16 Иерихон заперся, и был за -

2 Исх. 4, 
25.
4 Числ. 

14. 23.
6 Исх. 3. 

8.
9 Пыт. 

31. 14. 
Исх. 16.3. 
Ос. 4, 15.

10 Исх. 
12, С.
11 Лев.

2, 14.
12 Неем.

9, 20.
13 Исх. 

23, 23.
14 Дан.

10. 13.
15 Исх.

3, 5. Дан. 
8 , 11.

В Новом Завете в качестве аналогичных отрицательных признаков выступают 
попытки верующих сообразовать свое поведение с „миром”, отказ верующего 
открыто отождествить себя со Христом в Его смерти и воскресении (Рим. 6:2-11; 
Г ал. 6:14-16). Духовно это означало бы стремление подавлять, умерщвлять дела 
плоти силою Святого Духа (Рим. 8:13; Гал. 5:16-17; Кол. 2:11-12; 3:5-10).

5:11-12. Манна — прообраз Христа в Его униженной „земной” жизни, когда 
Его лишь „знали по плоти”, и когда Он отдал плоть Свою, чтобы уверовавшие в 
Него получили жизнь вечную (Иоан. 6:49-51). А „произведения земли Ханаан
ской” — это Христос воскресший, прославленный и пребывающий на небесах. 
Сопереживания со Христом на земле, „распятым в немощи”, соответствуют 
страданиям пережитым евреями в пустыне. Опыт, который способен дать 
верующему место на небесах, требует постижения силы Его воскресения (2 Кор. 
5:16; 13:4; Фил. 3:10; Еф. 1:15-23). Разница между теми, кто уже поняли это и теми, 
кто не понял та же, что между питающимися „молоком” и перешедшими на 
„твердую пищу” (1 Кор. 3:1-2; Евр. 5:12-14; 6:1-3).
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ИИСУС НАВИН Глава 5, 6

перт от  страха сынов И зраиле
вых; никто пе выходил из него и 
никто не входил.

ГЛАВА 6
1 Инг. И. 

24, 11.

Покорение Иерихона.

,тч>гда сказал Господь Иисусу: 
* вот, Я  предаю в руки твои 

Иерихон и царя его , и нахо
дящихся в нем лю дей сильных.

2 П ойдите вокруг города все, 
способные к войне, и обходите 
город однажды  в день; и это  
делай ш есть дней.

3 И семь священников пусть  
несут семь труб юбилейных пред 
ковчегом; а в седьмый день  
обойдите вокруг города семь раз, 
и свящепники пусть трубят тру
бами.

4 Когда затрубит юбилейный  
рог, когда услышите звук трубы, 
тогда весь народ пусть вос
кликнет громким голосом; и стена  
города обруш ится до своего осно
вания, и весь народ пойдет в 
городу устремившись каждый с 
своей стороны.

12 Ипс. 
Н .З. 1; 7, 
16: 8. 10.
16 Ияо. 

Ы. 2. 4.
17 Лев.

LlTOp. 7, 
i3. Икс. 
Ы. 7, 5. 
18 Числ. 

31, 54.

5 И  призвал И исус, сын Навин, 
священников Израилевых, и ска
зал им: несите ковчег завета; а 
семь священников пусть несут  
семь труб юбилейных пред ков
чегом Господним.

6  И сказал народу: пойдите я 
обойдите вокруг города; воору
ж енны е ж е пусть идут пред ков
чегом Господним.

7 Как скоро Иисус сказал на
роду, семь священников, несших 
семь труб юбилейных пред Гос
подом, пошли и затрубили тру
бами, и ковчег завета Господня 
ш ел за  ними.

8 Вооруженны е ж е  ш ля впе
реди свящ енников, которые тру
били трубами; а идущ ие нозади  
следовали за ковчегом, во время 
ш ествия трубя трубами.

9 Народу ж е  Иисус дал пове
ление и сказал: не восклицайте 
и не давайте слышать голоса ва
ш его, и чтобы слово не выходило 
из уст ваших до того дня, доколе 
я  не скажу вам: «воскликнитеI» 
и тогда воскликните.

10 Таким образом ковчег за
вета Господня пошел вокруг го
рода, и обош ел однаж ды ; й при
шли в стаи, и ночевали в стане.

11 На другой день Иисус встал 
рано поутру, и священники по
несли ковчег завета Господня.

12 И семь священников, н ес
ших семь труб юбилейных пред 
ковчегом Господним, шли и тру
били трубами; вооруженны е ж е  
шли впереди их, а  идущ ие по
зади следовали за  ковчегом за
вета Господня, и идучн трубили  
трубами.

13 Таким образом и на другой 
день обошли вокруг города од
наж ды , и возвратились в стан. U  
делали это ш есть дней.

14 В седьмый день встали рано, 
при ноявленин заря, и обошли  
таким ж е образом вокруг города 
семь раз; только в этот день  
обош ли вокруг города семь раз.

15 К огда в седьмый раз свя- 
щенпики трубили трубами, Инсус 
сказал народу: воскликните, ибо 
Господь предал вам город!

16 Город будет иод заклятием, 
и все, чтд в нем, Господу; только
Раав блудница пусть останется в 
живых, она и всякий, кто у ией  
в доме; потому что она укрыла 
посланных, которых мы посы
лали.

17 Н о вы берегитесь закля
того, чтоб и  самим не под
вергнуться заклятию, если возь
мете что-нибудь из заклятого, и 
чтобы на стан сынов Израилевых  
не навести заклятия и не сде
лать ему беды .

18 И все серебро н золото, и 
сосуды медные и ж елезны е да  
будут святы нею Господу, и вой-

615. Главная истина этих стихов состоит в том, что духовные победы 
достигаются средствами, которые человеческому разумению кажутся крайне 
неумными и недостаточными (1Кор. 1:17-29; 2 Кор. 10:3-5).
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Глава 6, 7 ИИСУС НАВИН

дут в сокровищницу Господню.
19 Народ воскликнул, я затру

били трубами. Как скоро услы 
шал народ голос трубы, вос
кликнул народ громким голосом; 
и обрушилась стена города до 
своего основания, и народ пош ел  
в город, каждый с своей стороны, 
н взяли город.

20 И предали заклятию все, 
чтд в городе, я муж ей и ж ен , и 
молодых и старых, н волов, и 
овец, я ослов, все истребили 
мечем.

21 А двум юношам, высматри
вавшим землю, Иисус сказал: 
пойдите в дом оной блудницы, н 
выведите оттуда ее  и всех, кото
рые у ней, так как вы поклялись 
ей.

22 И пошли юноши, высматри
вавшие город, в дом женщины, я 
вывели Раав и отца ее  и мать 
е е , и братьев е е , и всех, которые 
у нее были, н всех родственников 
ее  вывели, н поставили их вне 
стана Израильского.

23 А город и все, чтд в нем, 
сожгли огнем; только серебро и 
золото и сосуды медиые и ж е 
лезны е отдали в сокровищницу 
дома Господня.

24 Раав ж е блудницу и дом 
отца ее  и всех, которые у нее  
были, Иисус оставил в живых, и 
она ж ивет среди Израиля до сего  
дня: потому что она укрыла но- 
сланиых, которых иосылал Иисус 
для высмотрення Иерихона.

25 В то время Иисус поклялся 
и сказал: проклят пред Господом  
тот, кто восставит и построит го
род сей Иерихон; на первенце 
своем он полож ит основание его , 
и на младшем своем ноставит 
врата его .

26 И Господь был с Иисусом, 
и слава его носилась по всей  
зем ле.

ГЛАВА 7
Грех А хана.

Но сыны Израилевы сделали  
преступление и взяли из з а 

19 /...о. 
11, 30.
20 Пис. 

II. 10, 30.
21 Инг.

H. 2, 14.
22 Евр. 

11, 31.
24 Мат.

I. 5.
25 3 Пар. 

16, 34.

Г д. 7

1 Иве. Н.
22. 20.
1 Пар. 2,

2 Ппс. Н. 
2 . 1 .

5 Ипс. Н. 
8, 5. Мат. 
17, 19.
6 Числ.

клятого. Ахан, сын Хармня, сына 
Завдия, сына Зары , из колена  
Иудина, взял из заклятого, и 
гнев Господень возгорелся на сы 
нов Израиля.

2 Иисус из Иерихона послал  
людей в Гай, что близ Беф-Авена, 
с восточной стороны Вефиля, и 
сказал ям: пойдите, осмотрите 
зем лю . Они пош ли, н осмотрели  
Гай.

3 И возвратившись к Иисусу, 
сказали ем у: не весь народ пусть 
идет, а пусть пойдет около двух 
тысяч или около трех тысяч ч е 
ловек, и поразят Гай; всего н а 
рода не труди туда, ибо ях 
мало там.

4 Итак пошло туда из народа 
около трех тысяч человек; но 
они обратились в бегство от  
ж ителей Гайских.

5 Ж ители Гайские убили из 
них до тридцати ш ести человек, 
и преследовали их от ворот до 
Се варим, и разбили их иа спуске 
с горы; от  чего сердце народа 
растаяло и стало, как вода.

6  Иисус разодрал одеж ды  своя, 
и пал лицем своим иа землю  
пред ковчегом Господним, и 
лежал до самого вечера, он и 
старейшины И зраилевы, и п о 
сыпали прахом головы свои.

7 И сказал И исус: о , Господи  
Владыка! для чего Ты перевел  
народ сей чрез Иордан, дабы пре
дать нас в рукн Аморреев и п о
губить нас? О , если бы мы 
остались и жили за  Иорданом!

8 О , Господи! что сказать мне 
после того, как Израиль обратил  
тыл врагам своим?

9 Ханаиеи и все ж ители земли  
услы ш ат, и окружат нас, и ис-

ta, о.
1 Пар. 4,
12. 2 Пар.
13, 19.
9 Исх.

32. 12. 
Числ. 14, 
13. Иоил. 
2, 17.

требят имя наш е с зем ли. И чтд 
сделаеш ь тогда имени Твоему 
великому?

10 Г о сн о д ь  с к а з а л  И и с у с у :  
встань, для чего ты пал на лице  
твое?

11 Израиль согреш ил, я  п ре
ступили они завет М ой, который 
Я завещ ал ни; я взяли из за -

7:11. Г рех Ахана и его последствия преподает нам урок, который сводится к 
тому, что Божий народ един и неделим, каждый член его ответственен перед
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ИИСУС НАВИН Глава 7, 8

клятого, и украли, и утаили, и 
положили меж ду своими вещами.

12 З а  то  сыны Израилевы не 
могли устоять пред врагами сво
ими, и обратили тыл врагам 
своим, ибо они подпали закля
тию; не буду более с вами, если  
не истребите из среды вашей з а 
клятого.

13 Встань, освяти народ и ска
ж и: освятитесь к утру; ибо так 
говорит Господь, Бог И зраилев: 
«заклятое среди тебя , Израиль; 
посему ты не мож еш ь устоять  
пред врагами твоими, доколе ие  
о тд ал и ть  от  себя  заклятого».

14 Завтра подходйте все по 
коленам вашим; колено ж е , ко
торое укаж ет Господь, пусть  
подходит по племенам; плем я, 
которое укаж ет Господь, пусть  
подходит по семействам; сем ей
ство, которое укаж ет Господь, 
пусть подходит по одному ч е
ловеку.

15 И обличенного в похищении 
заклятого пусть сож гут огнем , 
его и все, чтб у него, за  то , что 
он преступил завет Господень и 
сделал беззаконие среди И зраиля.

16 И исус, встав рано поутру, 
велел подходить Израилю по ко
ленам его ; и указано колено  
Иудино.

17 Потом велел подходить п л е
менам Иуды; и указано племя  
Зары . В елел  подходить племени  
Зарину по семействам, и указано  
семейство Завднево.

18 В елел  подходить семейству  
его по одному человеку, и указан  
Ахай, сын Хариия, сына Завдия, 
сына Зары, из колена Иудина.

19 Тогда Иисус сказал Ахапу: 
сын мой! воздай славу Господу 
Богу И зраилеву, я  сделай пред 
Ним исповедание, и объяви мне, 
чтб ты сделал; не скрой от м еня.

20 В ответ Иисусу Ахан ска
зал: точно, я  согреш ил пред Гос
подом, Богом Израилевым, и 
сделал то и то .

21 М еж ду добычею увидел я  
одну прекрасную Сеииаарскую

I Иис
3 .5 ; в,

17.
14 1 Цар. 

10. 20. 
Прит. 16,
33. Иона 
1. 7.
15 Быт.

34. 7. 
Числ. 15. 
30. Втор. 
13. 17.
16 Иис.

Ы. 8, 10.

19 1 Цар.
14, 43. 
Лук. 17, 
18. Поан. 
9, 24.

I Иис 
22. 20.

25 Числ. 
15, 36.
3 Цар. 18. 
17. Мат. 
7. 2.

одеж ду и двести сиклей серебра  
и слиток золота весом в пять
десят сиклей; это мне полюби
лось и я взял это; и вот, оно 
спрятано в зем ле среди шатрц 
моего, и серебро под ним.

22 Иисус послал лю дей, и они 
побежали в ш атер; и вот, все это  
спрятано было в ш атре его , и 
серебро под ним.

23 Они взяли это из ш атра, я 
принесли к Иисусу и ко всем 
сынам Израилевым, и положили  
пред Господом.

24 Иисус и все Израильтяне с 
ним взяли Ахана, сына Зарина, и 
серебро, и одеж ду, и слиток з о 
лота, и сыновей его и дочерей  
его, и волов его  и ослов его , и 
овец его и шатер его , и все, чтб 
у него было, н выведи их на до 
лину Ахор.

25 И сказал Иисус: за  то , что 
ты навел на нас беду, Господь на 
тебя  наводнт беду в день сей . И 
побили его все Израильтяне кам
нями, и сож гли их огнем , и н а
метали на них камни.

26 И набросали на него боль
шую груду камней, которая уце
лела и до сего дня. П осле сего  
утихла ярость гнева Господня. 
Посему то место назы вается д о 
линою Ахор даж е до сего дня .

ГЛАВА 8

Завоевание города Гая.

26 2 Цар. 
18. 17.11с. 
65, 10.

Г л. 8

1 В гор. 
1. 21; 7. 
18; 20. 3.
2 line. Н. 

0. 20-21.
С уд. 20, 
29.

Господь сказал И исусу: не бойся  
и ие уж асайся; возьми с собою  

весь парод, способный к войне, 
и, встав, пойди к Гаю; вот, Я 
предаю в руки твои царя Гай
ского и народ его , город его и 
землю его.

2 Сделай с Гаем и царем его  
то ж е , чтб сделал ты с И ери
хоном и царем его, только д о 
бычу его и скот его разделите  
себе . Сделай засаду позади го 
рода.

3 Иисус и весь народ, способ
ный к войне, встал, чтоб идти к

обществом. См. 1 Кор. 5:1-7; 12:12-14, 26. Грех, нерадение, недуховность одного 
верующего вредит всему общему делу Христову.
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Глава 8 ИИСУС НАВИН

Гаю; и выбрал Иисус тридцать  
тысяч человек храбрых, и послал  
их ночью.

4 И дал им приказание и ска
зал: смотрйте, вы будете состав
лять засаду у города позади  
города; пе отходйте далеко от  
города, и будьте все готовы;

5 А я  и весь народ, который со  
мною, подойдем к городу. И  
когда жители Гая выступят про
тив нас, как и преж де, то мы 
побежим от  них.

6  Они пойдут за  нами, так что 
мы отвлечем их от города; ибо 
они скажут: «бегут от  нас, как и 
п р еж де» . К огда мы побежим от  
них,

7 Тогда вы встаньте из засады  
и завладейте городом; и Господь, 
Бог ваш, предаст его в руки 
ваши.

8 К огда возьмете город, за 
ж гите город огнем, по слову Гос
подню сделайте. Смотрйте, я по
велеваю вам.

9 Таким образом нослал их 
Иисус, и они пошли в засаду, и 
засели между Вефилем и между  
Гаем, с западной стороны Гая; а  
Иисус в ту ночь ночевал среди  
народа.

10 Встав рано поутру, Иисус 
осмотрел народ, и пош ел он и 
старейшины Израилевы впереди  
народа к Гаю;

11 И весь народ, способный к 
войне, который был с ним, по
ш ел, приблизился и подош ел к 
городу,

12 И поставил стан с северной  
стороны Гая, а между им и Гаем  
была долина. Потом взял он  
около пяти тысяч человек, и по
садил их в засаде между Вефилем  
и Гаем, с западной стороны го
рода.

13 И народ расположил весь  
стан, который был с северн ой ! 
стороны города, так, что задняя  
часть была с западной стороны  
города. И пришел Иисус в ту 
ночь на средину долины.

14 Когда увидел это царь Гай
ский, тотчас с жителями города, 
встав рано, выступил против Из-, 
раидя на сраж ение, он и весь  
народ его , на назначенное место

4 2 Пар. 
13, 13.
5 Иис. Н. 

7, 4.
6 Иис. Н. 

7, 4.
10 Иис. 

Н. 6. 12; 
7, 16.

22 Числ. 
21, 35. 
Втор. 7,2. 
26 Исх. 

17, 0, 11- 
12.

пред равниною. А он не знал, 
что для него есть  засада позади  
города.

15 Иисус и весь И зраиль, будто  
пораженные ими, побеж али к 
пусты не;

16 А они кликнули весь на
род, который был в городе, чтобы  
преследовать их; и , преследуя  
И исуса, отдалились от города.

17 В Гае и Вефиле не осталось  
ни одного человека, который не 
погнался бы за  И зраилем. И го
род свой они оставили отворен
ным, преследуя И зраиля.

18 Тогда Господь сказал И ису
су: простри копье, которое в руке 
твоей, к Гаю, ибо Я предам его в 
руки твои. Иисус простер копье, 
которое было в его руке, к 
городу.

19 Сидевш ие в засаде тотчас 
встали с м еста своего, и п обе
ж али , как скоро он простер руку 
свою, вошли в город и взяли его , 
и тотчас заж гли город огнем .

20 Ж ители Гая, оглянувшись  
назад, увидели, что дым от го
рода восходил к небу. И не было 
для них места, куда бы беж ать, 
ни туда, ни сю да; ибо народ, б е 
жавший к пусты не, обратился на 
преследователей.

21 Иисус я весь Израиль, уви
дев , что сидевш ие в засаде взяли  
город, и дым от города восходил  
к  небу, возвратились, н стали п о
ражать ж ителей Гая.

22 А т е  из города вышли на 
встречу им, так что опи находи
лись в средине между И зраиль
тянами, из которых одни были с 
той стороны, а другие с другой. 
Так поражали их, что не оста
вили ни одного из них, уцелев
ш его или убеж авш его;

23 А царя Гайского взяли ж и 
вого, и привели его  к Иисусу.

24 К огда И зраильтяне пере
били всех ж ителей  Гая на п оде, 
в пусты не, куда они преследо
вали их, и когда все оия до п о
следнего пали от острия меча, 
тогда все Израильтяне обрати
лись к Гаю, и поразили его  
острием меча.

25 Падш их в тот день мужей и
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ж ен, всех ж ителей  Гая, было 
двенадцать тысяч.

26 Иисус не опускал руки сво
ей , которую простер с копьем, 
доколе не предал заклятию всех  
ж ителей Гая.

27 Только скот и добычу го
рода сего сыны Израиля р азде
лили между собою , по слову  
Господа, которое Господь сказал  
Иисусу.

28 И сож ег И исус Гай, и  о б 
ратил его в вечные развалины, в 
пустыню, до сего дня.

29 А царя Гайского повесил на  
дереве, до вечера; по захож дении  
ж е солнца приказал Иисус, и 
сняли труп его  с дерева, и бро
сили его  у ворот городских, и 
набросали над ним большую груду 
камней, которая уцелела даж е до  
сего дня.

Благословение и проклятие 
на горе Гевал.

30 Тогда Иисус устроил ж ер т
венник Господу, Богу И зраилеву, 
на горё Гевал,

31 Как заповедал М оисей , раб 
Господень, сынам Израилевым, о  
чем написано в книге закона 
М оисеева, —• жертвенник и з кам
ней цельных, на которые не под
нимали ж ел еза ; и принесли на  
нем всесож ж ение Господу, и со 
вершили жертвы мирные.

32 И написал Иисус там на  
камнях список с закона М ои 
сеева, который он написал пред  
сынами Израилевыми.

33 Весь Израиль, старейшины  
его, и надзиратели его, и судьи  
его, стали с той и другой стороны  
ковчега против священников и 
левитов, носящ их ковчег завета  
Господня, как пришельцы, так и 
природные ж ители, одна поло
вина их у горы Гаризим, а другая  
половина у горы Гевал, как 
прежде повелел М оисей, раб  
Господень, благословлять народ 
Израилев.

34 И потом прочитал Иисус 
все слова закона, благословение  
и проклятие, как написано в 
книге закона.

35 И з всего, чтд М оисей зап о

29 Втор. 
21, 23.
2 Цар. 18. 
17.

31 Исх. 
20. 25. 
Втор. 27, 
5.

32 Втор. 
17. 13; 27, 
3.

S3 Втор. 
11, 29; 27. 
12-13. 
Суд. 9, 7.

34 Втор. 
28. 1-2.

35 Втор.

Гл. 9

1 ТТис. Н. 
3 . 10 .

3 2 Цар.
2 . 12.

3 Цар- 3.

в Икс. Н. 
5. 0.
7 Исх. 

23. 32. 
Втор. 7, 2. 
10 Чяол. 

21, 24.

ведал Иисусу, не было ни одного 
слова, которого Иисус не про
читал бы пред всем собранием  
И зраиля, и ж енам и, и детьми, 
и пришельцами, находившимися  
среди них.

ГЛАВА 9

Союз с Гаваоном.

Услышав си е, все цари, кото
рые за  Иорданом, на горё и 

на равнине и по всему берегу  
великого моря, близ Ливана, 
Х еттеи, Аморреи, Хананеи, Ф е-  
резеи , Бвеи и И евусеи,

2 С о б р а л и с ь  в м е с т е ,  д а б ы  
единодуш но сразиться с Иисусом  
и Израилем.

3 Н о ж ители Гаваона, услы 
шав, чтд Иисус сделал с И ери
хоном и Гаем,

4 У потребили хитрость: по
ш ли, запаслись хлебом иа дорогу, 
и полож или ветхие мешки на 
ослов своих, и ветхие, изорван
ные и заплаченны е мехи вина;

5  И обувь на йогах пх была 
ветхая с заплатами, и одеж да на 
них ветхая; и весь дорожный  
хлеб пх был сухой и зап л ес-  
иелы й.

6  Они пришли к Иисусу в стаи  
Израильский в Галгал, и сказали  
ему и всем Израильтянам: из 
весьма дальней земли пришли 
мы; итак заключите с нами сою з.

7 И з р а и л ь т я н е  ж е  с к а за л и  
Бвеям: м ож ет быть, вы ж ивете  
близ нас? как нам заключить с 
вами сою з?

8 Они сказали И исусу: мы 
рабы твои. Иисус ж е сказал им: 
кто вы, и откуда пришли?

9 Они сказали ем у: из весьма 
дальней земли пришли рабы твои 
во имя Господа, Бога твоего; ибо 
мы слышали славу Его и  все, 
чтд сделал Ои в Египте,

10 И  все, чтд Ои сделал двум 
царям Аморрейским, которые по 
ту сторону Иордана, Сигоиу, 
царю Есевонскому, и О гу, царю 
В а с а и с к о м у , к о т о р ы й  ж ил  в 
Астарофе.

11 Слыша сие, старейшины на-
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Глава 9 ,10 ИИСУС НАВИН

ши и все ж ители наш ей земли  
сказали нам: возьмите в руки 
ваши хлеба на дорогу, и пойдите 
на встречу им, и скажите им: 
«мы рабы ваши; итак заключите 
с нами сою з».

12 Этот хлеб наш из домов на
ших мы взяли теплый в тот  
день, когда пошли к вам; а  
теперь вот, он сделался сухой и 
заплеснелы й.

13 И эти мехи с вином, ко
торые мы налили новы е, вот. 
изорвались; и эта одеж да наша 
и обувь наша обветш ала от  
весьма дальней дороги.

14 И з р а и л ь т я н е  в з я л и  и х  
хлеба, а Господа не вопросили.

15 И заключил Иисус с ними 
мир, и постановил с ними условие 
в том, что он сохранит им ж изнь; 
и поклялись им начальники о б 
щества.

16 А чрез три дня. как з а 
ключили они с ними сою з, услы 
шали, что они соседи их и ж ивут  
близ них.

17 Ибо сыны И зраилевы , о т 
правившись в путь, пришли в  
города их на третий день; города 
ж е их были Гаваон, К ефира, 
Беероф и Кириаф-Иарнм.

18 Сыны Израилевы не по
били их, потому что начальники 
общ ества клялись им Господом, 
Богом Израилевым. З а  это все 
общ ество Израилево возроптало  
на начальников.

19 В с е  н ач ал ь н и к и  ск а за л и  
всему общ еству: мы клялись им 
Господом, Богом Израилевым, н 
потому не можем коснуться их;

20 А вот чтб сделаем с ними: 
оставим их в живых, чтобы не  
постиг нас гнев за  клятву, ко
торою мы клялись им.

21 И сказали им начальники: 
пусть они ж ивут, но будут ру
бить дрова и черпать воду для 
всего общ ества. II сделало все 
оби^ество так, как сказали им на
чальники.

22 Иисус призвал их и сказал: 
для чего вы обманули нас, ска
зав: «мы весьма далеко от вас» , 
тогда как вы ж ивете близ нас?

23 З а  это прокляты вы! без  
конца вы будете рабами, будете

14 Исх,
20. 22. 
Чис.1. 27.
21. 1 Цир. 
23, 9.
17 Иис. 

II. 18. 2.-*. 
1 Пир. 2, 
йО.

18 Иир. 
Н. 11, 19.
20 2 Дар 

21. 1- 2 .
3 Цар. 9, 
21 .

23 Яррм. 
10, 28.
24 Втор. 

7, 2.

рубить дрова и черпать воду для  
дома Бога моего!

24 Они в ответ Иисусу ска
зали: дош ло до сведения рабов 
твоих, что Господь, Бог твой, п о
велел М оисею , рабу Своему, 
дать вам всю землю и погубить  
всех ж ителей сей земли пред л и 
цеи вашим; посему мы весьма 
боялись, чтобы вы не лишили  
нас ж изни; и сделали это дело.

25 Теперь вот мы в руке тво
ей . Как лучше и справедливее 
теб е  покажется поступить с  нами, 
так и поступи.

26 И поступил с ними так: и з
бавил пх от руки сынов И зраиле
вых, и они не умертвили их;

27 И определил в тот день  
И исус, чтоб они рубили дрова и 
черпали воду для общ ества н для  
жертвенника Господня, —  даж е  
до сего дня, на м есте, какое ни 
избрал бы Господь.

ГЛАВА 10

Победа над Гаваоном.

25 Иис. 
Н. 11, 19.

27 1 Пар.
9 . 2 .
2 Пар. 2. 
18. Кздр. 
8, 20.

К огда Адониседек, царь И еру
салимский, услы ш ал, что 

Иисус взял Гай и предал его  за 
клятию, и что так ж е поступил с 
Гаем и царем его , как поступили  
с Иерихоном и царем его , и что 
ж ители Гаваоиа заключили мир 
с  Израилем и остались среди  
них:

2 Тогда ои весьма испугался, 
потому что Гаваон был город 
больш ой, как один из царских 
городов, и больш е Гая, и все 
ж ители его люди храбрые.

3 Посему Адониседек, царь И е 
русалимский, послал к Гогаму, 
царю Хевронскому, и к Фираму, 
царю Иармуфскому, и к Яфию, 
царю Лахисскому, и к Девиру, 
царю Еглонскому, чтобы сказать: 

4 Придите ко мне, и помогите 
мне поразить Гаваон за  то, что 
ои заключил мир с Иисусом и 
сынами Израилевыми.

5 Они собрались, и пошли  
пять царей Аморрейских: царь 
Иерусалимский, царь Хевронский, 
царь Иармуфскнй, царь Л ахис-
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ский, царь Еглонский, они и все 
ополчение их, и расположились  
станом подле Гаваона, чтобы вое
вать против него.

6 Ж ители Гаваона послали к 
Иисусу в стан Израильский в 
Галгал, сказать: не отними руки 
твоей от рабов твоих; приди к 
нам скорее, спаси нас и подай  
нам помощь; ибо собрались про
тив нас все цари Аморрейские, 
живущие на горах.

7 Иисус пошел нз Галгал а сам, 
и с ним весь народ, способный к 
войне, и все мужи храбрые.

8 И сказал Господь И исусу: не  
бойся их, ибо Я  предал их в 
руки твои: никто из них не  
устоит пред лицем твоим.

9 И пришел на них Иисус 
внезапно, потому что всю ночь 
шел он из Галгала.

10 Господь привел их в см яте
ние при виде И зраильтян, и они 
поразили их в Гаваоне сильным 
поражением, и преследовали их 
по дороге к возвы шенности Вефо- 
рона, и поражали их до Азека и 
до М акеда.

11 Когда ж е они беж али  от  
Израильтян по скату горы Веф о- 
ронской, Господь бросал на них с  
небес больш ие камни до самого 
Азека, и они умирали; больш е 
было тех , которые умерли от  
камней града, неж ели тех , ко
торых умертвили сыны И зраиле
вы мечем.

12 Иисус воззвал к Господу в 
тот день, в который предал Гос
подь Аморрея в руки Израилю, 
когда побил их в Гаваоне, н они  
побиты были пред лицем сынов 
Израилевых, и сказал пред И з
раильтянами: стой, солнце, над 
Гаваоном, и луна, над долиною  
Аиалоискою!

13 И остановилось солнце, и 
луна стояла, доколе народ мстил 
врагам своим. Н е это лп напи
сано в книге П раведного: «стояло  
солнце среди неба, и не спеш ило  
к западу почти целый день»?

14 И не было такого дня ни 
прежде ни после того, в который 
Господь так слышал бы глас 
человеческий. И бо Господь сра
ж ался за  И зраиля.

Гл. 10

8 Иис. Н 
П , 6 ;  24. 
11.
9 Иис. Н. 

11, 7.
10 Исх. 

23, 27. 
Втор. И . 
25. 3 Цар. 
9, 17.

11 Ис. 
28. 21.

12 Ис. 
28, 21.

13 2 Ц»р. 
1, 18.
4 Цар. 20. 
11. Ис. 28,

14 Исх. 
14, 14. 25. 
Втор. 1,

19 Втор. 
25, 18.
24 Быт.

3, 15. 
Л ук . 10, 
И). F’iim. 
1G, 20.
26 Втор. 

21. 23. 
line. Н. 8,

15 Потом возвратился Инсус и 
весь И зраиль с иим в стан, в 
Галгал.

16 А те пять царей убеж али, и 
скрылись в пещ ере в М акеде.

17 Когда донесено было Инсусу 
и сказано: «наш лись пять царей; 
они скрываются в пещ ере в 
М а к ед е» ;

18 Иисус сказал: «привалите 
больш ие камни к отверстию п е
щеры, и приставьте к ней лю дей, 
стеречь их.

19 А вы не останавливайтесь, 
ио преследуйте врагов ваш их, и 
истребляйте заднюю часть войска 
их, и не давайте им уйти в го
рода их; ибо Господь, Бог ваш, 
предал их в руки ваш и».

20 П осле того, как Иисус и 
сыны Израилевы соверш енно по
разили их весьма великим пора
ж ением , и оставш иеся из них 
убеж али в города укрепленны е,

21 Весь народ возвратился в 
стан к Иисусу в М акед с миром, 
и никто на сынов Израилевых не 
пош евелил языком своим.

22 Тогда Иисус сказал: о т 
кройте отверстие пещ еры , и вы
ведите ко мне из пещеры пятерых 
царей тех .

23 Так и сделали: вывели к 
нему из пещеры пятерых царей 
тех: царя Иерусалимского, царя 
Хевронского, царя Иармуфского, 
царя Лахисского и царя Еглон- 
ского.

24 К огда вывели царей сих к 
Иисусу, Инсус призвал всех И з
раильтян, и сказал вождям вои
нов, ходившим с ним: подойдите, 
наступите ногами вашими на выи 
царей сих. Они подошли и насту
пили ногами своими на выи их.

25 Иисус сказал им: не бой
тесь и ие уж асайтесь; будьте 
тверды и мужественны ; ибо так 
поступит Господь со всеми вра
гами вашими, с которыми будете  
воевать.

29.
27 Втор. 

21. 23. 
Икс. Н. 8, 
29.

26 Потом поразил их Иисус, и 
убил их, и повесил их на пяти 
деревьях; н висели они на д е 
ревах до вечера.

27 П ри за х о ж д ен и и  сол н ц а  
приказал И исус, и сняли их с 
дерев , и бросили их в пещ еру, в
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Глава 10, И ИИСУС НАВИН

которой они скрывались, и при
валили большие камни к о т 
верстию пещеры, которые там 
даж е до сего дня.

Взятие Македа.

28 В тот ж е день взял Иисус 
М акед, и поразил его мечем ■ 
царя его , и предал заклятию их и 
все ды ш ущ ее, чтд находилось в 
нем; никого не оставил, кто бы 
уцелел . И поступил с царем М а -  
кедским так ж е , как поступил с  
царем Иерихонским.

29 И пошел Иисус и все И з
раильтяне с  ним из М акеда к 
Л ивне, и воевал против Дивны .

30 И предал Господь и ее  в 
руки Израиля, и царя е е , и 
истребил ее  Ипсус мечем и все 
ды ш ущ ее, чтд находи гось в ней; 
никого не оставил в ней, кто бы  
уцелел . И поступил с царем ее  
так ж е , как поступил с царем 
Иерихонским.

31 И з Ливны пош ел Иисус и 
все Израильтяне с инм к Л ахнсу; 
и расположился подле него ста
ном, и воевал против него.

32 И предал Господь Л ахис в 
руки Израиля, и взял он его на 
другой день, н поразил его мечем 
н все ды ш ущ ее, чтд было в нем, 
так, как поступил с Лнвною.

33 Тогда пришел на помощь 
Лахису Горам, царь Газерский; 
но Иисус поразил его н народ 
его мечем так, что никого у него  
не оставил, кто бы уцелел .

34 И пош ел Иисус н все И з
раильтяне с ним из Л ахиса к 
Еглоиу, и расположились подле 
него станом, и воевали против 
него.

35 И взяли его  в тот ж е день, 
и поразили его мечем, и все ды 
ш ущ ее, что находилось в нем в 
тот день, предал он заклятию, 
как поступил с Лахисом.

36 И пошел Иисус и все И з
раильтяне с ним из Еглона к 
Хеврону, и воевали против него.

37 И взяли его, и поразили

28 Втор.
20, 1C. 
lin e . H .G , 
20 .
32 Чпсл.

21. 35.
11 l!C. Н. 
15, 39.

Н. 8, 22; 
11,8.
3 Цар. 9, 
15.
38 Ииг. 

Н. 13, 20.

40 Исх. 23,32.34. 
12. Втор.
7, 2; 20. 16. Инг.
Н. 12, 8.

42 Ист.
14, 14. 
Втор. 1, 
30; 3. 22.

его мечем, н царя его , и все 
города его , и все ды ш ущ ее, чтд 
находилось в нем; никого не  
оставил, кто уцелел  бы, как п о
ступил он и с Еглоиом: предал 
заклятию его н все ды ш ущ ее, 
чтд находилось в нем.

38 Потом обратился Иисус и 
весь Израиль с ним к Давнру, и 
воевал против него.

39 И взял его , и царя его , и 
все города его , и поразили их 
мечем, и предали заклятию все 
ды ш ущ ее, чтд находилось в нем; 
никого ие осталось, кто уцелел  
бы . Как поступил с Хевроном и 
царем его , так поступил с Д а- 
вирои и царем его, и как посту
пил с Дивною и царем е е .

40 И поразил Иисус всю землю  
нагорную и полуденную , и н из
менные м еста, и землю  леж ащ ую  
у гор, и всех царей их; никого не 
оставил, кто уцелел бы, и все 
ды ш ущ ее предал заклятию, как 
повелел Господь, Бог И зраилев.

41 Поразил их Иисус от К а-  
дес-Барии до Газы , и всю землю  
Гошен даж е до Гаваона.

42 И всех царей сих и земли  
их Иисус взял одним разом; ибо 
Господь, Бог И зраилев, сраж ался  
за  Израиля.

43 Потом Иисус и все И зраиль
тяне с ним возвратились в стан, 
в Галгад.

ГЛАВА 11

Окончательное покорение Ханаана.
Г л. И

1 4 Дар.
15, 29.
2 Лук. 5,

1.
3 Икс. Н. 

G, 1; 24, 
11.

У слышав сне, Иавин, царь Асор- 
ский, послал к Иоваву, царю 

М адонскому, и к царю Ш имрон- 
скому, и к царю Ахсафскому,

2 И к царям, которые жили к 
северу на горе и на равнине с 
южной стороны Хнннарофа, и иа 
низменных м естах, и в Нафоф- 
Доре к западу,

3  К  Хананеям, которые жили 
к востоку и к морю, к Аморреям 
и Х етте ям, к Ф ереэеям и к

10:42. Ср. с Иис. Н. 11:18. Как видно из контекста, эти слова относятся к 
разным областям Палестины и к разным царям.

304



ИИСУС НАВИН Глава I I , 12

И евусеям, жившим на горё, и к 
Евеям, жившим подле Ермона в 
зем ле М ассифе.

4 И выступила они и все 
ополчение та  с ними, много
численный народ, который мно
жеством равнялся песку на берегу  
морском; и коней и колесниц  
было весьма много.

5 И собрались все цари спи, и 
пришли и расположились станом 
вместе при водах М ероискнх, 
чтобы сразиться с Израилем.

6 Н о Господь сказал И исусу: 
не бойся их; ибо завтра, около  
сего времени, Я  предам всех их 
на нзбиепие сынам Израиля; 
коням ж е их перереж ь ж илы , и 
колесницы их сож ги огнем.

7 Иисус н с ним весь народ, 
способный к войне, внезапно вы
шли на них к водам М еромским, 
н напали на них.

8 И предал их Господь в руки 
Израильтян, и поразили опи их, 
и преследовали их до Сидоиа в е
ликого, и до М нсрефоф-М аима, и  
до долины Мицфы к востоку, 
и перебили их, так что никого 
из них не осталось, кто уцелел  
бы .

9 И поступил Иисус с ними 
так, как сказал ему Господь: 
коням та  перерезал жилы , и ко
лесницы их сож ег огнем .

10 В то  ж е  время, возвратив
ш ись, Иисус взял Асор, и царя  
его убил мечем (Асор ж е преж де  
был главою всех царств си х).

11 И побили все ды ш ущ ее, чтд  
было в нем, мечем, предав за 
клятию; не осталось ни одной  
душ и; а Асор сож ег ои огнем.

12 И все города царей сих ■  
всех царей их взял И исус, и п о
бил мечем, предав их заклятию , 
как повелел М ои сей , раб Гос
подень.

13 Впрочем, всех городов, л е 
жавш их на возвы ш енности, не  
жгли И зраильтяне, кроме одного  
Асора, который сж ег И исус.

14 А всю добычу городов ста я  
скот разграбили сыны Израилевы  
себе; людей ж е всех иеребили  
мечем, так что истребили всех их; 
ие оставили ии одной душ и.

15 Как повелел Господь М ои 

сею , рабу Своему, так М оисей  
заповедал И исусу, а Иисус так и 
сделал; не отступил ни от одного 
слова во всем, чтд повелел Гос- 
иодъ М оисею .

16 Таким образом Иисус взял  
всю эту нагорную зем лю , всю  
землю полуденную , всю землю  
Гошей и инзмеииые места, и 
раввину и гору И зраилеву, и 
низменные места,

17 О т горы Халак, простираю
щ ейся к Сеиру, до В аал-Гада в 
долине Ливанской, подле горы 
Ермона, и всех царей их взял, 
поразил их и убил.

18 Долгое время вел Иисус 
войну со всеми сими царями.

19 Н е было города, который 
заключил бы мир с сынами И з
раилевыми, кроме Евеев, ж и 
телей  Гаваона: все взяли опи  
войною.

20 Ибо от Господа было то, 
что они ож есточили сердце свое 
и войною встречали И зраиля, для  
того, чтобы преданы были з а 
клятию и чтобы не было им п о
милования, но чтобы истреблены  
были так, как повелел Господь 
М оисею .

21 В то ж е  время пришел  
Иисус, и поразил Енакимов на 
горё, в Хевроне, в Давире, в 
Аиаве, на всей горе Иудиной и 
на всей горе Израилевой; с го 
родами их предал их Иисус з а 
клятию.

22 Н е осталось ни одного из 
Енакимов в зем ле сынов И зраиле
вых; остались только в Г азе, в 
Гефе и в А зоте.

23 Таким образом взял Иисус 
всю зем лю , как говорил Господь 
М оисею , и отдал ее  Иисус в удел  
Израильтянам, по разделению  
между коленами их. И успокои
лась зем ля от войны.

ГЛАВА 12

Перечень Ханаанских царей.

В от цари той зем ли, которых 
поразили сыны Израилевы и 

которых землю взяли в наследие 
по ту сторону Иордана к востоку

6 Иис. II. 
10. 8 .
8 Быт. 

10. 15. 
Hue. Н. 
24, 11.

10 3 Hap-
О. 15. Пср. 
49, 28.

11 Числ. 
33. 52. 
Втор. 20, 
16. Суд. 4, 
2 .

12 Числ.
33, 53. 
Втор. 7. 2.
15 Hex.

34, 11.

19 Hire. 
II. 9, 13.
20 Hire. 

Н. 24. 12.
21 Числ. 

13. 23.
22 1 Цар. 

17. 4.
2 Цап.21, 
20. Иер. 
47, 5.
23 Иис. 

Н. 14, 15

Гл. 12

1 Чпсл. 
21. 13.
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Глава 12, 13 ИИСУС НАВИН

солнца» от потока Арноиа до  
горы Ермона, н всю равнину к 
востоку:

2 С и гон, царь Аморрейский, 
живший в Есевоне, владевший  
от Ароера, что прп береге потока 
Арнона, н от средины потока, по
ловиною Галаада, до потока И а- 
вока. предела Аммонитян,

3 И равниною до самого моря 
Хиинерефского к востоку и до 
моря равнины, моря Соленого, к 
востоку по дороге к Б еф -И еш и - 
мофу, а к югу местами, лежащ ими  
при подош ве Фасгн;

4 Сопредельный ему О г, царь 
Васанский, последний из Р еф аи- 
мов, живш ий в Астарофе и в 
Едреи,

5 Владевш ий горою Ермоном и 
Салхою н всем Васаном, до пре
дела Гессурского и М аахского, и 
пэловипою Галаада, до предела  
Сигона, царя Есевонского.

6 М оисей, раб Господень, и 
сыны Израилевы убили их; и дал  
ее  М онсей, раб Господень, в на
следие колену Рувимову и Гадову 
и половине колена М анассиииа.

7 II вот цари Аморрейской 
земли, которых поразил Иисус и 
сыны Израилевы по эту сторону 
Иордана к западу, от Ваал-Гада  
на долине Ливанской до Халака, 
горы, простирающейся к Сеиру, 
которую отдал Иисус коленам И з
раилевым в наследие, по разде
лению их,

8 Н а  горб, на низменных м е
стах, на равнине, на местах л е 
жащ их при горах, и в пусты не и 
на ю ге, Х еттеев , Аморреев, Х а- 
нанеев, Ф ерезеев , Евеев н И еву- 
ссев:

9 Один царь И ерихона, один  
царь Гая, что близ Вефиля,

10 О д и н  ц ар ь  И е р у с а л и м а ,  
один царь Хеврона,

11 Один царь Иармуфа, один  
царь Л ахиса,

12 Один царь Еглона, один  
царь Газсра,

13 Один царь Давнра, одни  
царь Гадера,

14 Одни царь Хормы, одни  
царь Арада.

15 Один царь Ливны , один 
царь Одоллама,

16 Один царь М аксда, один  
царь Вефиля,

17 Один царь Таппуаха, один  
царь Хефера,

18 Один царь Афека, один царь 
Ш арона,

19 Один царь М адона, один  
царь Асора,

20 Один царь Ш имрон-М ерона, 
один царь Ахсафа,

21 Один царь Ф аанаха, один  
царь М егнддона,

22 Один царь К едеса, одпн  
царь Иокиеама при Кармиле,

23 Один царь Дора прп Нафаф- 
Доре, один царь Гоима в Галгале,

24 Одни царь Фирцы. Всех  
царей тридцать один.

ГЛАВА 13

Господь дает Иисусу Навину 
указания о разделе земли.

Когда Иисус состарелся, вошел  
в лета преклонные, тогда  

Господь сказал ем у: ты соста
релся, вошел в лета преклонные, 
а земли брать в наследие оста 
ется  ещ е очень много.

2 О стается сия зем ля: все 
округи Филистпмские и вся земля 
Гессурская.

3 О т Сихора, что пред Егип
том, до пределов Екроиа к северу, 
сч и т а ю тся  Х ан аан ск и м и  пять  
владельцев Ф илистимских: Г аз- 
ский, Азотский, Аскалонский, 
Гефский, Екронский и Аввейский;

4 К  югу ж е вся зем ля Ханаан
ская от М еары  Сидонской до 
Афека, до пределов Аморрейских, 

5 Такж е зем ля Гевла и весь  
Ливан к востоку солнца от Ваал- 
Гада, что подле горы Ермона, до 
входа в Емаф.

6 Всех горных ж ителей от Л и 
вана до М исрефоф-М аима, всех 
Сидоняи Я изгоню от лица сынов 
Израилевых; раздели ж е е е  в 
удел Израилю, как Я  повелел  
тебе.

7 Раздели землю сию в удел  
девяти коленам и половине ко
лена М анассиииа.

8 А колено Рувимово и Гадово 
с другою половиною колена М а-  
насснииа получили удел свой от

2 П и т.
3'_\ 22. 
Ч исл. 21, 
24. Нс. 10, 
2.
3 Г>ыт. 

14, 3. 
Ч ирл . 33, 
49; 34, 11.

4 Втор.
I ,  4. Пне. 
Н. 13, 12.
5 Втор.

3. 13.
1 Цар. 27. 
8.
6 Числ. 

2 1 ,2 4 ,3 2 , 
33.

7 И и г.II
10, 40.
9 Пир. TI 

0. I ; 8, 20.
10 Пне.

II. 10. I.
11 Пне. 

Н . 10. 3.
12 Мне. 

Н . 10, 33.
13 11н р . 

Н . 10. 39.
1в Пир.

11. 10. 28. 
17 3 Цар.

4, 10.
20 Пир. 

II. 11, 1.

Гл. 13

3 Числ. 
34. 5. Иер. 
2, 18.
5 3 Цар. 

5. 18.11с. 
82, 8.
6 Пс. 77, 

55.
8 Числ.

UHC. XI.
22. 4.
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ИИСУС НАВИН Глава 13,14

М оисея за Иорданом к востоку, 
как дал им М оисей, раб Г ос
подень,

9 От Ароера, который на б е 
регу потока Ариона, н город, 
который среди потока, и всю  
равнину М едеву до Дивона;

10 Такж е все города Сигона, 
царя Аморрейского, который цар
ствовал в Бее воне, до пределов  
Аммонитских,

11 Такж е Галаад и область  
Гессурскую ■ М аахскую, и всю  
гору Брмон и весь Васаи до  
Салхн,

12 Все царство О га Васан- 
ского, который царствовал в 
Астарофе и в Едреи. Он оста
вался один из Рефаимов, которых 
М оисей поразил и прогнал.

13 Н о сыны Израилевы ие вы
гнали ж ителей Гессура и М аахя, 
и ж ивет Гессур и М ааха среди  
Израиля до сего дня.

14 Только колену Левиину ие 
дал ои удела. Ж ертвы Господа, 
Бога Израилева, суть удел его , 
как сказал ему Господь.

15 К олену сынов Рувимовых 
по племенам их дал удел М оисей:

16 Пределом их был Ароер, 
который на берегу потока Арнона, 
и город, который среди потока, и 
вся равнина при М едев е,

17 Есевон и все города его , ко
торые на равнине, и Дивон, 
Вамоф-Ваал и Б еф -В аал-М еои ,

18 Иааца, Кедемоф и М ефааф,
19 Кириафаим, Сивма и Ц е-  

реф-Ш ахар на горе Емек,
20 Беф-Ф егор и места при 

подошве Фасгн и Беф-Иеш имоф,
21 И все города на равнине, и 

все царство Сигона, царя Амор
рейского, который царствовал в 
Есевоие, которого убил М оисей, 
равно как и вождей М адиамских: 
Евия, и Рекем а, и Цура, и Хура, 
и Р еву, князей Сигоновых, ж ив
ших в зем ле той;

22 Также Валаама, сына В ео-  
рова, прорицателя, убили сыны  
Израилевы мечем в числе убитых 
ими.

23 П ределом сынов Рувимовых 
был Иордан. Вот удел сынов 
Рувимовых, по племенам их, го 
рода и села их.

9 Втор. 
2, 36. Пне. 
Н. 12. 2. 
12 Быт.

14, 15. 
Числ. 21, 
33.
14 Ч и с л . 

18, 20. 
Втор. 10, 
9; 18, 2. 
11ез. 44, 
28. Евр. 7, 
5.

16 2 Цар. 
24. 5. Ис.
15, 2.
17 Ис.

15, 2.
19 Ис.10, 8.
21 Числ. 

31, 8.

22 Числ. 
22, 5; 24, 
25; 31, 8.

25 Суд. 
5, 17.
2 Цар. 11,

26 Иис. 
Н. 10, 38. 
2 Цар. 2,

30 Числ. 
32, 41.
33 Числ. 

18, 20.

Гл. 14

1 Числ. 
34, 2, 17.
2 Числ. 

34, 13. 
Дели. 13,
19.
3 Числ. 

18. 20; 32, 
33. Втор. 
3, 12; 10. 
9. line . II. 
13, 14.

24 М оисей дал такж е удел ко
лену Гадову, сынам Гадовым, по 
племенам их.

25 Пределом их был И азер и 
все города Галаадские, и поло
вина земли сынов Аммоновых до  
Ароера. что пред Раввою,

26 И земли от Есевона до  
Рамаф-М ицфы и Ветонима, и от  
М аханаима до пределов Давира;

27 И на долине Беф-Гарам и 
Беф-Н имра и Сокхоф и Цафон, 
остаток царства Сигона, царя 
Есевонского; пределом его был 
Иордан до моря Хиниерефского 
за  Иорданом к востоку.

28 Вот удел сынов Гадовых, 
по племенам их, города н села  
их.

29 М оисей дал удел и поло
вине колена М анасснииа, кото
рый принадлежал половине ко
лена сынов М янассинны х, по 
племенам их.

30 П редел их бы л: от М аха-  
напма весь Васаи, все царство 
О га, царя Васанского, и все сел е 
ния Иаировы. что в Васане, 
ш естьдесят городов.

31 А п о л о в и н а  Г а л а а д а  и 
Астароф и Едрея, царственные 
города Ога Васанского, даны сы 
нам М ахира, сына М анасснииа, 
половине сынов М ахировых, по 
племенам их.

32 Вот чтд М оисей дал в удел  
иа равнинах М оавитских за  И ор
даном против Иерихона к востоку.

33 Н о колену Левиину М оисей  
не дал удела: Господь, Бог И з
раилев, Сам есть удел их, как Он  
говорил им.

ГЛАВА 14

Раздел земли: надел Халева.

Вот чтд получили в удел сыны 
Израилевы в зем ле Ханаан

ской, чтд разделили им в удел  
Елеазар свящ енник и И исус, сын 
Н авин, н начальники поколений  
в коленах сынов Израилевых.

2 По ж ребию делили они, как 
повелел Господь чрез М оисея, 
девяти коленам и половине ко
лена М аиассиина.

3 Ибо двум коленам и половине
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колена Мапассиина М оисей дал 
удел за  Иорданом; левитам ж е  
не дал удела между ними.

4 Ибо от сынов Иосифовых 
произош ли два колена: М ан ас- 
сиино и Ефремово; посему они и 
не дали левитам части в зем ле, 
а только города для ж ительства  
с предместиямп их для скота их 
и для других  выгод их.

5 Как повелел Господь М о и 
сею , так и сделали сыны И зраи
левы , когда делили на уделы  
землю.

6 Сыны Иудины пришли в 
Га лгал к Иисусу, и сказал ему 
Халев, сын Иефоннии, К ен езея -  
нни: ты знаеш ь, чтд говорил 
Господь М оисею , человеку Б о
жию, о мне и о тебе в К а дес- 
Варне.

7 Я  был сорока л ет , когда 
М оисей, раб Господень, посылал  
меня из К адес-Варни осмотреть  
землю; и я принес ему в ответ, 
чтд было у меня на сердце.

8 Братья мои, которые ходили  
со мною, привели в робость  
сердце народа; а я в точности  
следовал Господу, Богу моему.

9 И клялся М оисей в тот день  
и сказал: «зем ля , по которой х о 
дила нога твоя, будет уделом  
тебе и детям твоим навек; ибо 
ты в точности последовал Г ос
поду, Богу м оему».

10 Итак вот, Господь сохранил  
меня в живы х, как Он говорил; 
уж е сорок пять лет прошло от  
того времени, когда Господь ска
зал М онсею  слово сие, и Израиль  
ходил по пусты не; теперь, вот, 
ине восемьдесят пять л ет .

11 Н о и ныне я столько ж е  
крепок, как и тогда, когда п о
сылал меня М оисей; сколько 
тогда было у меня силы , столько 
и теперь есть  для того, что
бы воевать, и выходить и вхо
дить.

12 Итак дай мне сию гору, о 
которой говорил Господь в тот  
день; ибо ты слышал в тот день, 
что там живут сыны Енаковы, и 
города у них больш ие и укреп
ленны е; м ож ет быть, Господь 
будет со мною, и я изгоню их, 
как говорил Господь.

4 Чнсл. 
35, 3.
5 Числ. 

34, 16.
6 Числ. 

14, 24.
7 Числ. 

13, 7, 17.
8 Числ.

13. 31,33;
14. 6.
9 ТГис. Н. 

1, 3.
И Втор. 

34, 7.
13 Числ. 

14, 24.
Суд. 1.20. 

15 Пне. 
Н. 15, 13.

Гл. 15

1 Числ. 
34. 3.

2 Иве. Н. 
18. 19.

3 Быт. 
14, 7. 
Числ. 34,

4 Числ. 
34, 5.

в Иис. Н. 
18, 17.
8 Иис. Н. 

18. 14-15. 
"  ем. 11, 
4.

13 Иисус благословил его , и 
дал в удел Халеву, сыну И ефон- 
ниину, Хеврон.

14 Т а к и м  о б р а з о м  Х е в р о н  
остался уделом Халева, сына И е-  
фоиииина, К еиезеянииа, до сего  
дня, за  то , что он в точности  
последовал повелению Господа, 
Бога И зраилева.

15 Имя Хеврону преж де было 
К и р и аф -А р бы , как н азы в ал ся  
м еж ду сынами Енажа оджн чело
век великий. И зем ля  успокои
лась от войны.-

ГЛАВА 15

Надел Иуды.

м л р е б и й  колену сынов И уди- 
Л \  иых, по племенам их, выпал 
такой: в смеж ности с И думеею  
бы ла пустыня Сии, к югу, при 
конце Ф емана.

2 Южным пределом пх был  
край моря Соленого от простира
ю щ егося к югу залива.

3 Н а юге идет он к возвы ш ен
ности Акраввимской, проходит 
Ц ин, и , восходя с  южной стороны  
к К адес-В арне, проходит Х ец- 
рои, и , восходя до Аддара, п о
ворачивает к Каркае,

4  Потом проходит Ацмои, идет  
в потоку Египетскому, так что 
конец сего предела есть море. 
С ей будет южный ваш предел.

5  Пределом ж е к востоку море 
С оленое, до устья И ордана; а  
предел с северной стороны на
чинается от  залива моря, от  
устья Иордана;

6  Отсюда предел восходит к 
Беф -Х огле и проходит с северной  
стороны к Беф-А раве, и идет  
предел вверх до камня Богана, 
сы на Рувимова.

7  Потом восходит предел ж Д а
виду от долины Ахор, и на севере  
поворачивает к Галгалу, который 
против возвы ш енности Адумми- 
м а, леж ащ его с ю жной стороны  
потока; отсю да предел проходит 
в водам Ен-Ш еиеш а н оканчи
вается у Е и -Р огеда .

8  Отсю да предел и дет вверх к 
долине сына Ениомова с  южной  
стороны И евуса, который есть
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ИИСУС НАВИН Глава 15

Иерусалим, и восходит предел иа 
вершину горы, которая к западу  
против долины Енноиовой, ко
торая на краю долины Рефаимов 
к северу.

9  О т вершины горы предел  
поворачивает к источнику вод 
Н еф тоах, и идет к городам горы 
Ефрона, и поворачивает предел к 
Ваалу, который есть Кприаф- 
Иарим.

10 Потом поворачивает предел  
от Ваала к морю, к горе Сеиру, я  
идет северною стороною горы 
Иеарим, которая есть К есалои, 
и, нисходя к Вефсамису, проходит 
чрез Фим ну.

11 Отсюда предел идет север
ною стороною Екрона, и повора
чивает предел к Шикарону, про
ходит чрез гору Ваал, и доходит  
до Иавненла. И оканчивается  
предел у моря. Западный предел  
составляет великое море.

12 Вот предел сынов Иудиных 
с племенами их со всех сторон.

13 И  Халеву, сыну И еф ои- 
ниину, Иисус дал часть среди  
сынов Иудиных, как повелел  
Господь И исусу: Кириаф-чАрбы, 
отца Енакова, иначе Хеврон.

14 И выгнал оттуда Халев  
трех сынов Енаковых: Ш еш ая, 
Атамана я  Ф адмая, детей  Е на
ковых.

15 Отсюда нош ел против ж и 
телей  Давира (имя Д&виру преж де  
было Кириаф-Сефер).

16 И сказал Халев: кто пора
зит Кириаф-Сефер и возьмет его , 
тому отдам Ахсу, дочь мою, в 
ж ену.

17 И взял его  Гофониил, сын 
К еназа, брата Халевова, и о т 
дал он в ж ен у ему Ахсу, дочь 
свою.

18 К огда надлеж ало ей  иттн, 
ее  научили просить у отца ее  
поле, и она сош ла с осла. Халев  
сказал ей : чтб тебе?

19 Она сказала: дай мне бл а
гословение; ты дал мне землю  
полуденную, дай мне и источники 
вод. И дал ои ей  источники 
верхние и источники ниж ние.

20 Вот удел колена сынов И у
диных, по племенам их:

21 Городй с края колена сынов*

10 Иие. 
Н. 21, 16. 
1 Цар. 6, 
12.4 Цар. 
14, 11.
13 Иис.

H. 14, 13.
14 Суд.

I. 10.
16 Суд.

I. 12-13.
1 Цар. 18, 
25.

19 Быт. 
33, 11.
21 Неем.

II. 25.

232 Цар.
13, 23.

32 Пах. 
14, 10. 
Иис. И. 
Ill, 6-7.
33 Иис. 

И. 19. 41.
35 Мкх.

I, 15.
39 Иис.

II. 10, 32. 
4 Цар. 14, 
19.

11. iu,
44 Иис. 

И. 11», 2». 
2 Пар. 14. 
9.
45 4 Цар. 

1, 2 .
47 Числ. 

34, 6.
51 Иис. 

Н. 10, 41. 
53 1 Цар. 

23, 25.

Иудиных в смежности с Идумеею  
на юге бы ли: К авцеил, Едер и 
Иагур,

22 К ина, Димоиа, Адада,
23 К едес, Асор и Ифнан,
24 Зиф, Телем  и Валоф,
25 Г а ц о р -Х а д а ф а , К и р и а ф ,  

Хецрои, иначе Гацор,
26 Амам, Шема и М олада,
27 Х а ц а р -Г а д д а , Х еш м о и  и 

В еф -П алет,
28 Хацар-Ш уал, Вирсавия и 

Визиофея,
29 Ваала, Ним и Ацем,
30 Елфолад, Кесил и Хорма,
31 Циклаг, М адмаиа и Сап

сана,
32 Л еваоф, Ш елихим, Анн и 

Риммон: всех двадцать девять  
городов с их селами.

33 Н а низменных м естах: Е ш - 
таол, Цора и Ашна,

34 Заноах, Ен-Гаииим, Т аппу- 
ах  и Гаенам,

35 Иармуф, Одоллам, Сохо и 
Азека,

36 Шаарапм, Адифаим, Гедера 
или Гедерофанм: четырнадцать 
городов с их селами.

37 Ц енан, Хадаш а, М игдал-
Гад,

38 Д илеан, М ицфе и Иокфеил,
39 Л ахис, Воцкаф и Еглон,
40 Хаббон, Лахмас и Хифлнс,
41 Гедероф, Беф-Д агон, Н аема  

и М акед: ш естнадцать городов с 
их селами.

42 Ливна, Ефер и Ашаи,
43 Иффах, Ашна и Н ецив,
44 К еила, Ахзив и М ареш а: 

девять городов с их селами.
45 Екрон с зависящими от  него  

еородсини и селами его.
46 И от  Екрона к морю все, 

что находится около А зота, с 
селами их.

47 А зот, зависящ ие от  него  
города и села его, Газа, завися
щ ие от н ее города и села е е , до 
самого потока Египетского и в е
ликого моря, которое есть п ре
дел .

48 Н а горах: Шамир, И аттяр и 
Сохо,

49 Д а й н а ,  К и р и а ф - С а и и а ,  
иначе Давир,

50 Аиаф, Еш темо и Аннм,
51 Гош ен, Холон и Гило: один-
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надцать городов с их селами.
52 Арав, Дума н Ешан,
53 И а н у м , Б е ф - Т а п п у а х  и 

Афека,
54 Хумта, Кнриаф-Арбы, иначе 

Хеврон, и Цигор: девять городов 
с их селами.

55 М аон, Карин л, Зиф п Юта,
56 И зреель, Иокдам и Заноах,
57 К аин, Гива и Фимна: д е 

сять городов с их селами.

60 Нис.
H. 18. 14.
62 2 Пар. 

20, 2.
63 Суд.

I, Я.
2 Дар. 5, 
б*

58 Халхул, Беф-Цур и Гедор,
59 М аараф, Беф-Аноф и Е л те-  

кон: ш есть городов с их селами.
G0 К ириаф-Ваал, иначе К и- 

ряаф-Иарим, и Аравва: два города 
с их селами.

61 В п у с т ы н е :  Б е ф -А р а в а ,  
М иддин и Секаха,

62 Н ивш ан, И р-М елах и Ен- 
Годи: ш есть городов с их с е 
лами.

63 Н о И евусеев, ж ителей  И е
русалима, не могли изгнать сыны  
Иудины, и потому И евусен ж и 
вут с сынами Иуды в Иерусалиме 
даж е до сего дня.

Гл. 16

2 Пит. 
23. 10.

и, v/-а.
4 !»ит. 

48, 3.
5 Числ. 

26. 35.
9 Иис. Н. 

17. 9.
Ю Иис. 

Н. 13, 13. 
Суд. 1, 29.

ГЛАВА 16

Наделы Манассии и Ефрема.

П отом выпал жребий сынам 
Иосифа: от Иордана подле 

Иерихона, у вод Иерихонских на 
восток, пустыня, простирающая
ся от Иерихона к горе Вефиль
ской.

2 О т Вефиля идет предел к 
Л узу, и переходит к пределу  
Архи до Атарофа,

3 И спускается к морю, к пре
делу И афлета, до предела н иж 
него Беф-Орона и до Газера, и 
оканчивается у моря.

4 Это получили в удел сыны 
Иосифа: М анассия и Ефрем.

5 Предел сынов Ефремовых по 
племенам их был сей: от востока 
пределом удела нх был Атароф- 
Адар до Беф-Орона верхнего.

6 Потом идет предел к морю 
северною стороною Михмефафа и 
поворачивает к восточной стороне 
Ф аанаф-Силома, и проходит его с 
восточной стороны Ианоха.

7 О т И аноха, нисходя к Ата-

Гл. 17

1 Пыт. 
46, 20. 
Ч исл. 26, 
2 9 ;3 2 ,3 9 .

I Ч исл 
i, 29. 32.

3 Ч исл. 
26. 33; 27, 
1; 36. 11.

4 Ч исл. 
27, 7.

рофу и Наарафу, примыкает к 
Иерихону и доходит до Иордана.

8 От Таппуаха идет предел к 
морю, к потоку К ане, н оканчи
вается морем. Вот удел колена 
сынов Ефремовых, по племенам  
нх.

9 И города отделены  сынам 
Ефремовым в уделе сынов М а-  
нассииных, все города с селами  
их.

10 Н о Ефремляне не изгнали  
Хананеев, живших в Газере; по
сему Хаиаиеи жили среди Еф- 
ремляи до сего дня , платя им 
дань.

ГЛАВА 17

Отдельный надел Манассии.

И  выпал жребий колену М а-  
иассии, так как ои был пер

венец Иосифа. М ахиру, первенцу 
М анассии, отцу Галаада, который 
был храбр на войне, достался  
Галаад и Васан.

2 Достались уделы и  прочим 
сынам М анассии, ио племенам  
их, и сынам Авиезера, и сынам 
Х елека, и сынам Асриила, и 
сынам Ш ехема, и сынам Хефера, 
и сынам Ш емиды. Вот дети М а -  
иассии, сына Иосифова, м уж е
ского пола, по племенам их.

3 У Салпаада ж е , сына Х еф е- 
рова, сына Галаадова, сына М а -  
хирова, сына М анасспина, не 
было сыновей, а только до 
чери. Вот имена дочерей его: 
М ахла, Н оа, Х огла, М илка и 
Ф ирца.

4 Они пришли к священнику 
Елеаэару и к Иисусу, сыну Н а 
вину, и к начальникам, и ска
зали: Господь повелел М оисею  
дать нам удел между братьями 
нашими. И дай им удел , по пове
лению  Господню, между братьями 
отца их.

5 И выпало М анассии десять  
участков, кроме земли Галаад
ской и Васанской, которая за  
Иорданом;

б Ибо дочери М анассии полу
чили удел среди сыновей его , а 
зем ля Галаадская досталась про
чим сыновьям М анассии.
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7 П редел М анассии идет от  
Аснра к М ихмефафу, который 
против Сихема; отсю да предел  
идет направо к ж ителям Ен- 
Таппуаха.

8 З е м л я  Т а п п у а х  д о ст а л а сь  
М анассии, а город Таппуах у 
п р е д е л а  М а н а с с и и н а ~ с ы я а м  
Ефремовым.

9  Отсюда предел нисходит к 
потоку К ане, с южной стороны  
потока. Города сии принадле- 
жат Ефрему, хотя находятся 
среди городов М анассии. П ре
дел М анассии —  на северной сто 
роне потока, н оканчивается м о
рем.

10 Ч тд к ю гу, тд Ефремово, а 
чтд к северу, тд М анассипио; 
море ж е было пределом пх. К  
Асиру примыкали они с северной  
стороны, и к Иссахару с вос
точной.

11 У Иссахара и Асира при
надлежат М анассии Беф-Сан и 
зависящ ие от него места, Ивлеам  
и зависящ ие от него места, ж и 
тели Дора и зависящ ие от него  
места, ж ители Ен-Дора и зави
сящ ие от него места, жители  
Фаанаха и зависящ ие от него  
места, ж ители М егиддона и за 
висящие от него места, и третья  
часть Нафефа.

12 Сыны М анасснины не могли 
выгнать жителей городов сих, и 
Хананеи остались ж ить в зем ле  
сей.

13 К огда ж е сыны Израилевы  
пришли в силу, тогда Хананеев  
сделали они данниками, но и з 
гнать не изгнали их.

14 Сыны Иосифа говорили И и
сусу и сказали: почему ты дал 
мне в удел один жребий и один  
участок, тогда как я многолюден, 
потому что так благословил меня  
Господь?

15 Инсус сказал им: если ты  
многолюден, то пойди в леса и 
там, в зем ле Ф ерезеев и Реф аи- 
мов, расчисть себе место, если  
гора Ефремова для тебя тесна.

16 Сыны Иосифа сказали: ие 
останется за  нами гора; потому 
что ж елезны е колесницы у всех 
Хананеев, живущих на долине, 
как у тех , которые в Беф-Сане и

9 Пне. Н. 
16, 9.
11 Суд. 

1, 27.
1 Пар. 31, 
10. 4 Дар. 
9, 27.
12 Пне.

H. 15, 63.
13 Втор. 

20, 16. 
Пне. II. 
13, 13.
14 Бит. 

48. 1C. 
Чиел. 26, 
54.
16 Суд.

I, 19. Ос. 
1. 5.

18 Пис. 
Н. 13. 6. 
1 Ноан. 5,

Гл. 18

1 Иис. Н. 
21. 2 .
3 Цар. 13, 
2 .
7 Числ. 

32. 33. 
Втор. 3. 
12. Им. 
44. 28.

в зависящ их от него местах, так 
и у тех , которые на долине И з-  
реельской.

17 Н о Иисус сказал дому И о
сифову, Ефрему и М анассии: ты  
многолюден и сила у тебя  в е 
лика; ие один ж ребий будет у 
тебя;

18 И  гора будет твоею , и лес  
сей; ты расчистишь его, п он  
будет твой до самого конца его; 
ибо ты изгониш ь Хананеев, хотя  
у них колесницы ж елезны е, и 
хотя они сильны.

ГЛАВА 18

Скиния установлена в Силоме.

В се общ ество сыиов Израилевых 
собралось в Силом, н поста

вили там скинню собрания, ибо 
земля была покорена ими.

Наделы семи колен.

2 И з сынов ж е Израилевых  
оставалось семь колен, которые 
ещ е ие получили удела своего.

3 И сказал Иисус сынам И з
раилевым: долго ли вы будете  
нерадеть о том, чтобы пойти и 
взять в наследие землю , кото
рую дал вам Господь, Бог отцов 
ваших?

4 Д айте от себя  по три чело
века из колена; я пошлю нх, и 
они, вставши, пройдут по зем ле  
и опиш ут е е , как надобно разде
лить им на уделы , и придут 
ко мне.

5 Пусть разделят ее  на семь 
уделов. Иуда пусть остается в 
пределе своем на ю ге; а дом 
Иосифов пусть остается в пре
деле своем на севере;

6  А вы распиш ите землю на 
семь уделов, и представьте мне 
сюда; я брошу вам жребий здесь  
пред ляцем Господа, Бога на
ш его.

7 А левитам нет части между  
вами, ибо свящ енство Господне 
есть удел их; Гад ж е , Рувим и 
половина колена М анассиина п о
лучили удел свой за Иорданом к 
востоку, который дал им М оисей, 
раб Господень.
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8 Эти люди встали и пошли. 
Иисус ж е пошедшим описывать 
землю дал такое приказание: 
пойдите, обойдите землю , опи
ш ите е е , и возвратитесь ко мне; 
а я здесь брошу вам жребий пред 
лнцем Господним, в Силоме.

9 О н и  п о ш л и , п р о ш л и  по  
зем ле, и описали е е , ио городам 
е е , на семь уделов, в книге, и 
пришли к Иисусу в стан, в Силом.

10 Иисус бросил им жребий в 
Силоме пред Господом, и р азде
лил там Иисус землю сынам И з
раилевым по участкам их.

11 Первый жребий вышел ко
лену сынов Вениаминовых, по 
племенам их. П редел нх по ж р е
бию ш ел между сынами Иуды и 
между сынами Иосифа.

12 П редел нх на северной сто 
роне начинается у Иордана, и 
проходит предел сей подле И ери
хона с севера, и восходит на гору 
к западу, н оканчивается в пу
стыне Бефавен.

13 О ттуда предел идет к Л узу, 
к южной стороне Л уза , иначе 
Вефиля, и нисходит предел к 
Атароф-Адару, к горб, которая на 
южной стороне Беф-О рона н иж 
него.

14 Потом предел поворачивает 
н склоняется к морской стороне 
иа юг от горы, которая на юге 
пред Беф-О роном, и оканчива
ется у Кнрнаф-Ваала, иначе 
Кириаф-Иарима, города сынов 
Иудиных. Это западная сторона.

15 Ю жною ж е стороною от  
Кнрнаф-Иарима идет предел к 
морю, и доходит до источника 
вод Н ефтоаха.

16 Потом предел нисходит к 
концу горы, которая пред доли
ною сына Бнномова, на долине 
Рефаимов, к северу, и нисходит 
долиною Бинома к южной стороне 
Иевуса, и идет к Е н -Р огелу.

17 Потом поворачивает от с е 
вера и идет к Ен-Ш емеш у, и 
идет к Гелнлофу, который против 
возвышенности Адуммнма, и нис
ходит к камню Богана, сына 
Рувимова.

18 Потом проходит близ рав
нины к северу и нисходит на 
равнину.

9 2 Цар. 
24, 8.

11 Втор. 
33, 12.
12 Hue. 

Н. 7. 2.
13 Пит. 

12, 8. Миг.
И. 10, 2. 
Я Цар- 9, 
17.
14 Пне. 

Н. 13, 0.

16 Пне. 
Н . 13, 7.

17 Пне. 
II. 22, 10.

19 Инг. 
II. 13. 2.

23 Втор. 
2, 23.
24 3 Цар. 

15. 22.
25 Иве. 

Н. 9, 17.

28 Неам. 
И , 4.

Гл. 19

1 Быт. 
49. 7.

2 1 Пар. 
4. 28.
3 1 Пар. 

4. 29.
4 Втор. 

1, 44.

8 1 Пар. 
4. 33.

10 Мат. 
4. 13.

19 О тсю да  п р оходи т  п р едел  
подле Беф-Хоглы к северу, н 
оканчивается предел у северного  
залива моря Соленого, у южного 
конца Иордана. Вот предел ю ж 
ный. С восточной ж е стороны  
пределом служ ит Иордан.

20 Вот удел сынов Вениамино
вых, с пределами его со всех  
сторон, по племенам их.

21 Города колену сынов В ениа
миновых, по племенам их, при
надлежали сии: Иерихон, Беф- 
Хогла и Ем ек-К ециц,

22 Беф-Арава, Цемаранм н В е 
филь,

23 Аввим, Фара и Офра,
24 К еф а р -А м м о и а й , Афин ■ 

Гева: двенадцать городов с мх 
селами.

25 Гаваон, Рама ■ Бероф,
26 М нцфе, Кефира и М оца,
27 Рекем , Ирфеил и Ф арала,
28 Ц ела, Блеф и И евус, иначе 

Иерусалим, Гнвеаф и Кириаф: 
четырнадцать городов с  их с е 
лами. Вот удел  сынов Вениами-

ГЛАВА 19

О тор ы й  ж ребий вышел Симеону, 
D  колену сынов Симеоиовых, по 
илемеиам их; и был удел их 
среди удела сынов Иудиных.

2  В уделе их были: Вирсавия 
или Ш ева, М ол ада,

3  Хацар-Ш уал, Вала и Ацем,
4 Елтодад, Вефул и Хорма,
5  Циклаг, Беф-М аркавоф и Х а- 

цар-С уса,
6  Беф-Л еваоф и Ш арухеи: три

надцать городов с их селами.
7 Айн, Риммой, Ефер и Ашан: 

четы ре города с  селами их.
8 И  все сел а , которые находи

лись вокруг городов сих даж е до  
Ваалаф -Б еера, или южной Рамы. 
В от удел колена сынов Симеоио
вых, ио племенам их.

9  О т участка сынов Иудиных 
выделен удел колену сынов Си- 
меоновых. Так как участок сынов 
Иудиных был слишком велик для  
них, то  сыны Симеоиовы и п о
лучили удел среди нх удела.

10 Третий жребий выпал сы 
нам Завулоиовым по племенам
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■х, *и простирался предел удела  
их до Саридд.

11 П редел их восходит к морю  
■ М арале и примыкает к Д абе-  
шефу и примыкает к потоку, ко
торый пред Иокнеамом.

12 О т Сарида идет назад к 
восточной стороне» к востоку 
солнца, до предела К ислоф-Ф а
вора; отсю да и дет к Даврафу, и 
восходит к И афие.

13 О тсюда проходит к востоку 
в Геф-Хефер, в И тту-К ацин , и 
идет к Рнм мону, М ифоару и 
Н ее .

14 И  поворачивает предел от  
севера к Ханнафону и оканчи
вается долиною И ф тах-Е л.

15 Д ал ее: К аттаф, Н агадал , 
Шимрои, И деала и Вифлеем: д в е
надцать городов с их селами.

16 Вот удел сынов Завулоио- 
вых, по их племенам; вот города 
и села их.

17 Ч етверты й ж ребий вышел  
И ссахару, сынам Иссахара, по 
племенам их.

18 П ределом их бы ли: И з-  
реель, Кесуллоф и Сунем,

19 Хафараим, Ш нои н Анаха- 
раф,

20 Раввнф, Киш иои и Авец,
21 Р е м е ф , Е и -Г а и и и м , Е и -  

Хадда и Б еф -П ацец .
22 И примыкает предел к Ф а

вору н Ш агацнме и Вефсамнсу, и 
оканчивается предел их у И ор
дана: ш естнадцать городов с  с е 
лами их.

23 Вот удел колена сынов И с-  
сахаровых, но племенам их; вот  
города н сел а их.

24 П яты й ж ребий вышел ко
лену сынов Асировых, по плем е
нам их.

25 Пределом их бы ли: Хедкаф, 
Хали, В етеи  и Ахсаф,

26 Аламелех, Амад и М иш ал. 
И примыкает предел к Кармиду с  
западной стороны н к Ш ихор- 
Ливнафу.

27 П отом идет назад к востоку 
солнца в Веф -Д агои, н примы
кает к Завулону и к долине 
И фтах-Ел с  севера, в Беф-Емек  
и Н еи ед , я и дет у  К авула, с  
левой стороны.

28 Д ал ее: Еврои, Р ехов, Хам-

Л .0” -
13 4 Цар. 

14. 25.
15 Суд.

17, 7.
18 1 Цар. 

29. 1.
2 Цар. 2. 
9. 3 Цар.
18, 45.
2в 3 Цар.

18. 19.
27 3 Цар.

9, 13.
28 Быт.

10, 19. 
Иио. Н.
11, 8.

S3 Мат. 
4, 13.
34 Втор. 

33, 23.
35 Числ. 

13. 22.
3 Цар. 8.

40 Суд. 
18. 1.
41 Иис. 

Н. 15. 33.
43 3 Цар.

44 3 Цар. 
15, 27.
46 Иона 

1,3. Деян. 
9. 36.
47 Втор. 

33. 22. 
Суд. 18,7.

мои н К ана, до Сидона великого.
29 Потом предел возвращ ается  

к Рам е до укрепленного города 
Тира; и  поворачивает предел к 
Х оссе, и оканчивается у  моря, в 
местечке А хзиве.

30 Д ал ее: Умма, Афек и Р ехов: 
двадцать два города с селами их.

81 Вот удел колена сынов Аси
ровых, по племенам их; вот го 
рода и села их.

32 Ш естый ж ребий вы ш ел сы 
нам Неффалима, сынам Н еффа- 
дима по племенам их.

33 П редел их ш ел от  Х едеф а, 
и от  дубравы, что в Цананниме к 
Адами-Н екеву и И авиеилу, до 
Лаккума, я оканчивался у  И ор
дана.

34 Отсю да возвращ ается п р е
дел  на запад к Азноф-Ф авору, и 
идет оттуда к Хуккоку, и примы
кает к Завулону с ю га, н к Асиру 
примыкает с запада, н к И уде у  
Иордана, от  востока солнца.

35 Города укрепленны е: Ц ид-  
днм , Ц ер, Хамаф, Раккаф н Х яи- 
иереф,

36 Адама, Рама н Асор,
37 К едес, Едрея н Еи-Гацор,
38 И реои, М и гдад-Е л , Хорем, 

Беф-Анаф н Вефсамис: дев ят
надцать городов с их селами.

39 Вот удел колена сынов Н еф -  
фалнмовых по племенам их; вот 
города и села их.

40 К олену сынов Дановых, по 
племенам их, вышел ж ребий  
седьмы й.

41 П ределом удела их бы ли: 
Ц ора, Епггаол н И р-Ш емеш ,

42 Ш аалаввин, Аналои и Ифла,
43 Е дой , Фимнафа и Екрои,
44 Е л теке, Гиввефои и В аа- 

лаф,
45 И гуд, Б еие-В ерак  н Гаф-

46  М е-И аркон н Ракой с пре
делом  близ Иоппии. И  вышел  
предел сынов Дановых мал для  
них.

47 И  сыны Дановы пош ли вой
ною на Л асеи , н взяли его , н п о
разили его  мечем, н подучили  
его  в наследие, н поселились в 
нем, и назвали Л асем  Даном по 
имени Д ана, отца своего.

48 Вот удел колена сынов Д а-
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новых, по племенам их; вот го
рода в села их.

49 К огда окончили разделение  
зем лй, по пределам е е , тогда  
сыны Израилевы дали'среди себя  
удел Иисусу, сыну Н авину.

50  П о п о в ел ен и ю  Г о сп о д н ю  
дали ему город Фамнаф-Сараи, 
которого он просил, на горе 
Ефремовой; и построил он город, 
и ж ил в нем.

51 Вот уделы , которые Е л е-  
азар свящ енник, И исус, сын Н а
вин, и начальники поколений  
разделили коленам сыиов И з
раилевых, по ж ребию , в Силоме, 
пред л идем Господним, у входа 
скинии собрания. И кончили раз
деление зем лй.

7 И отделили К едес в Галилее 
на горе Неффалимовой, Сихев» на 
горе Ефремовой, и Кириаф-Арбы, 
иначе Хеврон, на горе Иудиной.

8 З а  Иорданом, против И ери
хона к востоку, отделили: Бецер  
в пусты не, на равнине, от колена 
Рувимова, и Рамоф в Гааладе от  
колена Гадова, и Голан в Васаие 
от колена М анассиина.

9 Сии города назначены для  
всех сынов Израилевых и для 
пришельцев, живущих у них, 
дабы убегал туда всякий, убив
ший человека по ош ибке, дабы  
не умер он от  руки мстящего за  
кровь, доколе не предстанет пред 
общ ество на суд.

49 Числ. 
14. 6.
50 Иис. 

Н. 14, 6; 
24, 30. 
Суд. 2, 9.

ГЛАВА 20 Гл. 20 ГЛАВА 21

О городах-убежищах.
2 Числ. 

35, 11. . 
Втор. 19,

И  сказал Господь И исусу, го
воря:

2 Скажи сынам Израилевым: 
сделайте у себя городй убеж ищ а, 
о которых Я  говорил вам чрез 
М оисея,

3 Ч т о б ы  м ог  у б е г а т ь  т у д а  
убийца, убивший человека по 
ош ибке, б ез  умысла; пусть города 
сии будут у вас убеж ищ ем  от  
мстящ его за кровь.

4 И кто убеж ит в один нз го 
родов сих, пусть станет у ворот 
города и расскажет вслух старей
шин города сего дело свое; и они  
примут его к себе в город, н 
дадут ему м есто, чтоб он жнл  
у них.

5 И когда погонится за  ним 
мстящий за  кровь, то они не 
должны выдавать в руки его  
убийцу, потому что он б ез  умысла 
убил ближ него своего, не имел к 
нему ненависти ни вчера, ни 
третьего дня.

6 Пусть он ж ивет в этом го
роде, доколе не предстанет пред 
общ ество на суд, доколе не умрет 
великий свящ енник, который б у 
дет  в те дни. А потом пусть в оз
вратятся убийца, и пойдет в го
род свой и в дом свой, в город, из  
которого он убеж ал.

3 Числ. 
35. 12.
6 Числ. 

35. 12.
7 Втор. 

19, 7.

8 Втор. 
4, 43.

Гл. 21

2 Числ. 
35, 2.

S 1 Пар.

I 2 Пар. 
, 15

Надел левитов.

Н ачальники поколений левит- 
ских пришли к Елеазару свя

щеннику, и к Иисусу, сыну Н а 
вину, и к начальникам поколений 
сынов Израилевых,

2 И говорили им в Силоме, в 
зем ле Ханаанской, н сказали; 
Господь повелел чрез М оисея  
дать нам города для жительства  
и предместия нх для скота на
ш его.

3 И  дали сыны Израилевы л е 
витам из уделов своих, по пове
лению  Господню, сии города с 
предместиямн их.

4 В ы ш ел  ж р е б и й  п л ем ен а м  
Каафовым; и досталось по ж ре
бию сынам Аарона священника, 
левитам, от  колена Иудина, и от 
колена Симеонова, н от  колена 
Вениаминова, тринадцать горо
дов.

5 А прочим сынам Каафа от  
племен колена Ефремова, и от  
колена Данова, и от половины  
колена М анассиина, по ж ребию , 
досталось десять городов.

б  С ы н а м  Г и р с о н о в ы м  —  о т  
плем ен колена Иссахарова, и от  
колена Асирова и от колена 
Неффалимова, и от половины ко
лена М анассиина в Васаие, по 
жребию, досталось тринадцать 
городов.
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7 Сынам М ерариным, по их 
племенам, от  колена Рувимова, 
от колена Гадова и от  колена 
Завулонова двенадцать городов.

8 И  отдали сыны Израилевы  
левитам сии города с пред
местьями их, как повелел Гос
подь чрез М оисея, по жребию.

9 О т колена сынов Иудиных и 
от колена сынов Симеоновых 
дали города, которые здесь н а
званы по имени:

10 Сынам Аарона, из племен  
Каафовых, из сынов Л евия, так  
как жребий их был первый,

11 Дали Кириаф -А р бы , отца  
Бнакова, иначе Хеврон, на горе 
Иудиной, и предместия его  во
круг его.

12 А поле сего  города и сёла  
его отдали в собственность Х а
леву, сыну Иефонииину.

13 Итак сынам Аарона свя
щенника далн город убеж ищ а для  
убийцы —  Хеврон н предместия  
его, Ливну и предместия е е ,

14 Иаттир и предместия его , 
Ештемо и предместия его,

15 Холон и предместия его , 
Дарир и предместия его,

16 Анн и предместия его , Ютту 
и предместия е е ,  Беф-Ш емеш  и 
предместия его: девять городов 
от двух колен сих.

17 А от колена Вениаминова: 
Гаваои и предместия его , Геву н 
предместия е е ,

18 Анафоф и предместия его , 
Алмои и предместия его: четыре 
города.

19 Всех городов сынам Ааро
новым, свящ енникам, досталось 
тринадцать городов с  предмести- 
ями их.

20 И племенам сынов К аафо
вых, левитам, прочим из сынов 
Каафовых, по жребию  их, до 
стались города от колена Ефре* 
мова.

21 Далн им город убеж ищ а  
для убийцы —  Сихем и пред
местия его , на горе Ефремовой, 
Гезер и предместия его ,

22 Кивцаим и предместия его , 
Беф-Орои и предместия его : ч е
тыре города.

23 О т колена Данова: Елфеке 
и предместия его , Гиввефон и

10 1 Пар. 
6, 64.

11 Иис. 
Н. 14. 13; 
15, 13.
12 1 Пар. 

6 . 66.
13 Пае. 

U. 10, 29.
16 Иис.

I Н. 15, 10. 
1 Цар. 6.
9.
17 2 Цар. 

2,12. Иер. 
28, 1.

18 3 Цар. 
2, 26. Ис.
10, 30. 
Иер. 1, 1.
20 1 Пар. 

6, 61.
21 Иис.

H. 20, 7.

26 Суд.
I, 27.

27 Иис. 
Я. 20, 8.
L Пар. 6, 
}2.
30 1 Пар.

5, 74.
32 Пис. 

Н. 20, 7. 
34 1 Пар.

6, 63.
38 Иис. 

Н. 20, 8.

предместия его ,
24 Аналои и предместия его , 

Гаф-Риммой и предместия его:  
четыре города.

25 О т половины колена М а -  
нассиина: Ф аанах и предместия  
его, Гаф-Риммон и предместия  
его: два города.

26 Всех городов с предм естн- 
ями их прочим племенам сынов 
Каафовых досталось десять.

27 А сынам Гирсоновым, из 
племен левитских, дали : от п о
ловины колена М аиассиииа город 
убеж ищ а для убийцы —  Голан в 
Васане и предместия его , и 
Бееш теру н предместия е е :  два  
города.

28 О т колена И ссахарова: К и -  
шиои и предместия его , Давраф  
и предместия его,

29 Иармуф и предместия его , 
Ен-Ганиим и предместия его : ч е
тыре города.

30 О т колена Асирова: М иш ал  
и предместия его , Авдон и пред
местия его ,

31 Хелкаф и предместия его , 
Рехов и предместия его : четыре 
города.

32 О т колена Неффалимова го
род убеж ищ а для убийцы —  К е-  
дес  в Галилее и предместия его, 
Хамоф-Дор и предместия его, 
Карфан и предместия его: три 
города.

33 Всех городов сынам Гирсо
новым, по племенам их, досталось 
тринадцать городов с  предм естн- 
ями их.

34 Племенам сынов М ерари- 
ных, остальным левитам, дали: 
от  колена Завулонова Иокнеам и 
предместия его , Карфу и пред
местия е е ,

35 Димну и предместия е е ,  
Н агадал и предместия его : ч е
ты ре города.

36 О т колена Рувимова Бецер  
и предместия ег о , Иааца и пред
местия е е ,

37 Кедемоф и предместия его , 
М ефааф и предместия его : че
тыре города.

38 О т колена Гадова: город* 
убеж ищ а для убийцы —  Рамоф в 
Галааде и предместия его , М а -  
ханаим и предместия его .
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39 Есевои и предвестия его, 
Иаэер ■ предвестия его: всех го
родов четыре.

40 Всех городов сынаи Мера- 
рниыв, но пдевенав их, осталь
ным плевенав левитскив, но 
жребию, досталось двенадцать 
городов.

41 В сех городов девитских  
среди владения сынов Израиле
вых было сорок восемь городов с 
предместияии их.

42 При городах сих были, при 
каждом городе, предместия во
круг его: так было ири всех го
родах сих.

43 Таким образов отдал Гос
подь Израилю всю землю, кото
рую дать клялся отцам их, и они 
получили ее в наследие и посе
лились на ней.

44 И дал ив Господь покой со 
всех сторон, как клялся отцам 
их; и никто из всех врагов их не 
устоял против них; всех врагов 
их предал Господь в руки их.

45 Не осталось иеисполиив- 
пгамся ни одно слово из всех 
добрых слов, которые Господь 
говорил дому Израилеву; все 
сбылось.

ГЛАВА 22

Жертвенник Рувима и Гада.

прогда Иисус призвал колено  
1 Рувимово Гадово и половину 

колена Манассиина, и сказал им:
2 Вы исполнили все, чтб пове

лел вам Моисей, раб Господень, 
и слушались слов моих во всем, 
чтб я приказывал вам.

3 Вы не оставляли братьев 
своих в продолжение многих дней 
до сего дня, и исполняли, чтб 
надлежало исполнить по повеле
нию Господа, Бога вашего.

4 Ныне Господь, Бог ваш, 
успокоил братьев ваших, как го- 
ворид ив. Итак возвратитесь и 
войдите в шатры ваши, в землю 
вашего владения, которую дал 
вам Моисей, раб Господень, за 
Иорданом.

5 Только старайтесь тщатель
но исполнять заповеди и закон,

39 Иер. 
49, 3.
41 Числ. 

35, 7.
42 Числ. 

35, 5.
43 Быт. 

12, 7; 13, 
17.
44 Иис. 

Н. 22, 4.
45 1 Дар. 

3, 19. Нс. 
34, 16.

Гл. 22
2 Чясл. 

32, 18. 
Втор. 3,

4 Числ. 
32. 33. 
Иис. Н. 
13, 8.

5 Втор. 
8 , 6 ; 10,

7 Числ. 
32, 33. 
Иис. Н. 
13, &

8 Числ. 
31, 27.
1 Цар. 30. 
26.

10 Иис. 
Н. 18, 17. 
12 Втор. 

13, 12.

который завещал вам Моисей, 
раб Госнодень: любить Господа, 
Бога вашего, ходить всеми пу
тями Его, хранить заповеди Его, 
прилепляться к Неву и служить 
Еву всем сердцем вашим и всею 
душею вашею.

6 Потом Иисус благословил их 
и отпустил их, и они разошлись 
по шатрам своим.

7 Одной половине колена Ма- 
иассинна дал Моисей удел в 
Васаие; а другой половине его 
дал Иисус удел  с братьями его 
по эту сторону Иордана к за
паду. И когда отпускал их Иисус 
в шатры их и благословил их,

8 То сказал им: с великим бо
гатством возвращаетесь вы в 
шатры ваши, с великим множе
ством скота, с серебром, с золо
том, с медью и с железом, и с 
великим множеством одежд; раз
делите же добычу, взятую  у 
врагбв ваших, с братьями сво
ими.

9 И возвратились, и пошли 
сыны Рувимовы и сыны Гадовы 
и половина колена Манассиина 
от сынов Израилевых из Силона, 
который в земле Ханаанской, 
чтобы идти в землю Галаад, в 
землю своего владения, которую 
получили во владение по повеле
нию Господню, данном у  чрез 
Моисея.

10 Пришедши в окрестности 
Иордана, что в земле Ханаан
ской, сыны Рувимовы и сыны 
Гадовы и половина колена Ма
нассиина соорудили таи подле 
Иордана жертвенник, жертвен
ник большой по виду.

11 И услышали сыны Израи
левы, что говорят: вот, сыны 
Рувимовы и сыны Гадовы и по
ловина колена Манассиина со
орудили жертвенник на земле 
Ханаанской, в окрестностях Иор
дана, насупротив сынов Израиле
вых.

12 Когда услышали сие сыны 
Израилевы, то собралось все об
щество сынов Израилевых в Си
дом, чтоб идти против них 
войною.

13 Впрочем сыны Израилевы 
прежде послали к сынам Рувимо-
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вьш и к сынам Гадовым и к 
половине колена М анасснина в 
землю Галаадскую Ф ииееса, сына 
Блеазара свящ енника,

14 И с ним десять начальни
ков, по начальнику поколения от  
всех колен И зраилевых; каждый  
из них был начальником поколе
ния в тысячах И зраилевы х.

15 И  пришли они к сынам  
Рувимовым и к сынам Гадовым н 
к половине колена М анасснина. 
в- землю Галаад, п  говорили им, 
н сказали:

16 Так говорит все общ ество  
Господне: чтб это за  преступле
ние сделали вы пред Богом И з
раилевым, отступив ныне от Г ос
пода, соорудив себе жертвенник  
и восстав ныне против Господа?

17 Р азве мало для нас б е зз а 
кония Ф егорова, от которого мы 
не очистились до сего дня и аа 
которое поражено было о бщ е
ство Господне?"

18 А вы отступаете сегодня от  
Господа! Сегодня вы восстаете  
против Господа, а завтра про
гневается Господь на все общ е
ство И зраилево.

19 Если ж е зем ля ваш его вла
дения каж ется вам нечистою, то  
перейдите в зем лю  владения Г ос
подня, в которой находится ски
ния Господня, возьмите удел  
среди нас, но не восставайте 
против Господа, и против нас не  
восставайте, сооруж ая себе ж ер т
венник, кроме жертвенника Г ос
пода, Бога наш его.

20 Н е один ли Ахан, сын  
Зары , сделал преступление, взяв 
нз заклятого, а гнев был на все  
общ ество Израилево? Н е один он  
умер за  свое беззаконие.

21 Сыны Рувимовы и сыны  
Гадовы и половина колена М а -  
нассиииа в ответ на сие говорили  
начальникам тысяч Израилевы х:

22 Бог богов Господь, Бог б о 
гов Господь, Он зн ает , и И з
раиль да зн ает! Если мы вос
стаем н отступаем от Господа, 
то да rife пощ адит нас Господь в 
сей день!

23 Если мы соорудили ж ер т
венник для того, чтоб отступить  
от Господа, и для того, чтобы

16 Лев. 
17, а-9.
17 Числ.

Втор. 4,3.
19 Иис. 

Н. 18, 1.
20 Ияс. 

Н. 7. 1.
1 Пар. 2,

22 Втор. 
10. 17. Пс. 
49, 1.

27 Бьгг. 
31, 48. 
Нис. Н. 
24, 27.

приносить на нем всесож ж ение н 
принош ение хлебное и чтобы со 
вершать на нем жертвы мирные: 
то да взыщет Сам Господь!

24 Н о мы сделали сне по  
опасению  того, чтобы в последу
ю щ ее время не сказали ваши 
сыны нашим сынам: «чтб вам до 
Господа, Бога Израилева!

25 Господь поставил пределом  
между нами н вами, сыны Р уви
мовы и сыны Гадовы, Иордан; 
нет вам части в Г осподе». Таким 
образом ваши сыны не допустили  
бы наших сынов чтить Господа.

26 Поэтому мы сказали: соору
дим себе жертвенник не для  
всесож ж ения и не для ж ертв,

27 Н о чтобы он м еж ду нами и 
вами, меж ду последующими ро
дами нашими —  был свидетелем, 
что мы можем служ ить Господу 
всесож жеииям и нашими и ж ер т
вами нашими и благодарениями  
нашими, и чтобы в последую щ ее  
время не сказали ваш и сыны сы 
нам нашим: « н ет  вам части в 
Г осподе».

28 М ы  говорили: если  скажут  
так нам и родам нашим в после
дую щ ее время, то  мы скажем : 
«в и д и т е  н одоби е ж ер тв ен ни к а  
Господа, которое сделали отцы  
наши не для всесож ж ения и не  
для ж ертвы , но чтобы это было 
свидетелем м еж ду нами и вами».

29 Да не будет этого, чтобы  
восстать нам против Господа и 
отступить ныне от  Господа, и 
соорудить жертвенник для в се
сож ж ения и для нрииошення  
хлебного и для ж ертв, кроме 
жертвенника Господа, Бога н а
ш его, который пред скмниею Его.

30 Ф инеес свящ енник, началь
ники общ ества и головы тысяч  
Израилевых, которые были с  
ним, услышав слова, которые го
ворили сыны Рувимовы и сыны 
Гадовы и сыны М анассш ш ы , 
одобрили их.

31 И  сказал Ф инеес, сын Е л еа-  
зара, свящ енник, сынам Р уви
мовым и сынам Гадовым и сынам  
М анассинным: сегодня мы узн а
ли, что Господь среди н ас, что 
вы не сделали пред Господом  
преступления сего; теперь вы

317



Глава 22, 23 ИИСУС НАВИН

избавили сынов И зраиля от  рукн 
Господней.
избавили сынов Израиля от  руки| 
Господней. I

32 И возвратился Ф инеес, сын
Елеазара, свящ енник, и началь
ники, от сынов Рувимовых и о т  
сынов Гадовых в землю Ханаан
скую к сынам Израилевым, и ( 
принесли им ответ. i

33 И сыны Израилевы о д о б р и -1 
ли это, и благословили сыны i 
Израилевы Б ога, н отлож или  
идти против них войною, чтобы  
разорить зем лю , на которой жили  
сыны Рувимовы и сыны Гадовы.

34 И назвали сыны Рувимовы  
и сыны Гадовы жертвенник: Ed V  
потому что, сказали они , он сви
детель меж ду нами, что Господь | 
есть Бог наш .

ГЛАВА 23

Последние наставления 
Иисуса Навина.

/с п у с т я  много временя после  
^  того, как Господь уснокоил  
Израиля от  всех врагов его  со  
всех сторон, Иисус состарелся, 
вошел в преклонные л ета .

2  И призвал Иисус всех сынов 
Израилевых, старейш ин их, на
чальников их, судей их и надзи
рателей их, и сказал им: я  
состарелся, вош ел в преклонные 
лета.

3 Вы видели все, чтб сделал  
Господь, Б ог ваш , пред л ицеи  
вашим со всеми сими народами, 
ибо Господь, Бог ваш , Сам сра
ж ался за  вас.

4 Вот, я  разделил вам по ж р е
бию оставш иеся народы сии в  
удел коленам вашим, все н а
роды, которых я истребил, о т  
Иордана до великого моря, на  
запад солнца.

5 Господь, Бог ваш , Сам про
гонит их от  вас, и истребит их  
пред вами, дабы вы получили в  
наследие землю их, как говорил  
вам Господь, Бог ваш.

6  Посему во всей точности  
старайтесь хранить и исполнять  
все написанное в книге закона  
М оисеева, н е уклоняясь от него

* Свидетель.

Гл. 23

1 Иис. Н. 
21, 44; 22, 
4.
2 Ииг. Н.

3 Втор. 
9, б.

5 Исх. 
14, 14. 
Втор, в, 
19.

в Втор. 
5, 32.
7 Исх. 

23. 13. Пс. 
15, 4. Иер. 
5, 7.

9 Лев.
26, 7.

10 Лев. 
26, 8. Суд.
3, 31.
11 Втор.

4. 15.
12 Втор.

7, 3. Ноем. 
10, 30. 1
13 Чисд. 

33, 55. 
Втор. 7, 4. 
Суд. 2, 3.
14 Иис. 

Н. 21, 45. 
1 Дар. 3, 
19. 3 Дар. 
2 , 2 .
16 Лев. 

26, 14.
3 Дар. 9, 
6-7.

ни направо ни налево.
7 Н е сообщ айтесь с сими на

родами, которые остались между  
вами; не воспоминайте имени  
богов их; не клянитесь ими, и не 
служ и те им, и не поклоняйтесь  
им,

8 Н о прилепитесь к Господу, 
Богу ваш ему, как вы делали до 
сего дня.

9  Господь прогнал от  вас н а
роды великие и сильны е; и пред 
вами никто не устоял до сего  
дня.

10 О д и н  и з  в а с  п р о г о н я е т  
ты сячу; ибо Господь, Бог ваш. 
Сам сраж ается за  вас, как гово
рил вам.

11 Посему всячески старайтесь  
любить Господа, Бога ваш его.

12 Если ж е  вы отвратитесь и 
пристанете к оставшимся из н а
р о д о в  с и х , к о то р ы е о с т а л и с ь  
меж ду вами, и вступите в род
ство с ними, и будете ходить к 
ним и они к вам:

13 То знайте, что Господь, Бог 
ваш , не будет у ж е прогонять от  
вас народы сии, но они будут для  
вас петлею  и сетью , бичем для  
ребр ваших и терном для глаз 
ваш их, доколе не будете истреб
лены  с  сей доброй зем ли, ко
торую дал вам Господь, Бог  
ваш .

14 Вот, я ныне отхож у в путь  
всей зем ли. А вы зн аете всем  
сердцем вашим и всею  душ ею  
ваш ею , что не осталось тщетным  
ни одно слово из всех добрых 
слов, которые говорил о вас Г ос
подь, Бог ваш; все сбылось для  
вас, ни одно слово не осталось  
неисполнивпш мся.

15 Н о как сбылось над вами 
всякое доброе слово, которое го 
ворил вам Господь, Бог ваш , так  
Господь исполнит над вами вся
кое зл ое слово, доколе не истре
бит вас с этой доброй земли, 
которую дал вам Господь, Бог 
ваш.

16 Если вы преступите завет  
Господа, Бога ваш его, который 
Он поставил с вами, и пойдете и 
будете служ ить другим богам и 
поклоняться им: то возгорится  
на вас гнев Господень, и скоро
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сгибнете с этой доброй зем ли, 
которую дал вам Господь.

ГЛАВА 24

Завещание Иисуса Навина.

И собрал Иисус все колена И з
раилевы в Сихем, и призвал  

старейш ин И зрапля, и начальни
ков его , и судей его , и надзира
телей его , м предстали пред  
Господа Бога.

2  И  сказал И исус всему на
роду: так говорит Господь, Бог  
И зраилев: « за  рекою ж или отцы  
ваши издревле, Фарра, отец  Ав
раама и отец  Н ахора, и служили  
иным богам.

3 Н о Я  взял отца ваш его Ав
раама и з-за  реки, и водил его  по 
всей зем ле Ханаанской, н раз
множил сем я ег о , м дал ему 
Исаака.

4 Исааку дал Иакова и Исава. 
Исаву дал Я  гору Сеир в н асле
дие; Иаков ж е  и сыны его пер е
шли в Египет.

5 И  послал Я  М оисея  и Аа
рона, и поразил Египет язвами, 
которые делал Я  Среди его , и 
потом вывел вас.

б  Я  вывел отцов ваших из  
Египта, и вы пришли к Чермному 
морю. Тогда Египтяне гнались за  
отцами вашими с колесницами и 
всадниками до Чермного моря.

7 Н о они возопили к Господу, 
н Он полож ил тьму между вами 
н Египтянами, и навел на них 
море, которое их и покрыло. 
Глаза ваши видели, чтб Я  сд е 
лал в Е гипте. Потом много вре
мени пробыли вы в пусты не.

8 И привел Я  вас к зем ле  
Аморреев, живш их за  Иорданом; 
они сразились с вами, но Я  пре
дал их в руки ваш и, н вы п о
лучили в наследие землю  их, и Я  
истребил их пред вами.

9  Восстал Валак, сын Сепфо- 
ров, царь М оавитский, и пош ел  
войною на И зраиля, и послал и 
призвал Валаама, сына Веорова, 
чтоб он проклял вас.

10 Н о Я  не хотел  послуш ать

Гл. 24

1 Иве. Н. 
23, 2.
3 Цар- 12. 

2 Пар.

2 Быт. 
11, 26.
3 Быт. 

11.31; 21,

4 Быт. 
25, 26; 36, 
8; 46, 6.
5 Исх. 3,

* Исх 
►, 37; 14.

8 Числ. 
21, 25.

Э Числ 
22, 5.

11 Исх. 
23, 23. 
Иве. Н. 6, 
1 ; 11 , 3 .

12 Исх. 
23, 28. 
Втор. 7, 
20. Иис. 
Н. 11. 20.

13 Втор.

14 Исх.
2Э, 2. Лев. 
26, 1. Неа. 
23, 3.
15 3 Цар. 

18, 21. 
Лук. 11,

19 Втор. 
4. 24. Евр. 
12, 29.
20 Втор. 

20. 25-28. 
Иис. Н. 
23. 15-16.

Валаама; и он благословил вас, 
и Я  избавил вас из рук его.

11 Вы переш ли Иордан и при
шли к Иерихону. И стали в ое
вать с вами ж ители Иерихона, 
Аморреи, и Ф ерезеи, н Хананен, 
н Х еттен , и Г ергесеи, и Евеи, и 
И евусен; но Я  предал их в руки 
ваши.

12 Я  послал пред вами ш ерш 
ней, которые прогнали их от вас, 
двух царей Аморрейских; н е м е
чем твоим и не луком твоим
сделано это.

13 И дал Я  вам зем лю , над ко
торою ты не трудился, и города, 
которых вы не стропли, и вы 
ж ивете в них; из виноградных и 
масличных садов, которых вы не  
насаждали, вы еди те плоды».

14 Итак бойтесь Господа, и 
служ ите Ему в чистоте и искрен
ности; отвергните богов, которым 
служили отцы ваши за  рекою и 
в Египте, а служ ите Господу.

15 Если ж е не угодно вам сл у
ж ить Господу, то  изберите себе  
ныне, кому служ ить, богам ли, 
которым служили отцы ваши, 
бывшие за  рекою, или богам  
Аморреев, в зем ле которых ж и 
вете; а я и дом мой будем сл у
ж ить Господу.

16 И отвечал народ м сказал: 
нет, нё будет того, чтобы мы 
оставили Господа и стали сл у
ж ить другим богам!

17 Ибо Господь, Б ог наш , Он  
вывел нас и отцов наш их из 
земли Египетской, из дома раб
ства, и делал пред глазами н а
шими великие знамения, н хранил 
нас на всем пути, по которому 
мы ш ли, и среди всех народов, 
чрез которые мы проходили.

18 Господь прогнал от нас все 
народы и Аморреев, живш их в 
сей  зем ле. Посему и мы будем  
служить Господу, ибо Он Бог 
наш .

19 И исус сказал народу: не  
возм ож ете служ ить Господу, ибо 
Он Бог святы й, Бог ревнитель, 
не потерпит беззакония ваш его и 
грехов ваших.

20 Если вы оставите Господа и 
будете служить чужим богам, то 
Он наведет на вас зло и истребит
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вас, после того, как благотворил 
вам.

21 И сказал народ Иисусу: 
нет, мы Господу будем служить.

22 Иисус сказал народу: вы 
свидетели о себе, что вы из
брали себе Господа —  служить 
Ему? Они отвечали: свидетели.

23 Итак отвергните чужих бо
гов, которые у вас, и обратите 
сердце свое к Господу, Богу И з
раилеву.

24 Народ сказал Иисусу: Гос
поду, Богу нашему, будем слу
жить, ■ гласа Его будем слу
шать.

25 И заключил Иисус с народом 
завет в тот день, и дал ему по
становления и закон в Сихеме.

26 И вписал Иисус слова сни 
в книгу закона Божия, и взял 
большой камень, н положил его 
там под дубом, который подле 
святилища Господня.

27 И сказал Иисус всему на
роду: вот, камень сей будет нам 
свидетелем: ибо он слышал все 
слова Господа, которые Он го
ворил с нами; он да будет сви
детелем против вас, чтобы вы не 
солгали пред Богом вашим.

23 Быт. 
35. 2.
1 Дар- 7, 
3.
24 Пер. 

42. в.
25 Втор. 

29. 14.
4 Дар. 23. 
3.
26 Суд. 

9. 6.
27 Быт. 

31. 48. 
Нис. Н.
22. 27. Ис. 
19, 20.
28 Суд. 

2 , 6 .
29 Бы т. 

50. 26. 
Втор. 34, 
5. Суд. 2, 
8.
30 Икс.

Н. 19, 50. 
Суд. 2, 9. 
32 Быт.

23. 16; 50, 
25. Деян. 
7, 16.

28 И отпустил Иисус народ, 
каждого в свой удел.

Смерть Иисуса Навина.

29 После сего умер Иисус, сын 
Навин, раб Господень, будучи 
ста десяти лет.

30 И похоронили его в пределе 
его удела в Фамнаф -Сараи, что 
на горе Ефремовой, на север от 
горы Гааша.

31 И служил Израиль Господу 
во все дни Иисуса и во все дни 
старейшин, которых жизнь про
длилась после Иисуса и которые 
видели все дела Господа, какие 
Он сделал Израилю.

32 И кости Иосифа, которые 
вынесли сыны Израилевы из 
Египта, схоронили в Сихеме, в 
участке поля, которое купил 
Иаков у сынов Еммора, отца Си- 
хемова, за сто монет, и которое 
досталось в удел сынам Иосифо
вым.

33 После сего умер и Елеазар, 
сын Аарона, и похоронили его на 
холме Фииееса, сына его, кото
рый дан ему на горе Ефремовой.
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КНИГА

С У Д Е Й  И З Р А И Л Е В Ы Х
Книга охватывает события периода упадка и раздора, который последовал 

за смертью Иисуса Навина. Тринадцать мужей выдвинуты были из народа в эти 
годы, чтобы руководить Израилем. Через этих мужей Бог продолжал Свое 
личное управление Израилем. Основной фразой, характеризующей состояние 
Израиля, следует считать: „Каждый делал то, что ему казалось справедливым” 
(17:6). Книга показывает полную несостоятельность Израиля в этот период и 
постоянную благодать и милость Иеговы. Подбор судей (руководителей) ил
люстрирует изречение пророка Захарии (4:6): „Не воинством и не силою, но 
Духом Моим, говорит Господь Саваоф”, и также слова ап. Павла: „Посмотрите, 
братия, кто вы призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, 
не много благородных” (1 Кор. 1:26).

В книге описаны семь военных поражений Израиля, семь порабощений его 
семью языческими народами и семь избавлений. Духовная параллель этому 
периоду видится в истории различных церковных конфессий, начиная с апостоль
ских дней, появления сект и потери христианской Церковью чувства единства в 
одном теле(1 Кор. 12:12-13).

Книга Судей делится на две части: 1. 1-16; основной стих — 2:18. 2. 17-21; 
основной стих — 21:25.

ГЛАВА 1

Неполная победа Иуды. Гд. 1

По смерти Иисуса вопрошали 
сыны Израилевы Господа, 

говоря: кто из нас прежде пойдет 
на Ханаиеев —  воевать с ними?

2 И сказал Господь: Иуда вой
дет; вот, Я предаю землю в руки 
его.

3 Иуда ж е сказал Симеону, 
брату своему: войди со мною в 
жребий мой, и будем воевать с 
Хананеямн; и я войду с тобою в 
твой жребий. И пошел с ним 
Симеон.

4 И пошел Иуда, и предал 
Господь Ханаиеев и Ферезеев в 
руки их, и побили они из них в 
Be зеке десять тысяч человек.

5 В Везеке встретились они с 
Адонн-Везеком, сразились с ним, 
и разбили Ханаиеев и Ферезеев.

в А доии-В езек  побеж ал; но 
они погнались за ним, и поймали

Числ.
27, 21.

ll* ' ^
2 Быт. 

49. 8.
3 Втор. 

33, 7.
4 1 Цар. 

11. 8 .
в 2 Пар. 

4, 12.
7 Лев. 

24, 20. 
М ат. 7 ,2 .
8 Иио. Н. 

15.83; 18.
28.
10 Иве. 

Ы. 15, 14.
11 Иве. 

Н . 12, 13; 
15, 15.
12 Иве. 

Н. 15, 18.
13 1 Пар. 

4. 13.

на руках его и на ногах его.

7 Тогда сказал Адоии-Везек: 
семьдесят царей с отсеченными 
на руках и на ногах их большими 
пальцами собирали крохи под 
столом моим; как делал я, так и 
мне воздал Бог. И приведи его в 
Иерусалим, и он умер там.

8 И воевали сыны Иудины
против Иерусалима, и взяли его, 
и поразили его мечем, и город 
предали огню. _____

9 Потом пошли сыны Иудины 
воевать с Хананеямн, которые 
жили на горах и на полуденной 
земле и на низменных местах.

10 И пошел Иуда на Ханаиеев, 
которые жили в Хевроне (имя же 
Хеврону было прежде Кпрнаф- 
Арбы), и поразили Шешая, Ахи- 
мана и Фалмая.

11 Оттуда пошел он против 
жителей Давира; имя Давиру 
было прежде Кнриаф-Сефер.

12 И сказал Халев: кто пора
зит Кприаф-Сефер и возьмет его, 
тому отдам Ахсу, дочь мою, в 
жену.

13 И взял его Гофоннид, сын
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Кеназа, младшего брата Халево- 
ва; ■ Халев отдал в жеву ему 
Ахсу, дочь свою.

14. Когда надлежало ей идти, 
Гофониил научил ее просить у 
отца ее поле, н она сошла с 
осла. Халев сказал ей: чтд тебе?

15 Ахса сказала ему: дай мне 
благословение; ты дал мне землю 
полуденную, дай мне и источники 
воды. И дал ей Халев источники 
верхние и источники нижние.

16 И сыны Иофора Кенея- 
иина, тестя Моисеева, пошли из 
города Пальм с сынами Иуди
ными в пустыню Иудипу, которая 
на юг от Арада, и пришли и по
селились среди народа.

17 И пошел Иуда с Симеоном, 
братом своим, и поразили Хана- 
неев, живших в Цефафе, и пре
дали его заклятию, и оттого на
зывается город сей Хорма.

18 Иуда взял также Газу с 
пределами ее , Аскалои с преде
лами его и Бкрон с пределами 
его.

19 Господь был с Иудою, и он 
овладел горою. Но жителей до
лины не мог прогнать; потому 
что у них были железные ко
лесницы.

20 И отдали Халеву Хеврон, 
как говорил Моисей, и изгнал 
он оттуда трех сынов Енако-

Неполная победа Вениамина.

21 Но Иевусеев, которые жили 
в Иерусалиме, не изгнали сыны 
Вениаминовы, и живут Иевусеи 
с сынами Вениамина в Иеруса
лиме до сего дня.

22 И сыны Иосифа пошли так
же на Вефиль, и Господь был с 
ними.

23 И высматривали сыны Ио
сифовы Вефиль (имя же городу 
было прежде Луз),

24 И увидели стражи чело
века, идущего из города, и ска
зали ему: покажи нам вход в 
город, и сделаем с тобою милость.

25 Он показал им вход в город, 
и поразили они город мечем, а 
человека сего и все родство его  
отпустили.

14 Иис. 
Ы. 15, 18.
15 Быт.

33. 11.
161 Цар- 

15. 6.
17 Числ. 

14. 45. 
Втор. 2,
34.

184 Цар. 
1. 2.
19 Иис.

20 Числ. 
14. 24. 
Иис. Н. 
14, 13; 15, 
13.
21 Иис.

Н. 15,63; 
18. 28.
22 Иис. 

Н. 16, 1..
23 Быт. 

28, 19.

25 Иис. 
Н. 6, 24.
26 Иис. 

Ы. 16, 2.
27 Иис. 

Н. 17, 11; 
21. 25.
1 Ц а р - 3 1 ,  
10.
29 Иис. 

Н. 16, 10; 
21, 21.

31 Иис. 
Н. 15, 44; 
19. 29.
34 Суд. 

18, 1.
35 Иис. 

Ы. 19, 42.

Гл. 2
1 Быт. 

17. 7. Исх. 
3. 2; 14, 
19.

Неполная победа Манассии.

26 Человек сей пошел в землю 
Хеттеев, и построил город, и на
рек имя ему Луз. Это имя его до 
сего дня.

27 И Маиассия не выгнал жи
телей Бефсана и зависящих от 
него городов, Фаанаха и завися
щих от него городов, жителей 
Дора и зависящих от него горо
дов, жителей Ивлеама и завися
щих от него городов, жителей 
Мегнддоиа й зависящих от него 
городов, и остались Х аианеи  
жить в земле сей.

28 Когда Израиль пришел в 
силу, тогда сделал он Ханаиеев 
данниками, но изгнать не изгнал 
их.

29 И Ефрем не изгнал Хана- 
неев, живущих в Газере, и жили 
Хаианеи среди их в Газере.

30 И Завулон не изгнал жи
телей Китрона и жителей Н аг- 
лола, и жили Ханаиеи среди их и 
платили им дань.

31 И Аснр не изгнал жителей 
Акко и жителей Сидоиа и Ахлава, 
Ахзнва, Хелвы, Афека и Рехова.

32 И жил Асир среди Хана
иеев, жителей земли той, ибо не 
изгнал их.

33 И Неффалим не изгнал жи
телей Вефсамиса и жителей Бе- 
фанафа, и жил среди Ханаиеев, 
жителей земли той; жители же 
Вефсамиса и Бефанафа были его 
данниками.

34 И стеснили Аморреи сынов 
Дановых в горах; ибо не давали 
им сходить на долину.

35 И остались Аморреи жить 
на горе Херес, в Аналоие и 
Шаадвиме; но рука сынов Иоси
фовых одолела Аморреев, и сде
лались они данниками им.

36 Пределы Аморреев от воз
вышенности Акравим и от Селы 
простирались и далее.

ГЛАВА 2

Ослушание Израиля 
и его наказание.

И пришел Ангел Господень из 
Галгала в Бохим, и сказал:
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Я вывел вас из Египта и ввел 
вас в землю, о которой клялся 
отцам вашим —  дать вам, и ска
зал Я : «не нарушу завета Моего 
с вами во век.

2 И вы не вступайте в союз е  
жителями земли сей; жертвен
ники их разрушьте». Но вы не 
послушали гласа Моего. Чтб вы 
это сделали?

3 И потому говорю Я : не из
гоню их от вас, и будут они вам 
петлею, и боги их будут для вас 
сетью.

4 Когда Ангел Господень ска
зал слова сии всем сынам И з
раилевым, то народ поднял гром
кий вопль и заплакал.

5 От сего и называют то место 
Б о х и м * . Т ам  п р и н е с л и  ои н  
жертву Господу.

6 Когда Иисус распустил на
род, и пошли сыны Израилевы, 
каждый в свой удел, чтобы по
лучить в наследие землю:

7 Тогда народ служил Господу 
во все дни Иисуса и во все дни 
старейшин, которых жизнь про
длилась после Иисуса и которые 
видели все великие дела Гос
подин, какие Он сделал Израилю.

8 Но когда умер Иисус, сын 
Навин, раб Господень, будучи 
ста десяти лет,

9 И похоронили его в пределе 
удела его в Фаинаф-Сараи, на 
горе Ефремовой, на север от горы 
Гааша;

10 И когда весь народ оный 
отошел к отцам своим, и вос
стал после них другой род, ко
торый не знал Господа и дел Его, 
какие Он делал Израилю:

11 Тогда сыны Израилевы ста
ли делать злое пред очами Гос
пода, и стали служить Ваалам;

12 О ставили Г осп ода, Б ога  
отцов своих, Который вывел их 
из земли Египетской, и обрати-

2 Исх. 
23.32;34, 
13.
3 Исх. 

23,33;34, 
12. Иис. 
Н. 23, 13.
в Иис. Н. 

24, 23.
7 Икс. Н. 

24, 31.

8 Иис. Н. 
24 , 29.

9 Пис. Н. 
19, 50.

И  Суд. 
3, 7.

12 Прнт. 
29, 18.

13 Числ. 
25,3. Суд. 
3. 33.
14 Суд. 

3, 8. Пс. 
13,13. Ио. 
50, 1.
1в Суд. 

3,9. Дели. 
13, 20.
17 Лев. 

17, 7.
18 Суд. 

10, 16.
20 Суд.

3, 8.

* Плачущие.

лись к другим богам, богам на
родов, окружавших их, и стали 
поклоняться им, и раздражили 
Господа;

13 Оставили Господа, и стали 
служить Ваалу и Астартам.

14 И воспылал гнев Господень 
на Израиля, и предал их в руки 
грабителей, и грабили их; и пре
дал их в руки врагов, окружав
ших их, и не могли уже устоять 
пред врагами своими.

Назначение судей.

15 Куда они ни пойдут, рука 
Господня везде была им во зло, 
как говорил им Господь и как 
клялся им Господь. И им было 
весьма тесно.

16 И воздвигал им  Господь 
судей, которые спасали их от рук 
грабителей их;

17 Но и судей они не слушали, 
а ходили блудно вслед других 
богов и поклонялись им, скоро 
уклонялись от пути, коим ходили 
отцы их, повинуясь заповедям 
Господним. Они так ие делали.

18 Когда Господь воздвигал им 
судей, то Сам Господь был с 
судьею и спасал их от врагов их 
во все дни судьи: ибо жалел их 
Господь, слыша стой их от угне
тавших и притеснявших их.

19 Но как скоро умирал судья, 
они опять делали хуже отцов 
своих, уклоняясь к другим богам, 
служа им и поклоняясь им. Н е  
отставали от дел своих и от 
стропотиого пути своего.

Гнев Господень.
20 И воспылал гнев Господень 

на Израиля, и сказал Ои: за то, 
что народ сей преступает завет 
Мой, который Я поставил с 
отцами их, и не слушает гласа 
Моего,

2:13. Астарты — многочисленные изваяния финикийской богини Астарты (3 
Цар. 11:5), которым поклонялись как идолам в период духовного упадка Израиля 
(Суд. 10:6; 1 Цар. 7:3-4; 12:10; 31:10; 3 Цар. 11,5,33; 4 Цар. 23:13). Пророк Иеремия 
говорит об Астарте (у евреев: „Асторет”) как о „богине неба” (44:18-19).

2:18. Судьями были мужи из Израильских колен, на которых Бог возложил 
бремя руководства в пору отступничества и угнетенного состояния Израиля.
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21 И Я не ставу уже изгонять 
от них ии одного на тех народов, 
которых оставил Иисус, когда 
умирал, —

22 Чтобы искушать ими И з
раиля: станут ли они держаться 
пути Госиодня и ходить по нему, 
как держались отцы их, или 
нет?

23 И оставил Госиодь народы 
сии, и не изгнал их вскоре, и не 
предал их в руки Иисуса.

ГЛАВА 3

Вот те народы, которых оставил 
Господь, чтобы искушать ими 

Израильтян, всех, которые не 
знали о всех войнах Ханаанских, 
2 Для того только, чтобы знали 

и учились войне последующие 
роды сынов Израилевых, которые 
прежде не знали ее:

3 Пять владельцев Фнлнстим- 
ских, все Хананеи, Сидоияие, и 
Еве и, живущие на горе Ливане, 
от горы Ваал-Ермона до входа в 
Емаф.

4 Они были оставлены, чтобы 
искуш ать ими И зраильтян  и 
узнать, повинуются ли они запо
ведям Господним, которые Он 
заповедал отцам их чрез М оисея. 

Первое отпадение Израиля от 
Бога и его порабощение.

21 Иис. 
Н . 23. 13.
22 Втор. 

8. 2. Суд. 
3, 4. М ат.

, 13.

Гл. 3
1 Исх.

23 , 29. 
Втор. 7, 
22.

3 Втор. 
3, 8. Иио. 
Ы. 13, 3.
4 Втор.

8. 2. Суд. 
2 , 22.
в Исх. 

23,32;34, 
16. Втор. 
7, 3.
7 Ивр. 7,

9.
«С уд. 2, 

14.
9 Иис. Ы. 

16. 17.

11 Суд. 
8, 28.

6 И брали дочерей их себе в 
жены, и своих дочерей отдавали 
за сыновей их, и служили богам 
их.

7 И сделали сыны Израилевы 
злое пред очами Господа, и за
были Господа, Бога своего, и 
служили Ваалам и Астартам.

8 И воспылал гнев Господень 
на Израиля, и предал их в руки 
Хусарсафема, царя Месопотам
ского, и служили сыиы Израиле
вы Хусарсафеиу восемь лет.

Первый судья — Гофониил.

9 Тогда возопили сыны И з
раилевы к Господу, и воздвигну л 
Господь спасителя сынам Израи
левым, который спас их, Гофони- 
нда, сына Кеиаза, младшего 
брата Халевова.

10 На нем был Дух Господень, 
и был он судьею Израиля. Он 
вышел на войну, и предал Гос
иодь в руки его Хусарсафема, 
царя Месопотамского, и преодо
лела рука его Хусарсафема.

11 И покоилась земля сорок 
лет. И умер Гофониил, сын К е-

Второе отпадение 
и порабощение.

5 И жили сыиы Израилевы 
среди Хананеев, Хеттеев, Аиор- 
реев, Ферезеев, Евеев и Иеву-
сеев;

12 Суд 12  Сыиы И зр аи левы  оп ять  
I, 1;б,1. стали делать злое пред очами 
i Дар. 12, Господа, и укрепил Господь Ег- 

лоиа, царя Моавитского, против

Мужи выдвинутые Богом, были духовными предками пророков, и представляли 
народ перед теократическим Царем. Это были патриоты и религиозные ре
форматоры, потому что народная безопасность и благосостояние были не
разрывно связаны с верноподданностью и покорностью Иегове. В то же время 
как личность ни один из этих деятелей не был сколько-нибудь ценен. Гофониил 
был сыном младшего брата Халева, Аод был левша и заговорщик-убийца, 
Девора — женщина, Гедеон был из малоизвестного рода и наименьшего из колен 
и т. д. Каждая из групп, упомянутых в | Кор. 1:27-28, представлена в этих судьях.

3:7. Рощи, как и высоты, были с незапамятных времен связаны с идоло
поклонством. Еврейское слово „ашерах”, переведенное как „роща”, означает 
также помещение, в котором идолу поклоняются (Втор. 16:21). Часто идолом 
бывало священное дерево, изображение которого можно всегда встретить на 
ассирийских памятниках. У отступившего от Господа Израиля,такие рощи были 
связаны со всеми видами идолопоклонства (4 Цар. 17:16-17). См. также „высоты” 
(3 Цар. 3:2, примеч.), и „Астарты” (Суд. 2:13, примеч.).
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Израильтян, за то, что они де
лали злое пред очами Господа.

13 Ои собрал к себе Аммоии- 
тян и Амаликитян, и пошел и 
поразил Израиля, и овладели 
они городом Пальм.

14 И служили сыны Израилевы 
Бглопу, царю Моавитскому, во
семнадцать лет.

20 Числ. 
23, 16.
31 Суд. 

6, 6 .

Второй судья — А од.

15 Тогда возопили сыны И з
раилевы к Господу, и Господь 
воздвигпул им спасителя Аода, 
сына Геры, сына Иемиииева, ко
торый был левша. И послали 
сыны Израилевы с ним дары 
Еглоиу, царю Моавитскому.

16 Аод сделал себе меч с 
двумя остриями, длиною в ло
коть, и препоясал его под плащем 
своим к правому бедру.

17 И поднес дары Еглону, царю 
Моавитскому; Еглои же был че
ловек очень тучный.

18 Когда поднес Аод все дары 
и проводил людей, принесших 
дары,

19 То сам возвратился от ис
туканов, которые в Галгале, и 
сказал: у меня есть тайное слово 
до тебя, царь. Он сказал: тише! 
И вышли от него все стоявшие 
при нем.

20 Аод вошел к нему; он сидел 
в прохладной горнице, которая 
была у него отдельно. И сказал 
Аод: у меня есть до тебя слово 
Божие. Еглои  встал со стула.

21 Аод простер левую руку 
свою, и взял меч с правого бедра 
своего, и вонзил его в чрево его,

22 Так что вошла за острием и 
рукоять, и тук закрыл острие; 
ибо Аод не выпуд меча из чрева 
его, и ои прошел в задние части.

23 И вышел Аод в преддверие, 
и затворил за собою двери гор
ницы, и замкнул.

24 К о гд а  он в ы ш ел , рабы  
Еглона пришли, и видят, вот, 
двери горницы замкнуты, и го
ворят: верно ои для нужды в про
хладной комнате.

25 Ждали довольно долго, но 
видя, что никто не отпирает две

Гл. 4
2 1 Пар. 

12, 0 .

17, 16. 
Суд. 3, 9.

рей горницы, взяли ключ и от
перли, и вот, господин их лежит 
на земле мертвый.

26 Пока они недоумевали, Аод 
между тем ушел, прошел мимо 
истуканов и спасся в Сеираф.

27 Пришедши ж е, вострубил 
трубою на горе Ефремовой, и со
шли с ним сыны Израилевы с 
горы, и ои шел впереди их.

28 И сказал им: идите за мною: 
ибо предал Господь врагов ваших 
Моавитян в руки ваши. И ношли 
за ним, и перехватили переправу 
через Иордан к Моаву, и не да
вали никому переходить.

29 И побили в то время М оа- 
витяи около десяти тысяч чело
век, все здоровых и сильных, и 
никто не убежал.

30 Так смирились в тот день 
Моавитяие пред Израилем, и по
коилась земля восемьдесят лет.

Tpemuii судья — Самегар.

31 После Аода был Самегар, 
сын Анафов, который шестьсот 
человек Филистимлян побил во
ловьим рожном; и ои также спас 
Израиля.

ГЛАВА 4

Третье отпадение 
и порабощение.

тлогда умер Аод, сыны Израи- 
1 \  левы стали опять делать злое 
пред очами Господа.

2 И предал их Господь в руки 
Иавина, царя Ханаанского, кото
рый царствовал в Асоре; воена
чальником у него был Сисара, 
который жил в Харошеф-Гонме.

3 И возопили сыны Израилевы 
к Господу. Ибо у него было д е
вятьсот железных колесниц, и он 
жестоко угнетал сынов Израиле
вых двадцать дет.

Девора и Валам — 
четвертый и пятый судьи.

4 В то время была судьею И з
раиля Девора пророчица, жена 
Лапидофова.

5 Она жила под Пальмою Д е-
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вориною, между Рамою ■ Вефи
лем, на горе Ефремовой; и и р и -! 
ходили к ней сыны Израилевы I 
на суп.

6 Девора послала и призвала 
Варана, сына Авииоамова, из Ке- 
деса Неффалимова, и сказала 
ему: повелевает тебе Госнодь, 
Бог Израилев: пойди, взойди на 
гору Фавор, и возьми с собою 
десять тысяч человек из сынов 
Неффалимовых и сынов Завуло- 
иовых;

7 А Я приведу к тебе, к потоку 
Киссону, Сисару, военачальника 
Иавииова, и колесницы его и 
многолюдное войско его, и предам 
его в руки твои.

8 Варак сказал ей: если ты 
пойдешь со мною, пойду; а если 
не пойдешь со мною, не пойду.

9 О на ск азал а  ем у .  пойти  
пойду с тобою; только не тебе 
уже будет слава на сем пути, в 
который ты идешь; но в руки 
женщины предаст Господь Си
сару. И встала Девора и пошла с 
Вараком в Кедес.

10 Варак созвал Завулонян и 
Неффалимлян в Кедес, и вошли 
вслед за ним десять тысяч чело
век, и Девора пошла с ним.

11 Хевер, Кенеянин, отделил
ся тогда от Кеиеян, сынов Хо- 
вава, родственника Моисеева, и 
раскинул шатер свой у дубравы в 
Цаанниме близ Кедеса.

12 И донесли Сисаре, что Ва
рак, сын Авиноамов, взошел на 
гору Фавор.

13 Сисара созвал все колес
ницы свои, девятьсот железных 
колесниц, и весь народ, который 
у него, из Харошеф-Гоима к 
потоку Киссону.

14 И сказала Девора Вараку: 
встань, ибо это тот день, в кото
рый Господь предаст Сисару в 
руки твои; Сам Господь пойдет 
пред тобою. И сошел Варак с 
горы Фавора, и за ним десять 
тысяч человек.

15 Тогда Господь привел в за
мешательство Сисару и все ко
лесницы его и все ополчение его 
от меча Варакова, и сошел Сисара 
с колесницы, и побежал пеший.

16 Варак преследовал колес-

6 1 Цар
12, И .

7 Суд. 5. 
21. 3 Цар. 
18, 40.
10 Суд. 

5, 18.
11 Числ. 

10, 29; 24. 
21 .

14 2 Цар. 
5, 24.

15 Пс. 
82. 10.

16 Суд. 
3. 29. Ир. 
82, 10.

19 Суд. 
5, 25.

23 Пс. 
82, 10.

иицы его и ополчение до Харо
шеф-Гоима, и пало все ополчение 
Сисариио от меча, не осталось 
никого.

17 Сисара же убежал пеший в 
шатер Иаили, жены Хевера К е- 
неянина: ибо между Навином, 
царем Асорским, и домом Хевера 
Кенеяиииа был мир.

18 И вышла Наиль на встречу 
Сисаре, и сказала ему: зайди, 
господин мой, зайди ко мне, ие 
бойся. Он зашел к ней в шатер, 
и она покрыла его ковром.

19 Сисара сказал ей: дай мне 
немного воды напиться, я пить 
хочу. Она развязала мех с моло
ком, и напоила его, и опять по
крыла его.

20 Сисара сказал ей: стань у 
дверей шатра, и если кто при
дет и спросит у тебя и скажет: 
«нет ли здесь кого?» ты сказки: 
«нет».

21 Н аи л ь , ж ен а  Х ев ер о в а , 
взяла кол от шатра, и взяла 
молот в руку свою, и нодошла к 
нему тихонько, и вонзила кол в 
висок его так, что приколола к 
земле; а он спал от усталости, и 
умер.

22 И вот Варак гонится за Си- 
сарою. Наиль вышла на встречу 
ему, и сказала ему: войди, я по
кажу тебе человека, которого ты 
ищешь. Он вошел к ней, и вот 
Сисара лежит мертвый, и кол в 
виске его.

23 И смприл Бог в тот день 
Навина, царя Ханаанского, пред 
сынами Израилевыми.

24 Рука сынов И зраилевы х  
усиливалась более и более над 
Навином, царем Ханаанским, до
коле ие истребили они Навина, 
царя Ханаанского.

ГЛАВА 5

Песнь Деворы и Варак а.

В тот день воспела Девора и 
Варак, сын Авиноамов, сими 

словами:
2 Израиль отмщен, народ по

казал рвение; прославьте Гос
пода!

3 Слушайте, цари, внимайте.
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вельможи: я Господу, я пою, 
бряцаю Господу, Богу Израилеву.

4 Когда выходил Ты, Господи, 
от Сеира, когда шел с поля 
Едомского, тогда земля тряслась, 
и небо капало, и облака проли
вали воду;

5 Горы таяли от лица Господа, 
даже этот Синай от лица Гос
пода, Бога Израилева.

6 Во дни Самегара, сына Ана- 
фова, во дни Иаили, были пусты 
дороги, и ходившие прежде пу
тями прямыми ходили  т огда  
окольными дорогами.

7 Н е стало обитателей в селе
ниях у Израиля, ие стало, доколе 
ие восстала я, Девора, доколе ие 
восстала я, мать в Израиле.

8 Избрали новых богов, оттого 
войла у ворот. Виден ли был 
щит и копье у сорока тысяч 
Израиля?

9 Сердце мое к вам, началь
ники Израилевы, к ревнителям в 
народе; прославьте Господа!

10 Ездящие на ослицах белых, 
сидящие на коврах и ходящие но 
дороге, пойте песнь!

11 Среди голосов, собирающих 
стада при колодезях, там да вос
поют хвалу Господу, хвалу вож
дям Израиля! Тогда выступил ко 
вратам народ Господень.

12 Воспряли, воспрянн, Дево
ра, воспрянн, воспрянн! воспой 
песнь! Восстань, Варак! и веди 
пленников твоих, сын Авиноа- 
мов!

13 Тогда немногим из сильных 
подчинил Он народ; Господь под
чинил мне храбрых.

14 От Ефрема пришли укоре
нившиеся в земле Амалика; за 
тобою Вениамин, среди народа 
твоего; от Махира шли началь
ники, и от Завудона владеющие 
тростию ннсца.

15 И князья Иссахаровы с Д е
вором», и Иссахар так ж е, как 
Варак, бросился в долину пеший. 
В племенах Рувимовых большое 
разногласие.

16 Чтб сидишь ты между ов
чарнями, слушая блеяние стад? В 
племенах Рувимовых больш ое 
разногласие.

17 Галаад живет спокойно за

Иорданом, и Дану чего бояться с 
кораблями? Аспр сидит на берегу 
моря, и у пристаней своих живет 
спокойно.

18 Завулон —  народ, обрекший 
душу свою иа смерть, и Неффа- 
лим —  на высотах пдля.

19 Пришли цари, сразились, 
тогда сразились цари Ханаанские 
в Фанаахе у вод Мегиддоиских, 
но ие получили нимало серебра.

20 С неба сражались, звезды 
с путей своих сражались с Си- 
сарою.

21 Поток Киссон увлек их, по
ток Кедумнм, поток Киссон. По
пирай, душа моя, силу!

22 Тогда ломались копыта кон
ские от побега, от побега силь
ных его.

23 Прокляните М ероз, говорит 
Ангел Господень, прокляните, 
прокляните жителей его за то, 
что ие пришли на помощь Гос
поду, на помощь Господу с 
храбрыми.

24 Да б у д ет  б л агосл овен н а  
между женами И&нль, жена Хе- 
вера Кеиеяннна, между женами 
в шатрах да будет благословенна!

25 Воды просил он; молока по
дала она, в чаше вельможеской 
принесла молока лучшего.

26 Левую руку свою протянула 
к колу, а правую свою к молоту 
работников; ударила Сисару, по
разила голову его, разбила и 
пронзила висок его.

27 К йогам ее склонился, пал 
и лежал, к йогам ее склонился, 
пал; где склонился, там и пал 
сраженный.

28 В окно выглядывает и во
пит мать Сисарина сквозь ре
шетку: чтб долго ие идет кон
ница его, чтд медлят колеса 
колесниц его?

29 Умные из ее  женщин отве
чают ей, и сама она отвечает на 
слова свои:

30 Верно, они нашли, делят 
добычу, по девице, по две девицы 
на каждого воина; в добычу по
лученная разноцветная одежда 
Сисаре, полученная в добычу 
разноцветная одежда, вышитая 
с обеих сторон, снятая с илеч 
пленника.
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31 Так да ногнбнут все в р а т  
Твои, Господи 1 Любящие ж е Его 
да будут как солнце, восходящее 
во всей силе своей! —  И по
коилась земля сорок лет.

ГЛАВА 6
Четвертое отпадение 

и порабощение.

Сыны Израилевы стали опять 
делать злое пред очами Гос

пода, и предал их Господь в руки 
Мадиаиитян на семь лет.
2 Тяжела была рука Мадиани- 

тяи над Израилем, и сыны И з
раилевы сделали себе от М а
диаиитян ущелия в горах, и 
пещеры, и укрепления.

3 Когда посеет Израиль, при
дут Мадианитяне и Амаликитяне 
и жители востока, и ходят у 
них;

4 И стоят у них шатрами, и 
истребляют произведения земли 
до самой Газы, и не оставляют 
для пропитания И зраилю  ни 
овцы, ни вола, ни осла.

5 Ибо они приходили со ско
том своим и с шатрами своими, 
приходили в таком множестве, 
как саранча; им и верблюдам их 
не было числа, и ходили по земле 
Израилевой, чтоб опустошать ее.

б И весьма обнищал Израиль 
от Мадиаиитян, и возопили сыны 
Израилевы к Господу.

7 И когда возопили сыны И з
раилевы к Господу на Мадиани- 
тян,

8 Послал Господь пророка к 
сынам Израилевым, и сказал им: 
так говорит Господь, Бог И з
раилев: Я вывел вас из Египта, 
вывел вас из дома рабства;

9 Избавил вас из руки Египтян 
и из руки всех, угнетавших вас, 
прогнал их от вас, и дал вам 
землю их,

10 И сказал вам: «Я  Господь, 
Бог ваш; не чтите богов Амор- 
рейских, в земле которых вы жи
вете» ; ио вы не послушали 
гласа Моего.

Шестой судья — Геде он.
11 И пришел Ангел Господень, 

и сел в Офре под дубом, принад

лежащим Иоасу, потомку Авн- 
езерову; сын его, Гедеон, выко
лачивал тогда пшеницу в точиле, 
чтобы скрыться от Мадиаиитян.

12 И явился ему Ангел Госпо
день, и сказал ему: Господь с 
тобою, муж сильный!

13 Гедеон сказал ему: госпо
дни мой! если Господь с нами, то 
отчего постигло нас все это? и 
где все чудеса Его, о которых 
рассказывали нам отцы наши, 
говоря: «И з Египта вывел нас 
Господь»? Ныне оставил нас 
Господь, и предал нас в руки 
Мадиаиитян;

14 Господь, воззрев на него, 
сказал: иди с этою силою твоею, 
и спаси Израиля от руки М а
диаиитян; Я посылаю тебя.

15 Гедеон сказал Ему: Господи! 
как спасу я Израиля? Вот, н 
племя мое в колене Маиассиииом 
самое бедное, и я в доме отца 
моего младший.

16 И сказал ему Господь: Я 
буду с тобою, и ты поразишь 
Мадиаиитян, как одного чело
века.

17 Гедеон сказал Ему: если я 
обрел благодать пред очами Тво
ими, то сделай мне знамение, 
что Ты говоришь со мною:

18 Н е уходи отсюда, доколе я 
ие приду к Тебе, и не принесу 
дара моего, и ие предложу Тебе. 
Он сказал: Я останусь до возвра
щения твоего.

19 Гедеон пошел, и пригото
вил козленка и опресноков из 
ефы муки; мясо положил в кор
зину, а похлебку влил в горшок, 
и принес к Нему под дуб и пред
ложил.

20 И сказал ему Ангел Божий: 
возьми мясо и опресноки, и по
ложи на сей камень, и вылей 
похлебку. Он так и сделал.

21 А н гел  Г о с п о д е н ь , п р о 
стерши конец жезла, который 
был в руке его, прикоснулся к 
мясу и опреснокам; и вышел 
огонь из камня, и поел мясо и 
опресноки; и Ангел Господень 
скрылся от глаз его.

22 И увидел Гедеон, что это 
Ангел Господень, и сказал Ге
деон: увы мне, Владыка Господи!
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потону что я видел Ангела Гос
подня лицеи к лицу.

23 Господь сказал ему: мир 
тебе, не бойся, не умрешь.

24 И устроил таи Гедеон жерт
венник Господу, и назвал его: 
Иегова Шалой*. Он еще до сего 
дня в Офре Авиезеровой.

25 В ту ночь сказал ему Гос
подь: возьми тельца из стада 
отца твоего и другого тельца 
семилетнего, и разрушь жерт
венник Ваала, который у отца 
твоего, и сруби священное д е
рево, которое при нем,

26 И поставь жертвенник Гос
поду, Богу твоему, на вершине 
скалы сей, в порядке, и возьми 
второго тельца и принеси во все
сожжение на дровах дерева, ко
торое срубишь.

27 Гедеон взял десять человек 
из рабов своих, и сделал, как 
говорил ему Господь; но как сде
лать это днем он боялся домаш
них отца своего и жителей го
рода, то сделал ночью.

28 Поутру встали жители го
рода, и вот, жертвенник Ваалов 
разрушен, и дерево при нем сруб
лено, и вторый телец вознесен 
во всесожжение на новоустроен
ном жертвеннике.

29 И говорили друг другу: кто 
это сделал? Искали, расспраши
вали и сказали: Гедеон, сын 
Иоасов, сделал это.

30 И сказали жители города 
Иоасу: выведи сына твоего; он 
должен умереть за то, что раз
рушил жертвенник Ваала и сру
бил дерево, которое было при 
нем.

31 Иоас сказал всем, присту
пившим к нему: вам ли всту
паться за Ваала, вам ли защи
щать его? кто вступится за него, 
тот будет предай смерти в это же 
утро; если он Бог, то нусть сам 
вступится за себя, потому что он 
разрушил его жертвенник.

32 И стал звать его с того дня 
Иероваалом, потому что сказал: 
пусть Ваал сам судится с ним за 
то, что он разрушил жертвенник 
его.

33 М ежду тем все Мадиаии-
* Господь пир.
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тяне и Амаликитяие н жители 
востока собрались вместе, пере
шли реку и стали станом на 
долине Изреельской.

34 И Дух Господень объял Г е
деона; он вострубил трубою, и 
созвано было племя Авнезерово 
идти за ним.

35 И послал послов по всему 
колену Манассиину, и оно вы
звалось идти за ним; также по
слал послов к Асиру, Завулону и 
Неффалиму, и сии пришли на 
встречу им.

36 И сказал Гедеон Богу: если 
Ты спасешь Израиля рукою моею, 
как говорил Ты,

37 То вот, я расстелю здесь 
на гумне стриженую шерсть: 
если роса будет только на шерсти, 
а на всей земле сухо, то буду 
знать, что спасешь рукою моею 
Израиля, как говорил Ты.

38 Так и сделалось: на другой 
день, встав рано, он стал выжи
мать шерсть, и выжал из шерсти 
росы целую чашу воды.

39 И сказал Гедеон Богу: не 
прогневайся на меня, если ещ е 
раз скажу и еще только однажды 
сделаю испытание над шерстью: 
пусть будет сухо на одной только 
шерсти, а на всей земле пусть 
будет роса.

40 Бог так и сделал в ту 
ночь: только на шерсти было 
сухо, а на всей земле была роса.

ГЛАВА 7

Приготовление к сражению.

тлероваал, он же и Гедеон, 
* ■ встал поутру и весь народ, 
бывший с ним, и расположились 
станом у источника Харо да; М а- 
диамский же стан был от него к 
северу у холма Морё в долине.

2 И сказал Господь Гедеону: 
народа с тобою слишком много, 
не могу Я предать Мадианитяв 
в руки их, чтобы не возгордился 
Израиль предо Мною и не ска
зал: «моя рука спасла меня».

3 Итак провозгласи вслух на
рода и скажи: «кто боязлив и 
робок, тот пусть возвратится и
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пойдет назад с горы Галаада». 
И возвратилось народа двадцать 
две тысячи, а десять тысяч оста
лось.

4 И сказал Господь Гедеону: 
все ещ е иного народа; веди их к 
воде, там Я выберу их тебе. О 
ком Я скажу: «пусть идет с 
тобою», тот и пусть идет с то
бою; а о кои скажу тебе: «не 
должен идти с тобою», тот пусть 
и не идет.

5 Он привел народ к воде. И 
сказал Господь Гедеону: кто бу
дет локать воду языкои своии, 
как локает нес, того ставь особо, 
также и тех всех, которые будут 
наклоняться на колена свои и 
пить.

6 И было число ловивших ртои 
своим с руки триста человек; 
весь же остальиый народ на
клонялся на колена свои пить 
воду.

Триста воинов Гедеона.

7 И сказал Господь Гедеону: 
тремя стами локавших Я спасу 
вас, и предам Мадианитяи в руки 
ваши; а весь народ пусть идет, 
каждый в свое место.

8 И взяли они съестный при
пас у народа себе и трубы их, и 
отпустил Гедеон всех Израиль
тян по шатрам, и удержал у 
себя триста человек; стан же 
Мадиамский был у него внизу в 
долине.

9 В ту ночь сказал ему Гос
подь: встань, сойди в стан, Я 
предаю его в руки твои.

10 Если же ты боишься идти 
один, то пойди в стан ты и Фура, 
слуга твой.

11 И услышишь, чтб говорят, 
и тогда укрепятся руки твои, и 
пойдешь в стаи. И сошел он и 
Фура, слуга его, к самому полку 
вооруженных, которые были в 
стане.

12 Мадиаиитяне же и Амалн- 
китяие, и все жители востока, 
расположились на долине в та
ком множестве, как саранча; вер
блюдам их не было числа, много 
было их, как песку на берегу 
моря.
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13 Гедеон пришел. И вот, один 
рассказывает другому сои, и го
ворит: снилось мне, будто круг
лый ячменный хлеб катился по 
стану Мадиамскому и, прикатив
шись к шатру, ударил в него так, 
что он упал, опрокинул его, и 
шатер распался.

14 Другой сказал в ответ ему: 
это не иное что, как меч Гедеона, 
сына Иоасова, Израильтянина; 
предал Бог в руки его Мадиани
тяи и весь стаи.

15 Гедеон, услышав рассказ 
сна и толкование его, покло
нился Господу, и возвратился в 
стаи И зраильский, и сказал: 
вставайте! предал Господь в руки 
ваши стаи Мадиамский.

Победа над Мадианитянами.

16 И разделил триста человек 
на три отряда, и дал в руки всем 
им трубы и пустые кувшины, и в 
кувшины светильники.

17 И сказал им: смотрйте на 
меня и делайте то ж е. Вот, я 
подойду к стану, и чтб буду де
лать, тб и вы делайте.

18 Когда я и находящиеся со 
мною затрубим трубою, трубйте и 
вы трубами вашими вокруг всего 
стана и кричите: «жен Господа и 
Гедеона 1»

19 И подошел Гедеон и сто че
ловек с ним к стану, в начале 
средней стражи, и разбудили 
стражей, н затрубили трубами, и 
разбили кувшины которые были 
в руках их.

20 И затрубили все три отряда 
трубами, и разбили кувшины, и 
держали в левой руке своей све
тильники, а в правой руке трубы, 
и трубили, и кричали: «меч Гос
пода и Гедеона!»

21 И стоял всякий на своем 
месте вокруг стана; и стали б е 
гать во всем стане, и кричали, и 
обратились в бегство.

22 М ежду тем как триста че
ловек трубили трубами, обратил 
Господь меч одного на другого во 
всем стане, и бежало ополчение 
до Бефшитты к Царере, до пре
дела Авелмехолы, близ Табафы.

23 И созваны Израильтяне из
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колена Неффалжмова, лснрова н 
всего колена Манассннна, н по
гнались за Мадианитянами.

24 Гедеон же послал послов на 
всю гору Ефремову сказать: вый
дите на встречу Мадианитянам, 
н иерехватите у них переправу 
через воду до Бефвары н Иордан. 
И созваны все Ефремляне, н 
перехватили переправы через воду 
до Бефвары н Иордан.

25 И ноймалн двух князей М а- 
днамскнх: Орива н Зива, н убндн 
Орнва в Цур-Ориве, а Знва в 
Иекев-Знве, н преследовали М а- 
днаннтян; головы ж е Орнва я 
Знва принесли в Гедеону за 
Иордан.

ГЛАВА 8

Ревность Ефрема. 
События до смерти Гедеона.

И сказали ему Ефремляне: за 
чем ты это сделал, что не 

позвал нас, когда шел воевать с 
Мадианитянами? И сильно ссо

рились с ним.
2 Гедеон отвечал нм: сделал 

лн я чтд такое, как вы ныне? Не 
счастливее лн Ефрем добирал ви
ноград, нежели Авнезер обирал?

3 В ваши руки предал Бог 
князей Мадиамскнх Орива и Зн
ва, и чтд мог сделать я такое, 
как вы? Тогда успокоился дух их 
против него, когда сказал он им 
такие слова.

4 И пришел Гедеон к Иордану, 
перешел сам и триста человек, 
бывшие с ним. Они были утом
лены, преследуя врагов.

5 И сказал он жителям Сок- 
хофа: дайте хлеба пароду, ко
торый идет за мною; они утоми
лись, а я преследую Зевея и 
Салмана, царей Мадиамскнх.

б К нязья  Сокхофа сказал и:  
разве рука Зевея и Салмана уже 
в твоей руке, чтобы нам войску 
твоему давать хлеб?

7 И сказал Гедеон: за это, 
когда предаст Господь Зевея и 
Салмана в руки мои, я растерзаю 
тело ваше терновником пустын
ным и молотильными зубчатыми 
досками.

24 Иоан. 
1. 28.

25 Пс. 
82,12. Ис. 
10, 26.

Гл. 8
1 Суд. 

12. 1.

2 Ино. Н.
17.2. Суд. 
6. 34.

3 Суд. 7, 
25.
5 Иис. Н. 

13, 27.
8 Быт. 

32. 30.
3 Цар. 12,

Ю Суд. 
20, 2.

11 Числ. 
32. 42.
12 0с. 10,

18 Иис. 
Н. 10, 12.

20 Иис. 
Н. 10. 24.

8 Оттуда пошел он в Пенузл, 
и то же сказал жителям его, и 
жители Пенуэла отвечали ему то 
же, чтд отвечали жители Сок
хофа.

9 Он сказал и жителям Пену
эла: когда я возвращусь в *мире, 
разрушу башню сню.

10 Зевей же и Саливан были в 
Каркоре и с ними их ополчение 
до пятнадцати тысяч, все, чтд 
осталось из всего ополчения ж и
телей востока; нало же сто два
дцать тысяч человек, обнажаю
щих меч.

11 Гедеон пошел к живущим в 
шатрах па восток от Новы и 
Иогбеги, и поразил стан, когда 
стан стоял беспечно.

12 Зевей и Салман побежали; 
он погнался за ними, и схватил 
обоих царей Мадиамскнх, Зевея и 
Салмана, и весь стан привел в 
замешательство.

13 И возвратился Гедеон, сын 
Иоаса, с войны от возвышенности 
Хереса.

14 И захватил юношу из жи
телей Сокхофа, и выспросил у 
него, и он написал ему князей и 
старейшин Сокхофских семьдесят 
семь человек.

15 И пришел он к жителям 
Сокхофским, и сказал: вот Зевей  
и Салман, за которых вы посмея
лись надо мною, говоря: «разве 
рука Зевея и Салмана уже в 
твоей руке, чтобы нам давать 
хлеб утомившимся людям тво
им?»

16 И взял старейшин города и 
терновник пустынный и зубчатые 
молотильные доски, н наказал 
ими жителей Сокхофа.

17 И башню Пенуэльскую раз
рушил, и перебил жителей го
рода.

18 И сказал Зевею и Салману: 
каковы были те, которых вы 
убили на Фаворе? Они сказали: 
они были такие, как ты, каждый 
имел вид сынов царских.

19 Гедеон сказал: это были 
братья мои, сыны матери моей. 
Жив Господь! если бы вы оста
вили их в живых, я ие убил бы 
вас.

20 И сказал Иеферу, первенцу
331



Глава 8, 9 КНИГА СУДЕЙ

своему: встань, убей их. Но 
юноша не навлек меча своего; 
потому что боялся, так как был 
ещ е молод.

21 И сказали Зевей н Салман: 
встань сам н норазн нас; иотому 
что по человеку н сила его. И 
встал Гедеон, н убил Зевея н 
Салмана, н взял пряжки, бывшие 
на шеях верблюдов их.

22 И сказали Израильтяне Ге
деону: владей нами ты я сын 
твой н сын сына твоего; ибо ты 
спас нас из руки Мадианитяи.

23 Гедеон сказал нм: нн я не 
буду владеть вами, нн мой сын 
це будет владеть в аш ; Господь 
да владеет вами.

24 И сказал нм Гедеон: прошу 
у вас одного, дайте мне каждый 
по серьге нз добычи своей. (Ибо 
у неприятелей много было золо
тых серег, нотому что они были 
Изманльтяне.)

25 Они сказали: дадим. И разо
стлали одежду, н бросали туда 
каждый по серьге нз добычи 
своей.

26 Весу в золотых серьгах, ко
торые он выпросил, было тысяча 
семьсот золотых сиклей, кроме 
пряжек, пуговиц н пурпуровых 
одежд, которые были на царях 
Мадиамских, н кроме золотых 
ценочек, которые были на шее у 
верблюдов их.

27 Из этого сделал Гедеон 
ефод, н положил его в своем го
роде, в Офре, я стали все И з
раильтяне блудно ходить туда за 
ним, н был он сетью Гедеону и 
всему дому его.

28 Так смирились Мадианя- 
тяне пред сынами Израиля, н не 
стали уже поднимать головы 
своей, н покоилась земля сорок 
лет во дни Гедеона.

29 И пошел Иероваал, сын 
Иоасов, н жил в доме своем.

30 У Гедеона было семьдесят 
сыновей, происшедших от чресл 
его; потому что у него много 
было жен.

31 Также я наложница, жив
шая в Снхеме, родила ему сына, 
н он дал ему имя: Авнмелех.

32 И умер Гедеон, сын Иоасов, 
в глубокой старости, я погребен

21 Пс. 
82, 12.

27 Исх. 
23. 33. 
Лев. 20. 5.
28 Суд. 

3, 11. .
30 4 Цар. 

10, 1.
81 Суд. 

9, 1.
S3 Суд. 

3, 7; 9, 4. 
Иер. 23, 
27.
35 Суд. 

9, 5.

во гробе отца своего Иоаса, в 
Офре Авиезеровой.

Пятое отпадение от Бога; 
период смуты.

33 Когда умер Гедеон, сыны 
Израилевы опять стали блудно 
ходить вслед Ваалов, н поста
вили себе богом Ваалверифа.

34 И не вспомнили сыны И з
раилевы Господа, Бога своего. 
Который избавлял их нз руки 
всех врагов, окружавших их.

35 И дому Иероваалову, или  
Гедеонову, не сделали милости 
за все благодеяния, какие он сде
лал Израилю.

ГЛАВА 9

Заговор Авимелеха.

Гл. 9
I Суд. 8,

2 Суд. 8, 
31. 2 Цар-

4 Быт. 
20, 16.

5 4 Цар. 
10, 7, 14.

6 Иис. Н. 
24, 26.

Авнмелех, сын Иероваалов, по
шел в Сихем к братьям ма

тери своей, н говорил нм и 
всему племени отца матери сво

ей, и сказал:
2 Внушите всем жителям Си- 

хемским: чт5 лучше для вас, 
чтобы владели вами все семьде
сят сынов Иеровааловых, или 
чтобы владел один? н вспомните, 
что я кость ваша н плоть ваша.

3 Братья матери его внушнлн 
о нем все син слова жителям 
Снхемским; н склонилось сердце 
их к Авимелеху; ибо говорили 
они: он брат наш.

4 И дали ему семьдесят сиклей 
серебра нз дома Ваалверифа; 
Авнмелех нанял на оные празд
ных н своевольных людей, кото
рые н пошли за ним.

5 И пришел он в дом отца 
своего в Офру, я убнл братьев 
своих, семьдесят сынов Иеро
в а а л о в ы х , на од н о м  к а м н е. 
Остался только Иофам, младший 
сын И ероваалов , потому что 
скрылся.

6 И собрались все жители Си- 
хемскне н весь дом Мнлдо, и 
пошли и поставили царем Ави
мелеха у дуба, что близ Снхема. 

7 Когда рассказали об этом 
I Иофаму, он ношел н стад на
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вершине горы Гаризима, и, воз
высив голос свой, кричал и го
ворил им: послушайте меня, жи
тели Сихема, и послушает вас 
Бог!

8 Пошли некогда дерева по
мазать над собою царя, н сказали 
маслине: царствуй над нами.

9 Маслина сказала им: остав
лю ли я тук мой, которым че
ствуют богов и людей, и пойду 
ли скитаться по деревам 7

10 И сказали дерева смоков
нице : иди ты, царствуй над нами.

11 Смоковница сказал а  им: 
оставлю ли я сладость мою п хо
роший плод мой, и пойду ли 
скитаться по деревам?

12 И сказали дерева виноград
ной лозе: иди ты, царствуй над 
нами.

13 Виноградная лоза сказала 
им: оставлю ли я сок мой, ко
торый веселит богов и чело
веков, и иойду ли скитаться по 
деревам?

14 Наконец сказали все дерева 
терновнику: иди ты, царствуй 
над нами.

15 Терновник сказал деревам: 
если вы по истине поставляете 
меня царем над собою, то идите, 
покойтесь под тенью моею; если 
же нет, то выйдет огонь из тер
новника и иожжет кедры Ливан
ские.

16 Итак смотрйте, по истине 
ли и по правде лн вы поступили, 
поставив Авимелеха царем? И 
хорошо ли вы поступили с Иеро- 
ваалом и домом его, и сообразно 
ли с его благодеяниями посту
пили вы?

17 За вас отец мой сражался, 
не дорожил жизнню своею, и из
бавил вас от руки Маднанитяи;

18 А вы теперь восстали про
тив дома отца моего, и убили 
семьдесят сынов отца моего на 
одном камне, и поставили царем 
над жителями Сихемскими Ави
мелеха, сына рабыни его, потому 
что он брат ваш.

19 Если вы ныне по истине и 
по правде поступили е Иеро- 
ваалом и домом его, то радуй
тесь об Авнмелехе, и он пусть 
радуется о вас.

7 Втор. 
11. 29.

13 Пс. 
103, 16.

15 Иев. 5.

17 Суд. 
5, 18: 12, 
3. 1 llap. 
19, 5.
23 1 Цар. 

16, 14.
24 2 Цар. 

1, 16. Пс. 
7. 17. 
М ат. 27,

27 Пев. 
18. 6.
28 Быт. 

34, 2.

20 Если ж е нет, то да изыдет 
огонь от Авимелеха, и да пожжет 
жителей Снхемскнх и весь дом 
Милло, и да изыдет огонь от 
жителей Снхемскнх и от дома 
Милло, и да пожжет Авимелеха.

21 И побежал Иофам, и убе
жал и пошел в Беер, и жид там, 
утериваясь от брата своего Ави
мелеха.

22 Авимелех же царствовал над 
Израилем три года.

23 И послал Бог злого духа 
между Авнмелехом и между ж и
телями Сихема, и не стали по
коряться жители Сихемские Авн- 
мелеху,

24 Дабы таким образом совер
шилось мщение за семьдесят сы
нов Иеровааловых, и кровь их 
обратилась на Авимелеха, брата 
их, который убил их, и на жи
телей Снхемскнх, которые под
крепили рукн его, чтоб убить 
братьев своих.

25 Ж ители Сихемские п оса
дили против него в засаду людей 
на вершинах гор, которые гра
били всякого, проходящего мимо 
их по дороге. О сем донесено 
было Авимелеху.

26 Пришел же и Гаал, сын 
Еведов, с братьями своими в 
Сихем, и ходили они по Сихему, 
и жители Сихемские положились 
на него.

27 И вышли в поле, и соби
рали виноград свой, и давили в 
точилах, и делали праздники, хо
дили в дом бога своего, и ели и 
пили, и проклинали Авимелеха.

28 Гаал, сын Еведов, говорил: 
кто Авимелех, и чтд Сихем, 
чтобы нам служить ему? Н е сын 
ли он Иероваалов, и не Зевул ли 
главный начальник его? Слу
жите лучше потомкам Еммора, 
отца Сихемова, а ему для чего 
нам служить?

29 Если бы кто дал народ сей 
в руки мои, я прогнал бы Ави
мелеха. И сказано было Авиме
леху: умножь войско твое и вы
ходи.

30 Зевул, начальник города» 
услышал слова Гаала, сына Еве- 
дова, я воспылал гнев его.

31 Он хитрым образом отправ-
333



Глава 9 КНИГА СУДЕЙ

ляет послов к Авимелеху, чтобы! 
сказать: вот, Гаад, сын Еведов, 
н братья его пришли в Снхем, и> 
вот, они возиущают против тебя! 
город.

32 Итак встань ночью, ты и 
народ, находящийся с тобою, н 
поставь засаду в поле.

33 Поутру ж е, при восхожде
нии солнца, встань рано н при
ступи к городу; н когда он н на
род, который у него, выйдут к 
тебе, тогда делай с ними, чтд 
может рука твоя.

34 И встал ночью Авимелех и 
весь народ, находившийся с ним, 
и поставили в засаду у Сихема 
четыре отряда.

35 Гаал, сын Еведов, вышел н 
стал у ворот городских; н встал 
Авимелех н народ, бывший с 
ним, нз засады.

36 Гаал, увидев народ, говорит 
Зевулу: вот, народ спускается с 
вершины гор. А Зевул сказал 
ему: тень гор тебе кажется 
людьми.

37 Гаал опять говорил, я ска
зал: вот, народ спускается с воз
вышенности, и один отряд идет 
от дуба Меонннм.

38 И сказал ему Зевул: где 
уста твои, которые говорили: 
«кто Авимелех, чтобы мы стали 
служить ему?» Это тот народ, 
который ты пренебрегал; выходи 
теперь, и сразись с ним.

39 И пошел Гаад впереди жи
телей Сихемских, и сразился с 
Авимелехом.

40 И погнался за ним Авиме
лех, я побежал он от него, и 
много пало убитых, до самых 
ворот города.

41 И остался Авимелех в Ару
ме, а Гаала и братьев его Зевул 
выгнал, чтоб они не жили в 
Сихеме.

42 На другой день вышел на
род в поле, и донесли о сем 
Авимелеху.

43 Он взял свой народ, и раз
делил его на три отряда, и по
ставил в засаду в поле. И увидев, 
что народ вышел из города, вос
стал на них, я побил их.

44 М ежду тем как Авимелех и| 
отряды, бывшие с ним, присту

пили и стали у ворот городских, 
другие два отряда напали на 
всех, бывших в поле, и убивали

32 Иис. 
Н. 8, 2.

33 Л р в . 
25. 28.
1 Цар- 10. 
7.
45 Втор. 

29, 23. 
Соф. 2, 9.

48 Пс. 
67. 15.

50 2 Дар- 
11, 21.

45 И сражался Авимелех с го
родом весь тот день, и взял 
город, и побил народ, бывший в 
нем, и разрушил город и засеял 
его солью.

46 Услышав об этом, все, быв
шие в башне Сихемской, ушли в 
башню капища Ваал -Верифа.

47 Авимелеху донесено, что со
брались туда все, бывшие в 
башне- Сихемской.

48 И пошел Авимелех на гору 
Селмой, сам и весь народ, быв
ший с ним, и взял Авимелех 
тоноры с собою и нарубил сучьев 
древесных, и положил на плеча 
свои, и сказал народу, бывшему 
с ним: вы видели, что я делал; 
скорее делайте и вы то ж е, 
чтд я.

49 И нарубил каждый из всего 
народа сучьев, и пошли за Ави
мелехом, и положили к башне, и 
сожгли посредством их башню 
огнем, и умерли все, бывшие в 
башне Сихемской, около тысячи 
мужчин и женщин.

50 Потом пошел Авимелех в 
Тевец, и осадил Тевец и взял его.

51 Среди города была крепкая 
башня, и убежали туда все муж
чины и женщины и все жители

! города, и заперлись и взошли на 
I кровлю башни.
! 52 Авимелех пришел к башне
1 и окружил ее, и подошел к 
I дверям башни, чтобы сжечь ее

53 2 Цар. 
11, 21 .

огнем.
53 Тогда одна женщина бро

сила отломок жернова на голову 
Авимелеху, и проломила ему 
череп.

54 Авимелех тотчас призвал от
рока, оруженосца своего, и ска
зал ем у: обнажи меч твой и 
умертви меня, чтобы не сказали 
обо мне: «женщина убила его». 
И пронзил его отрок его, и он 
умер.

55 И зр а и л ь тя н е , в и дя , что 
умер Авимелех, пошли каждый в 
свое место.

56 Так воздал Бог Авимелеху 
за злодеяние, которое он сделал
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отцу своем у, убив сем ьдесят  
братьев своих.

57 И все злодеяния жителей 
Снхемских обратил Бог на голову 57 суд. 
их. И постигло их проклятие 9, 20. 
Иофама, сына Иероваалова.

ГЛАВА 10

Седьмой судья — Фола.

После Авимелеха восстал для 
спасения Израиля Фола, сын 

Фуи, сына Додова, из колена 
Иссахарова. Он жид в Шамире 

на горе Ефремовой.
2 Он был судьею Израиля два

дцать три года, и умер, и по
гребен в Шамире.

Восьмой судья — Иаир.

3 После него восстал Иаир, из 
Галаада, и был судьею Израиля 
двадцать два года.

4 У него было тридцать сы
новей, ездивших на тридцати 
молодых ослах, и тридцать горо
дов было у них; их до сего дня 
называют селениями Ианра, что 
в земле Галаадской.

5 И умер Иаир, и погребен в 
Каноне.

Шестое отпадение 
и порабощение.

6 Сыны Израилевы  продол
жали делать злое пред очами 
Господа, и служили Ваалам и 
Астартам, и богам Арамейским, и 
богам Сидоиским, и богам М оа- 
витским, и богам Аммоиитским, и 
богам Фидистимским; а Господа 
оставили и не служили Ему.

7 И воспылал гнев Господа на 
Израиля, и Он предал их в руки 
Филистимлян и в руки Аммонн- 
тяи.

8 Они теснили и мучили сынов 
Израилевых с того года восем
надцать лет, всех сынов Израиле
вых по ту сторону Иордана в 
земле Аморрейской, которая в 
Галааде.

9 Наконец, Аммонитяне пере
шли Иордан, чтобы вести войну

Гл. 10
3 Быт.

31, 21. 
Числ. 32, 
1.
4 Суд. 5, 

10.
6 Суд. 2,

11, 13.
1 Цм>. 7, 
3.
7 Суд. 2, 

И . 1 Цар.
12, 9.
10 Суд. 

3, 9.
13 Втор.

32, 15.
3 Цар. 18, 
27. Иер. 2.
13,
16 Быт. 

35,4. Суд. 
2, 18.

17 Суд. 
11, 11.

18 Суд.

Гл. 11
1 Е*р. 

11. 32.

2 Быт. 
21, 10.
3 1 Цар. 

22, 2.

с Иудою и Вениамином и с домом 
Ефремовым, и весьма тесно было 
сынам Израиля.

10 И возониди сыны Израи
левы к Господу, и говорили: со
грешили мы пред Тобою, потому 
что оставили Бога нашего и 
служили Ваалам.

11 И сказал Господь сынам 
Израилевым: не угнетали ли вас 
Египтяне, и Аморреи, и Аммоии- 
тяне, и Фнлнстнмляне,

12 И Сидоняне, и Амалики- 
тяне, и Моавитяне, и когда вы 
взывали ко М не, не спасал ли Я  
вас от рук их?

13 А вы оставили М еня, и 
стали служить другим богам: за 
то Я не буду уже спасать вас.

14 Пойдите, взывайте к богам, 
которых вы избрали, пусть они 
спасают вас в тесное для вас 
время.

15 И сказали сыны Израилевы 
Господу: согрешили мы; делай с 
нами все, чтб Тебе угодно, только 
избавь нас ныне.

16 И отвергли от себя чужих 
богов, и стали служить Господу. 
И не потерпела душа Его стра
дания Израилева.

17 Аммонитяне собрались и 
расположились станом в Галааде; 
собрались также сыны Израи
левы, и стали станом в Массифе.

18 Народ и  князья Галаадские 
сказали друг другу: кто начнет 
войну против Аммонитян, тот бу
дет начальником всех жителей 
Галаадских.

ГЛАВА 11

Девятый судья — Иеффай.

тлеффай, Галааднтяннн, был че- 
довек храбрый. Он был сын 

блудницы, от Галаада родился 
Иеффай.

2 И жена Галаадова родила 
ему сыновей. Когда возмужали 
сыновья жены, изгнали они Иеф- 
фая, сказав ему: ты не наследник 
в доме отца нашего, потому что 
ты сын другой женщины.

3 И убежал Иеффай от брать
ев своих и жил в земле Тов; и
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собралась к Иеффаю праздные 
люди, н выходили с ним.

4 Чрез несколько времени Ам- 
монитяие пошли войною на И з
раиля.

5 Во время войны Аммоиитян 
с Израильтянами, пришли ста
рейшины Галаадские взять Иеф- 
фая из земли Тов,

в И сказали Иеффаю: приди, 
будь у нас вождем, и сразимся с 
Аммонитянамн.

7 Иеффай сказал старейшинам 
Галаадским: не вы ли вознена
видели меня и выгнали из дома 
отца моего? зачем же пришли ко 
мне ныне, когда вы в беде?

8 Старейшины Галаадские ска
зали Иеффаю: для того мы т е
перь пришли к тебе, чтобы ты 
пошел с нами, и сразился с 
Аммонитянамн, и был у нас на
чальником всех жителей Галаад
ских.

9 И сказал Иеффай старейши
нам Галаадским: если вы возвра
тите меня, чтобы сразиться с 
Аммонитянамн, и Господь пре
даст мне их, то останусь ли я у 
вас начальником?

10 Старейш ины  Г алаадские  
сказали Иеффаю: Господь да бу
дет свидетелем между нами, что 
мы сделаем но слову твоему!

11 И ношел Иеффай со ста
рейшинами Галаадскими, и народ 
поставил его над собою началь
ником и вождем, и Иеффай про
изнес все слова свои пред лицем 
Господа в Массифе.

12 И послал Иеффай послов к 
царю Аммонитскому сказать: что 
тебе до меня, что ты пришел ко 
мне воевать на земле моей?

13 Царь Аммоиитский сказал 
послам Иеффая: Израиль, когда 
шел из Египта, взял землю мою 
от Арнона до Иавока и Иордана; 
итак возврати мне ее с миром.

14 Иеффай в другой раз по
слал послов к царю Аммонит
скому,

15 Сказать ему: так говорит 
Иеффай: Израиль не взял земли 
Моавитской и земли Аммонит- 
ской;

16 Ибо, когда шли из Египта, 
Израиль ношел в пустыню к

8 Суд. 
10, 18.

10 М ал. 
2, 14.

11 1 Цар. 
12. 11.
12 Втор. 

20. 10.
13 Числ. 

21. 13.24.
15 Втор. 

2. 19.
17 Числ.

20, 14. 17.
18 Числ.

21, 13.
19 Числ. 

21, 21.
21 Числ.

21, 24.
23 Ам. 2, 

9.
24 3 Цар- 

11. 7.
4 Цар. 23, 
13.
25 Числ.

22, 2 .

Чермноиу морю, и пришел в 
Кадес.

17 Оттуда послал Израиль по
слов к царю Едомскому, сказать: 
«позволь мне пройти землею 
твоею»; но царь Едомскнй не по
слушал. И к царю Моавнтскому 
он посылал, но и тот не согла
сился; посему Израиль оставался 
в Кадесе.

18 И пошел пустынею, и ми
новал землю Едомскую и землю 
Моавитскую, и, пршпедши к 
восточному пределу земли М оа
витской, расположился станом за 
Арноном; но не входил в пределы 
Моавитские, ибо Арнон есть пре
дел Моава.

19 И послал Израиль послов 
к Сигону, царю Аморрейскому, 
царю Есевонскому, и сказал ему 
Израиль: «позволь нам пройти 
землею твоею в свое место».

20 Но Сигон не согласился 
пропустить Израиля чрез пре
делы свои, и собрал Сигон весь 
народ свой, и расположился ста
ном в Иааце, и сразился с И з
раилем.

21 И предал Господь, Бог И з
раилев, Сигона и весь народ его 
в руки Израилю, и он побил их; 
и получил Израиль в наследие 
всю землю Аморрея, жившего в 
земле той.

22 И получили они в наследие 
все пределы Аморрея от Арнона 
до Иавока, и от пустыни до 
Иордана.

23 Итак Господь, Бог Израи
лев, изгнал Аморрея от лица на
рода Своего Израиля, а ты хо
чешь взять его наследие?

24 Не владеешь ли ты тем, 
чтд дал тебе Ханое, бог твой? И 
мы владеем всем тем, что дал 
нам в наследие Господь, Бог наш.

25 Разве ты лучше Валака, 
сына Сепфорова, царя Моавит- 
ского? Ссорился ли он с Израи
лем, или воевал ли с ними?

26 Израиль уже живет триста 
лет в Есевоие и в зависящих от 
него городах, в Ароире и завися
щих от него городах, и во всех 
городах, которые близ Арнона; 
для чего вы в то время не от
нимали их?
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27 А я не виновен пред тобою, 
н ты делаешь мне ало, выступив 
против меня войною. Господь 
Судия да будет ныне судьею 
между сынами Израиля н между 
Аммонитянами!

28 Но царь Аммоннтский не 
послушал слов Иеффая, с кото
рыми он посылал к нему.

29 И был на Иеффае Дух Гос
подень, н прошел он Галаад н 
Манассию, н прошел Массифу 
Галаадскую, н из Масснфы Га
лаадской пошел к Аммонитяиам.

Роковая клятва Иеффая.

30 И дал Иеффай обет Гос
поду н сказал: если Ты предашь 
Аммоинтяи в рукн МОН,

31 То, по возвращении моем с 
миром от Аммоинтяи, чтб выйдет 
из ворот дома моего на встречу 
мне, будет Господу, и вознесу 
сие на всесожжение.

32 И пришел Иеффай к Аммонн- 
тянам —  сразиться с ними, н 
предал их Господь в руки его.

33 И поразил их поражением 
весьма великим, от Ароера до 
Миннфа двадцать городов, и до 
АвельхКерамима, и смирились 
Аммонитяне пред сынами И з
раилевыми.

34 И пришел Иеффай в М ас
сифу в дом свой, н вот, дочь его 
выходит на встречу ему с тимпа
нами н ликами: она была у него 
только одна, и не было у него 
ещ е ни сына, ин дочери.

35 Когда он увидел ее , разо
драл одежду свою н сказал: ах, 
дочь моя! ты сразила меня; и ты 
в числе нарушителей покоя мо
его! я отверз о тебе уста мои 
пред Госнодом, и не могу от
речься.

36 Она сказала ему: отец мой! 
ты отверз уста твои пред Гос
подом, —  и делай со мною то, 
чтб произнесли уста твои, когда 
Господь совершил чрез тебя от
мщение врагам твоим Аммоии- 
тянам.

37 И сказала отцу своему: сде
лай мне только вот что: отпусти 
меня на два месяца; я пойду,

27 Быт. 
16. 5.
29 Суд. 

6. 34; 13,
25. Лук. 
1, 35.
33 Втор. 

3 , 12.

34 Исх. 
15. 20.
1 Пар. 18. 
6. Пс. 67,
26.
35 Быт. 

37,29,34.

Гл. 12

1 Суд. 8, 
1.

I Суд. 5. 
8; 9, 17.

4 2 Цар- 
18, 6.

► Мат. 
», 73

взойду на горы, н оплачу девство 
мое с подругами моими.

38 Он сказал: пойди. И от
пустил ее на два месяца. Она 
пошла с подругами своими, и 
оплакивала девство свое в горах.

39 По прошествии двух меся
цев, она возвратилась к отцу 
своему, и он совершил над нею 
обет свой, который дал, и она 
не познала мужа. И вошло в 
обычай у Израиля,

40 Что ежегодно дочери И з
раилевы ходили оплакивать дочь 
Иеффая Галаадитянина, четыре 
дня в году.

ГЛАВА 12

Претензии Ефремлян 
и их разгром.

рф ремляне собрались и перешли 
С  в Севину, н сказали Иеффаю: 
для чего ты ходил воевать с 
Аммонитянами, а нас не позвал с 
собою? мы сожжем дом твой 
огнем и с тобою вместе.

2 Иеффай сказал им: я н на
род мой имели с Аммонитянами 
сильную ссору; я звал вас, но вы 
не спасли меня от рукн их.

3 Вндя, что ты не спасаешь 
меня, я подверг опасности жизнь 
мою, н пошел на Аммоинтяи, и 
предал их Господь в руки мои. 
Зачем же вы пришли ныне вое
вать со мною?

4 И собрал Иеффай всех ж и
телей Галаадских, н сразился с 
Ефремлянами, и побили жители 
Галаадские Ефремлян, говоря: вы 
беглецы Ефремовы, Галаад же 
среди Ефрема и среди Манасснж.

5 И перехватили Галаадитяне 
переправу чрез Иордан от Еф
ремлян, и когда кто из уцелевших 
Ефремлян говорил: «позвольте 
мне переправиться», то жители 
Галаадские говорили ему: «не 
Ефремляжни ли ты?» Он го
ворил: «нет».

6 Они говорили ему: «скажи: 
шибболет», а он говорил: «сжб- 
болет», и не мог иначе выгово
рить. Тогда они, взяв его, аака- 

|лали у переправы чрез Иордан.
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И пало в то время нз Ефремляи 
сорок две тысячи.

7 Иеффай был судьею Израиля 
шесть лет, и умер Иеффай Га- 
лааднтянин, и погребен в одном ^  i£' Н‘ 
из городов Галаадских.

Десятый судья — Есевон.

8 После него был судьею И з
раиля Есевон из Вифлеема.

9 У него было тридцать сы
новей, и тридцать дочерей от- 
иустид он из дома в замужество, 
а тридцать дочерей взял со 
стороны за сыновей своих, и был 
судьею Израиля семь дет.

10 И умер Есевон, и погребен 
в Вифлееме.

Одиннадцатый судья — Елон.

11 После него был судьею И з
раиля Елон, Завулонянии, и су
дил Израиля десять лет.

12 И умер Елон Завулонянии, 
и погребен в Аиадоне, в земле 
Завулоновой.

Двенадцатый судья — Авдон.

13 После него был судьею И з
раиля Авдои, сын Гилл ел а, Пи- 
рафонянин.

14 У него было сорок сыновей 
и тридцать внуков, ездивших на 
семидесяти молодых ослах. Он 
судил Израиля восемь лет.

15 И умер Авдон, сын Гил- 
лела, Пирафоняиин, и иогребен в 
Пирафоне в земле Ефремовой, на 
горе Амаликовой.

ГЛАВА 13

Седьмое отпадение от Бога 
и порабощение.

Сыны Израилевы продолжали 
делать злое пред очами Гос

пода, и предал их Господь в 
руки Филистимлян на сорок лет.

Родители Самсона.

2 В то время был человек из 
Цоры, от племени Данова, нме-

121 Пар. 
в. 69.

13 2 Цар-

14 Суд. 
5, 10.

Гл. 13
1 Суд. 2, 

11; 3, 7, 
12.
2 Ияс. Н.

15, 33. 
Суд. 16, 
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3 Быт. 
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4 Числ. 
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Б Числ.
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8 Быт. 
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14 Числ.
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нем Маной; жена его была не
плодие в не раждала.

3 И явился Ангел Господень 
ж ене, и сказал ей: вот, ты ие- 
плодна и не раждаешь; но за 
чнешь, н родишь сына.

4 Итак берегись, не пей вина 
и сикера, и не ешь ничего не
чистого.

5 Ибо вот, ты зачнешь и ро
дишь сына, и бритва не коснется 
головы его, потому что от са
мого чрева младенец сей будет 
назорей Божий, и он начнет спа
сать Израиля от руки Филистим
лян.

6 Жена пришла н сказала мужу 
своему: человек Божий приходил 
ко мне, которого вид, как вид 
Ангела Божия, весьма почтен
ный; я не спросила его, откуда 
он, и он не сказал мне имени 
своего.

7 Он сказал мне: «вот, ты 
зачнешь и родншь сына: итак не 
пей вина и сикера, и не ешь ни
чего нечистого: ибо младенец от 
самого чрева до смерти своей 
будет назорей Божий».

8 Маной помолился Господу и 
сказал: Господи! пусть придет 
опять к нам человек Божий, ко
торого посылал Ты, и научит 
нас, чтд нам делать с имеющим 
родиться младенцем.

9 И услышал Бог голос Маноя, 
и Ангел Божий опять пришел к 
ж ене, когда она была в иоле, 
и Маноя, мужа ее , не было с 
нею.

10 Жена тотчас нобежала, я  
известила мужа своего, и ска
зала ему: вот, явился мне чело
век, приходивший ко мне тогда.

11 Маной встал и пошел с 
женою своею, и пришел к тому 
человеку, и сказал ему: ты ли 
тот человек, который говорил с 
сею женщиною? Ангел  сказал: я.

12 И сказал Маной: итак, если 
исполнится слово твое, кйк нам 
поступать с младенцем сим и чтд 
делать с ним?

13 А нгел Г осп одень ск азал  
Маиою: иусть он остерегается 
всего, о чем я сказал жене;

14 Пусть не ест ничего, чтд 
производит виноградная лоза;
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пусть не пьет вина и сивера, я 
не ест ничего нечистого, н соблю
дает все, чтб я приказал ей.

15 И сказал Маной Ангелу 
Г осподню : п о з в о л ь  удерж ать  
тебя, пока мы изготовим для 
тебя козленка.

16 А нгел Г осподень сказал  
Маною: хотя бы ты н удержал 
меня, но я не буду есть хлеба 
твоего; если же хочешь совер
шить всесожжение Господу, то 
вознеси его. Маной же не знал, 
что это Ангел Господень.

17 И сказал Маной Ангелу 
Господню: как тебе имя? чтобы 
нам прославить тебя, когда ис
полнится слово твое.

18 А нгел Г осподень сказал  
ему: чтб ты спрашиваешь об 
имени моем? оно ч^дно.

19 И взял Маной козленка я 
хлебное приношение, н вознес 
Господу на камне. И сделал Он 
чудо, которое видели Маной я 
жена его.

20 Когда пламень стал подни
маться от жертвенника к небу, 
Ангел Господень поднялся в нла- 
менн жертвенника. Видя это, 
Маиой н жена его пади лицем на 
землю.

21 И невидим стал Ангел Гос
подень Маною я жене его. Тогда 
Маной узнал, что это Ангел 
Господень.

22 И сказал Маной жене своей: 
верно, мы умрем; ибо видели мы 
Бога.

23 Жеиа его сказала ему: если 
бы Господь хотел умертвить нас, 
то не принял бы от рук наших 
всесожжения и хлебного прино
шения, я не показал бы нам 
всего того, н теперь не открыл 
бы нам сего.

Рождение Самсона. 24 25

15 Суд. 
6. 18.

17 Быт. 
32, 29.

18 Ис. 9. 
в; 45, 15.

20 Мат. 
17. в.
Лук. 1,

22 Исх. 
19, 21. 
Втор. 5, 
24-26. 
М ат. 28. 
8.

24 Евр. 
11. 32.

251 Цар. 
10. 13. 
Мат. 4. 1. 
Лук. 4, 1.

Гл. 14
3 Исх. 

34. 16. 
Втор. 7,3. 
6 Суд. 6, 

34.1 Цар. 
16, 13. 
Евр. 11, 
33.

24 И родила жена сына, н на
рекла имя ему: Самсон. И рос 
младенец, я благословлял его 
Госиодь.

25 И начал Дух Господень дей
ствовать в нем в стане Дановом, 
между Цорою я Естаодом.

| ГЛАВА 14

Тринадцатый судья — Самсон.

И пошел Самсон в Фнмнафу, я 
увидел в Фимнафе женщину 

из дочерей Фнднстимских.
2 Он пошел и объявил отцу 

своему н матери своей, и сказал: 
я видел в Фимнафе женщину из 
дочерей Фнднстимских; возьмите 
ее мне в жену.

3 Отец н мать его сказали 
ему: разве нет женщин между 
дочерями братьев твоих н во всем 
народе моем, что ты идешь взять 
жену у Филистимлян иеобрезан- 
ных? И сказал Самсон отцу сво
ему: ее возьми мне, потому что 
она мне понравилась.

4 Отец его и мать его не 
знали, что это от Господа, н что 

I он ищет случая отмстить Фи- 
I листнмлянам. А в то время Фи
листимляне господствовали над 
Израилем.

Самсон и лев.

5 И пошел Самсон с отцом 
своим я с матерью своею в Фям- 
нафу, и когда подходили к вино
градникам Фимнафским, вот, мо
л о д о й  л е в , р ы к ая , идет  на  
встречу ему.

б И сошел на него Дух Гос
подень, н он растерзал льва как 
козленка; а в руке у него ничего 
не было. И не сказал отцу сво
ему и матери своей, чтб он 
сделал.

7 И пришел н поговорил с  
женщиною, я она понравилась 
Самсону.

Самсон и загадка.

8 С п устя  н еск о л ь к о  д н е й ,  
опять пошел он, чтобы взять е е , 
н зашел посмотреть труп льва, и 
вот, рой пчел в трупе львином я 
мед.

9 Ои ваял его в руки свои, н 
пошел, н ел дорогою; н когда 
пришел к отцу своему я  матеря 
своей, дал я нм, и они ели; но 
не сказал нм, что из львиного 
трупа взял мед сей.
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10 И пришел отец его к ж ен
щине, н сделал там Самсон пир, 
как обыкновенно делают женихи.

11 И как там увидели его, вы
брали тридцать брачных друзей, 
которые были бы при нем.

12 И сказал им Самсон: зага
даю я вам загадку; если вы от
гадаете мне ее в семь дней пира, 
и отгадаете верно, то я дам вам 
тридцать синдонов* и тридцать 
перемен одежд;

13 Если же не сможете отга
дать мне, то вы дайте вше три
дцать снндонов и тридцать пере
мен одежд. Они сказали ему: 
загадай загадку твою, послушаем.

14 И сказал им: из идущего 
вышло ядомое, н нз сильного вы
шло сладкое. И не могли отга
дать загадки в три дня.

15 В седьмый день сказали 
они жене Самсоновой: уговори 
мужа твоего, чтоб он разгадал 
нам загадку; иначе сожжем огнем 
тебя н дом отца твоего; разве вы 
призвали нас, чтоб обобрать нас?

16 И плакала жена Самсонова 
пред ним, и говорила: ты нена
видишь меня н не любишь; ты 
загадал загадку сынам народа 
моего, а мне не разгадаешь ее. 
Он сказал ей: отцу моему и ма
тери моей не разгадал ее; и тебе 
ли разгадаю?

17 И плакала она перед ним 
семь дней, в которые продол
жался у них пнр. Наконец в 
седьмый день разгадал ей; ибо 
она усильно просила его. А она 
разгадала загадку сынам народа 
своего.

18 И в седьмый день до захо
ждения солнечного сказали ему 
граждане: что слаще меда, и чтд 
сильнее льва! Он сказал им: 
если бы вы не орали на моей 
телице, то не отгадали бы моей 
загадки.

Самсон в Аскалоне.
19 И сошел на него Дух Гос

подень, н пошел он в Аскалои, и, 
убив там тридцать человек, снял 
с них одежды, и отдал перемены 
платья их разгадавшим загадку.

♦ Рубашка иа тонкого полотна.

И воспылал гнев его, и ушел он 
в дом отца своего.

20 А жена Самсонова вышла 
за брачного друга его, который 
был при нем другом.

12 3 Дар. 
10, 1.
15 Суд. 

16, 5-

17 Суд. 
16, 16.

ГЛАВА 15

| 1 рез несколько дней, во время 
* жатвы пшеницы пришел Сам

сон повидаться с женою своею, 
принесши с собою козленка; и 
когда сказал: «войду к жене 
моей в спальню», отец ее не дал 
ему войти.

2 И сказал отец ее: я подумал, 
что ты возненавидел ее, н я от
дал ее другу твоему. Вот, мень
шая сестра красивее ее; пусть 
она будет тебе вместо ее.

Лисицы и факелы.

19 Суд.

2 Дар. 1,

Гл. 15
3 Суд.

6 Суд. 6,

14 Суд. 
6, 34; 11, 
29; 14, 6.

3 Но Самсой сказал им: теперь 
я буду прав пред Филистимля
нами, если сделаю им ало.

4 И пошел Самсон, н поймал 
триста лисиц, и взял факелы, н 
связал хвост с хвостом, н при
вязал но факелу между двумя 
хвостами;

5 И зажег факелы, н пустил 
их на жатву Филистимскую, н 
выжег н копны и иежатый хлеб, 
н виноградные сады и маслич
ные.

6 И говорили Филистимляне: 
кто это сделал? И сказали: Сам
сон, зять Фимнафянина; ибо этот 
взял жену его и отдал другу его. 
И пошли Филистимляне, и со
жгли огнем ее и отца ее.

7 Самсон сказал им: хотя вы 
сделали это, но я отмщу вам 
самим, н тогда только успокоюсь.

8 И перебил он нм голени и 
бедра, и пошел и засел в ущелие 
скалы Етама.

9 И пошли Филистимляне, и 
расположились станом в Иудее, 
и протянулись до Лехн.

10 И сказали жители Иудеи: 
за что вы вышли против нас? 
Они сказали: мы пришли свя
зать Самсона, чтобы поступить с 
ним, как он поступил с нами.

11 И ношли три тысячи чело-
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век из Иудеи к ущелию скалы 
Етама, и сказали Самсону: разве 
ты ие знаешь, что Филистимляне 
господствуют над нами? чтб ты 3J9 }9r*ap' 
это сделал нам? Он сказал нм: ’ 
как онн со мною поступили, так 
н я иостуннл с ними.

12 И сказали ему: мы пришли 
связать тебя, чтоб отдать тебя в 
руки Филистимлянам. И сказал 
нм Самсон: поклянитесь мне, что
вы ие убьете меня. ^  с

13 И сказали ему: нет, мы leja i. 
только свяжем тебя и отдадим 
тебя в рукн их, а умертвить не 
умертвим. И связали его двумя 
новыми веревками, и повели его
из ущелия.

Самсон убивает 
тысячу филистимлян.

ГЛАВА 16

Самсон в Газе.

гтрнш ел однажды Самсой в 
* * Газу и, увидев там блудницу, 
вошел к ней.

2 Жителям Газы сказали: Сам
сон пришел сюда. И ходили онн 
кругом, и подстерегали его всю 
ночь в воротах города, и таились 
всю ночь, говоря: до света утрен
него подождем, и  убьем его.

3 А Самсой спал до полуночи; 
в полночь же встав, схватил 
двери городских ворот с обоими 
косяками, поднял их вместе с 
запором, положил на плеча свои, 
н отнес их на вершину горы, ко
торая на пути к Хеврону.

Самсон и Далида.

14 Когда он подошел к Л ехе, 
Филистимляне с криком встре
тили его. И сошел на него Дух 
Господень, и веревки, бывшие на 
руках его, сделались, как пере
горевший лен, н упали узы его с 
рук его.

15 Нашел он свежую ослиную 
челюсть, и, протянув руку свою, 
взял ее , и убил ею тысячу че
ловек.

16 И сказал Самсон: челюстию 
ослиною толпу, две толпы, че
люстию ослиною убил я тысячу 
человек.

17 Сказав это, бросил челюсть 
из руки своей, и назвал то место: 
Рамаф-Лехи*.

18 И почувствовал сильную  
жажду, и воззвал к Господу и 
сказал: Ты соделал рукою раба 
Твоего великое спасение сне; а 
теперь умру я от жажды, и по
паду в руки иеобрезанных.

19 И разверз Бог ямину в 
Лехе, и потекла из нее вода. Он 
напился, и возвратился дух его, 
и он ожил; оттого и наречено 
имя месту сему: «источник взы
вающего», который в Лехи до 
сего дня.

20 И был он судьею Израиля 
во дни Филистимлян двадцать 
дет.

Гл. 16
1 ТТис. Н. 

15, 47.

2 Лук. 
20, 20.

3 Епр. 
11, 34.

4 Втор. 
1, 24.

5 Суд.
14, 15; 17, 
2 .

9 Суд.
15, 14.

4 После того полюбил он одну 
женщину, жившую на долине 
Сорек; имя ей Далида.

5 К ней пришли владельцы 
Фидистнмские, н говорят ей: 
уговори его, и выведай, в чем 
великая сила его, и как нам 
одолеть его, чтобы связать его п 
усмирить его; а мы дадим тебе 
за то каждый тысячу сто сиклей. 
серебра.

6 И сказала Далида Самсону: 
скажи мне, в чем великая сила 
твоя, н чем связать тебя, чтобы 
усмирить тебя?

7 Самсон сказал ей: если свя
жут меня семью сырыми тети
вами, которые не засушены, то я 
сделаюсь бессилен, н буду, как н 
прочие люди.

8 И принесли ей владельцы 
Филнстимские семь сырых тетив, 
которые не засохли, и она свя
зала его ими.

9 (М ежду тем один скрытно 
сидел у ней в спальне.) И ска
зала ему: Самсон! Филистимляне 
идут на тебя. Он разорвал т е
тивы, как разрывают нитку нз 
пакли, когда пережжет ее огонь. 
И не узнана сила его.

10 И сказала Далида Самсону: 
вот, ты обманул меня и говорил 
мне ложь; скажи же теперь мне, 
чем связать тебя?* Брош енм я челюсть.

341



Глава 16 КНИГА СУДЕЙ

11 Он сказал ей: если свяжут 
меня новыми веревками, которые 
не были в деле, то я сделаюсь 
бессилен, ■ буду, как прочие 
люди.

12 Дал и да взяла новые ве
ревки, и связала его, и сказала 
ем у: С ам сон! Ф илистим ляне  
идут на тебя. (М ежду тем один 
скрытно сидел в спальне). И 
сорвал он их с рук своих, как 
нитки.

13 И сказала Далнда Самсону: 
все ты обманываешь меня н го
воришь мне ложь; скажи мне, 
чем бы связать тебя. Он сказал 
ей: если ты вотчешь семь кос 
головы моей в ткань, и при
бьешь ее гвоздем к школьной 
колоде.

14 И прикрепила нх к колоде, 
и сказала ему: Филистимляне 
идут на тебя, Самсон! Он про
будился от сна своего н вы
дернул ткальную колоду вместе с 
тканью.

15 И сказала ему Далида: как 
же ты говоришь: «люблю тебя», 
а сердце твое не со мною? вот, 
ты трижды обманул меня, н не 
сказал мне, в чем великая сила 
твоя.

16 И как она словами своими 
тяготила его всякий день и му
чила его, то душе его тяжело 
стало до смерти;

17 И он открыл ей все сердце 
свое, и сказал ей: бритва не ка
салась головы моей; ибо я на- 
зорей Божий от чрева матери 
моей. Если же остричь меня, то 
отступит от меня сила моя; я 
сделаюсь слаб, н буду, как про
чие люди.

18 Далнда, видя, что он от
крыл ей все сердце свое, послала 
и звала владельцев Филистим- 
ских, сказав им: идите теперь; 
он открыл мне все сердце свое. 
И пришли к ней владельцы Фн- 
листимскне, н принесли серебро 
в руках своих.

19 И усыпила его Далида на 
коленах своих, и призвала чело
века, и велела ему остричь семь 
кос головы его. И начал он 
ослабевать, и отступила от него 
сила его.

17 Суд.
13, 5.
19 Числ. 

С. 5. Мар.
14, 44.
20 1 Цар. 

28, 15.
21 Ис. 

47. 2. Иер. 
39. 7.
23 1 Цар. 

5, 2.
25 Мат. 

27, 28, 30. 
28 Евр. 

11, 34.

30 3 Цар. 
19, 4. Евр. 
2, 14.

20 Она сказала: Филистимляне 
идут  на тебя, Самсон! Он про
будился от сна своего, и сказал: 
пойду, как и прежде, и освобо
жусь. А не знал, что Господь от
ступил от него.

21 Филистимляне взяли его, н 
выкололи ему глаза, привели его 
в Газу, н оковали его двумя мед
ными цепями, и он молол в доме 
узников.

22 Между тем волосы на го
лове его начали растн, где они 
были острижены.

Смерть Самсона.

23 Владельцы Фнлнстимскне 
собрались, чтобы принести вели
кую жертву Дагону, богу своему, 
и повеселиться, и сказали: бог 
наш предал Самсона, врага на
шего, в руки наши.

24 Также и народ, видя его, 
прославлял бога своего, говоря: 
бог наш предал в руки наши 
врага нашего н опустошителя 
земли нашей, который побил 
многих из нас.

25 И к огда  р а з в е с е л и л о с ь  
сердце их, сказали: позовите 
Самсона, пусть он нозабавит нас. 
И призвали Самсона из дома 
узников, и он забавлял их, и по
ставили его между столбами.

26 И сказал Самсой отроку, 
который водил его за руку: иод- 
веди меня, чтоб ощупать мне 
столбы, на которых утвержден 
дом, и прислониться к ним.

27 Дом же был полон мужчин 
и женщин; там были все вла
дельцы  Ф н лн стн м ск и е, и на 
кровле было до трех тысяч муж
чин и женщин, смотревших на 
забавляющего их Самсона.

28 И воззвал Самсон к Господу 
н сказал: Господи Боже! вспомни 
меня, н укрепи меня только т е
перь, о, Боже! чтобы мне в один 
раз отмстить Филистимлянам за 
два глаза мои.

29 И сдвинул Самсон с места 
два средних столба, на которых 
утвержден был дом, упершись в 
них, в одни правою рукою своею, 
а в другой левою.

30 И сказал Самсон: умри,
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душа моя, с Филистимлянами! И 
уперся всею силою, и обрушился 
дом на владельцев ■ на весь на
род, бывший в нем. И было 
умерших, которых умертвил Сам
сон при смерти своей, более, 
нежели сколько умертвил он в 
жизни своей.

31 И пришли братья его и 
весь дом отца его, и взяли его, 
и пошли и похоронили его между 
Цорою и Естаолом, во гробе 
Маноя, отца его. Он был судьею 
Израиля двадцать лет.

31 Суд. 
13, 2; 15,

Гл. 17

ГЛАВА 17
2 Руф. 3. 

10. 1 Цар- 
15, 13.

Гражданская и религиозная 
смута.

Был некто на горе Ефремовой, 
именем Миха.

11 8 /Г рЬ с .
40, 19.

Самовольное служение Михи.

2 Ои сказал матери своей: 
тысяча сто сиклей серебра, ко
торые у тебя взяты и за которые 
ты при мне изрекла проклятие, 
это серебро у меня, я взял его. 
Мать его сказала: благословен 
сын мой у Господа!

3 И возвратил он матери своей 
тысячу сто сиклей серебра. И 
сказала мать его: это серебро я 
от себя посвятила Господу для 
сына моего, чтобы сделать на 
него истукан н литый кумир; 
итак отдаю оное тебе.

• Суд. 
18, 1; 19, 
1; 21, 25.

10 Суд. 
18. 4.

4 Но он возвратил серебро ма
тери своей. Мать его взяла две
сти сиклей серебра, и отдала их 
плавильщику. Ои сделал из них 
истукан и литый кумир, который 
и Находился в доме Михи.

5 И был у Михи дом Божий. 
И сделал ои ефод и терафим, и 
иосвятнл одного из сыновей сво
их, чтоб ои был у него священ
ником.

6 В те дни не было царя у 
Израиля; каждый делал то, чтб 
ему казалось справедливым.

7 Один юноша из Вифлеема 
Иудейского, из колена Иудина, 
левит, тогда жил там.

8 Этот человек пошел из го- 
. рода Вифлеема Иудейского, чтобы 
иожить, где случится, и, идя 
дорогою, пришел на гору Ефре
мову к дому Михи.

9 И сказал ему Миха: откуда 
ты идешь? Ои сказал ему: я 
левит из Вифлеема Иудейского, 
и иду пожить, где случится.

10 И сказал ему Миха: остань
ся у меня, и будь у меня отцом и 
священником; я буду давать тебе 
по десяти сиклей серебра на год, 
потребное одеяние и пропитание.

11 Левит пошел к нему, и со
гласился левит остаться у этого 
человека, и был юноша у него, 
как один из сыновей его.

12 Миха посвятил левита, и 
этот юноша был у него священ
ником, и жил в доме у Михи.

13 И сказал Миха: теперь я 
знаю, что Господь будет мне бла
готворить, потому что левит у 
меня священником.

16:31. Характер Самсона и его дела одинаково загадочны. Ангел пред
возвестил (13:1-21) матери его рождение; он был назореем (Чис. 6; Суд. 13:5), но 
постоянно нарушал обет назорейства своими плотскими вожделениями. При
званный Богом судить Израиль, дивно исполненный Духом, он тем не менее не 
совершил для Израиля ничего достойного и умер в филистимлянском плену. В 
этом человеке, однако, была подлинная вера в Иегову, которая не покидала его во 
времена сомнений и отпадения. И Бог почтил эту веру (Евр. 11:32).

17:13. Паразительный пример отпадения. При полном уклонении от откро
вения Божией воли в отношении Богослужения и священства, Миха еще пре
возносит лжесвидетельство. Сказав „благословен сын мой у Господа”, мать 
Михи делает идола, а Миха ожидает благословения от Иеговы, потому только, 
что связал свое идолопоклонство с древним левитским порядком.
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Глава 18 КНИГА СУДЕЙ

ГЛАВА 18

Вторжение Данова колена.

В те дин не было царя у И з
раиля; и в те дни колено 

Даиово искало себе удела, где бы 
поселиться, потому что дотоле ие 

выпало ему полного удела между 
коленами Израилевыми.

2 И послали сыны Дановы от 
племени своего пять человек, 
м у ж е й  с и л ь н ы х  и з Ц оры  и 
Естаола, чтоб осмотреть землю и 
узнать ее , и сказали им: пойдите, 
узнайте землю. Они пришли на 
гору Ефремову к дому Мнхи, и 
ночевали там.

8 Н а х о д я с ь  у дом а М и х и , 
узнали они голос молодого л е
вита, и зашли туда, и спраши
вали его: кто тебя привел сюда? 
чтб ты здесь делаешь, и зачем 
ты здесь?

4 Он сказал им: тб и тб сделал 
для меня Миха, нанял меня, и я 
у него священником.

б Они сказали ему: вопроси 
Бога, чтобы знать нам, успешен 
ли будет путь наш, в который мы 
идем.

6 Священник сказал им: идите 
с миром; пред Господом путь 
ваш, в который вы идете.

7 И пошли те пять мужей, и 
пришли в Ланс, и увидели на
род, который в нем, что он живет 
покойно, по обычаю Сндонян, 
тих и беспечен, и что не было в 
земле той, кто обижал бы в чем, 
или имел бы власть: от Сндонян 
они жили далеко, и ни с кем ие 
было у них никакого дела.

8 И возвратились к братьям 
своим в Цору и Естаол, и ска
зали нм братья их: с чем вы?

9 Они сказали: встанем и пой
дем на них; мы видели землю; 
она весьма хороша. А вы заду
мались; не медлите пойти и 
взять в наследие ту землю.

10 Когда пойдете вы, при
дете к народу беспечному, я 
земля та обширна. Бог предает 
ее в руки ваши. Это такое место, 
где нет ни в чем недостатка, чтб 
получается от земли.

11 И отправились оттуда из 
колена Данова, из Цоры и Еста
ола, шестьсот мужей, препоя
савшись воинским оружием.

12 Они пошли и стали станом 
в Кириафиариме, в Иудее. По
сему и называют то место станом 
Пановым до сего дня. Он позади 
Кириафнарима.

13 Оттуда отправились они на 
гору Ефремову, н пришли к дому 
Михи.

14 И сказали те пять мужей, 
которы е ходили осм атривать  
землю Ланс, братьям своим: зна
ете лн, что в одном из домов 
сих есть ефод, терафнм, истукан 
и литый кумир? итак подумайте, 
чтб сделать.

15 И зашли туда, и вошли в 
дом молодого левита, в дом 
Михи, н приветствовали его.

16 А шестьсот человек из сы
нов Д ан овы х, п р еп оя сан н ы е  
воинским оружием, стояли у во
рот.

17 Пять же человек, ходивших 
осматривать землю, иошлн, во
шли туда, взяли истукан и ефод 
и терафнм и литый кумир. Свя
щенник стоял у ворот с теми 
шестьюстами человек, препоя
санных воинским оружием.

18 Когда они вошли в дом 
Михи и взяли истукан, ефод, 
терафнм и литый кумир, священ
ник сказал им: чтб вы делаете?

19 Они сказали ему: молчи, 
положи руку твою на уста твои, 
и иди с нами; и будь у нас отцом 
и священником. Лучше ли тебе 
быть священником в доме одного 
человека, нежели быть священ
ником в колене плн в племени 
Израилевом?

20 Священник обрадовался и 
взял ефод, терафнм и истукан, и 
пошел с народом.

21 Они обратились и пошли, и 
отпустили детей, скот и тяжести 
вперед.

22 Когда они удалились от 
дома Михи, жители домов, со- 
седствеиных с домом Михи, со
брались и погнались за сынами 
Дана,

23 И кричали сынам Дана.

14 Суд. 
17, 4-5. 
Ис. 10,30. 
19 Суд. 

17, 10.

Гл. 18
1 Иве. Н. 

19, 40. 
Суд. 1, 
34; 17, в.
2 Иве. Н. 

19, 47. 
Суд. 17,1.
4 Суд. 

17, 10.
5 1 Дар. 

23,10; 30, 
8.
7 Иве. Н . 

19, 47.
И  Суд. 

13, 25.

12 Иве.
Н. 15, 60. 
Иер. 26, 
20.
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КНИГА СУДЕЙ Глава 18,19

Сыны Дановы оборотились, и 
сказали М ихе: чтд тебе, что ты 
так кричишь?

24 Миха сказал: вы взяли бо
гов моих, которых я сделал, и 
священника, н ушли; чего еще 
более? как же вы говорите: «чтд 
тебе»?

25 Сыны Дановы сказали ему: 
молчи, чтобы мы ие слышали го
лоса твоего; иначе некоторые и? 
нас, рассердившись, нападут иА 
вас, и ты погубишь себя н семей
ство твое.

26 И пошли сыны Дановы пу
тем своим; Миха ж е, видя, что 
они сильнее его, пошел назад и  
возвратился в дом свой.

27 А сыны Дановы взяли то 
чтд сделал Миха, и священника 
который был у него, и пошли в 
Ланс, против народа спокойного 
и беспечного, и побили его ме
чем, а город сожгли огнем»

28 Некому было помочь, по
тому что он был отдален от  
Сндона и ни с кем не имел дела. 
Город сей находился в долине, 
что близ Беф-Рехова. И по
строили снова город и посели
лись в нем.

29 И нарекли имя городу: Дай, 
по имени отца своего Дана, сына 
Израилева; а прежде имя городу 
тому было: Лаис.

Идолопоклонство Дана.

30 И поставили у себя сыны 
Дановы истукан; Ионафан ж е, 
сын Гирсона, сына Манассии, 
сам н сыновья его были священ
никами в колене Дановом до дня 
переселения жителей той земли.

31 И имели у себя истукан, 
сделанный Михою, во все то 
время, когда дом Божий нахо
дился в С ил оме.

ГЛАВА 19

Левит и его наложница.

В те дни, когда не было царя у 
Израиля, жил одни левит на 

склоне горы Ефремовой. Он взял 
себе наложницу из Вифлеема 

Иудейского.

24 Быт. 
31, 30.

28 2 Цар-

29 Быт.

Иис. Н. 
19, 47.

30 Быт. 
49, 17. 
Исх.32, 1. 
3 Цар. 12, 
29.

31 Иер. 
17, 12.

Гл. 19
1 Быт. 

35, 19. 
Суд. 17, 
7; 18, 1.

2 Наложница его поссорилась 
с инм, н ушла от него в дом 
отца своего в Вифлеем Иудей
ский, и была там четыре месяца.

3 М уж ее встал и пошел за 
нею, чтобы поговорить к сердцу 
ее н возвратить ее к себе. С ним 
был слуга его и пара ослов. Она 
ввела его в дом отца своего.

4 Отец этой молодой ж ен
щины, увидев его, с радостью 
встретил его, и удержал его 
тесть его, отец молодой ж ен
щины. И пробыл он у него три 
дня; они ели и пили и ночевали 
там.

5 В четвертый день встали 
они рано, и он встал, чтобы идти. 
И сказал отец молодой женщины 
зятю своему: подкрепи сердце 
твое куском хлеба, и потом 
пойдете.

6 Они остались, н оба вместе 
елн н пилн. И сказал отец моло
дой женщины человеку тому: 
останься еще на ночь, и пусть 
повеселится сердце твое.

7 Ч еловек  тот встал -бы л о , 
чтоб идти, но тесть его упросил 
его, и он опять ночевал там.

8 На пятый день встал он по
утру, чтобы идти. И сказал отец 
молодой женщины той: подкрепи 
сердце твое хлебом, н помедлите, 
доколе преклонится день. И ели 
оба они.

9 И встал тот человек, чтоб 
идти, сам он, наложница его н 
слуга его. И сказал ему тесть 
его, отец молодой женщины: 
вот, день преклонился к вечеру, 
ночуйте, пожалуйте; вот, дню 
скоро конец, ночуй здесь, пусть 
повеселится сердце твое; завтра 
норанее встанете в путь ваш, и 
пойдешь в дом твой.

10 Но муж не согласился но
чевать, встал н пошел; и при
шел к Иевусу, что ныне Иеру
салим; с ним пара навьюченных 
ослов н наложница его с ним.

11 Когда они были близ И е- 
вуса, день уже очень прекло
нился. И сказал слуга господину 
своему: зайдем в этот город 
Иевусеев, н ночуем в нем.

12 Господин его сказал ему: 
нет, не пойдем в город инопле-
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Глав* 19, 20 КНИГА СУДЕЙ

менников, которые не нз сынов 
Израилевых, но дойдем до Гивы.

13 И сказал слуге своему: дой
дем до одного нз сих мест, н 
ночуем в Гнве, нлн в Раме.

14 И пошли, и шли, и зака
тилось солнце подле Гнвы Вениа
миновой.

15 И повернули они туда, что
бы пойти ночевать в Гпве. И 
пришел он и сел на улице в 
городе; но никто не приглашал 
их в дом для ночлега.

16 И вот, идет одни старик с 
работы своей с поля вечером; он 
родом был с горы Ефремовой, и 
жил в Гнве. Жители же места 
сего были сыны Вениаминовы.

17 Он, подняв глаза свои, уви
дел прохожего на улице город
ской. И сказал старик: куда 
идешь? н откуда ты пришел?

18 Он сказал ему: мы идем из 
Вифлеема Иудейского к горе Еф
ремовой, откуда я. Я ходил в 
Вифлеем Иудейский, а теперь 
иду к дому Господа; н никто не 
приглашает меня в дом.

19 У нас есть н солома н корм 
для ослов наших; также хлеб я 
вино для меня н для рабы твоей 
и для сего слуги есть у ра
бов твоих; нн в чем нет недо
статка.

20 Старик сказал ему: будь 
спокоен; весь недостаток твой на 
мне; только не ночуй на улице.

21 И ввел его в дом свой, н 
дал корму ослам его, а сами 
они омыли ногн свои, н елн и 
пили.

22 Тогда как они развеселили 
сердца свои, вот, жители города, 
люди развратные, окружили дом, 
стучались в двери, и говорили 
старику, хозяину дома: выведи 
человека, вошедшего в дом твой, 
мы позн&ем его.

23 Хозяин дома вышел к ним 
и сказал нм: нет, братья мои, не 
делайте зла, когда человек сей 
вошел в дом мой, не делайте 
этого безумия.

24 Вот у меня дочь девица, и 
у него наложница, выведу я их, 
смирите их, н делайте с ними, 
чтд вам угодно; а с человеком 
снм не делайте этого безумия.

10 Быт.
10, 1G. 
Иис. Н. 
15. 63.
2 Цар. 5, 
6 .

12 Еф. 2,
12.
13 2 Цар.

5, 25.
15 Суд. 

20, 4.
16 Быт. 

35, 18. 
Суд. 3, 15. 
2 Цар. 16,
11.
20 Суд.

6, 23. 
Деян. 16, 
15. Еор. 
13, 2.
21 Быт. 

18. 4.

22 Быт. 
10, 4-5. 
Ос. 9, 9.

23 Быт. 
19, 7; 34. 
7.

25 Но они не хотели слушать 
его. Тогда муж взял свою на
ложницу, и вывел к ним на 
улицу. Они познали ее, н руга
лись над нею всю ночь до утра. 
И отпустили ее при появлении 
зарн.

26 И пришла женщина пред 
появлением зарн, н упала у 
дверей дома того человека, у ко
торого был господин ее , и лежала 
до света.

27 Госнодин ее  встал поутру, 
отворил двери дома, и вышел, 
чтоб идти в путь свой: и вот, 
наложница его лежит у дверей 
дома, и руки ее на пороге.

28 Он сказал ей: вставай, вой
дем. Но ответа не было, потому 
что она уморла. Он положил ее  
на осла, встал и вошел в свое 
место.

29 Пришедшн в дом свой, взял 
нож, и, взяв наложницу свою, 
разрезал ее по членам ее на две
надцать частей, и послал во все 
пределы Израилевы.

30 Всякий, видевший это, го
ворил: не бывало и не видано 
было подобного сему от дня ис- 
шествня сынов Израилевых нз 
земли Египетской до сего дня; 
обратите внимание на это, посо
ветуйтесь н скажите.

ГЛАВА 20
24 Быт.

19, 8. Гражданская воина.

*0 Суд. 
18. 14.

Гл. 20
1 Ос. 10,

4 Суд. 
19. 15.

И вышли все сыны Израилевы, 
н собралось все общество, как 

один человек, от Дана до Вир- 
савни, и земля Галаадская пред 

Господа в Массифу.
2 И собрались начальники все

го народа, все колена Израилевы, 
в собрание народа Божия, че
тыреста тысяч [пеших, обнажа
ющих меч.

3 И сыны Вениаминовы услы
шали, что сыны Израилевы при
шли в Массифу. И сказали сыны 
Израилевы: скажите, как проис
ходило это зло?

4 Левит, муж оной убитой 
женщины, отвечал и сказал: я с 
наложницею моею пришел ноче
вать в Гиву Вениаминову.
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КНИГА СУДЕЙ Глава 20

5 И восстали иа меня жители 
Гивы, и окружили из-за меня 
дом ночью. М еня намеревались 
убить, и наложницу мою заму
чили, так что она умерла.

6 Я взял наложницу мою, раз
резал ее, и послал ее во все об
ласти владения Израилева: ибо 
они сделали беззаконное и срам
ное дело в Израиле.

7 Вот все вы, сыны Израи
левы, рассмотрбте это дело, и 
решите здесь.

8 И восстал весь народ, как 
одни человек, и сказал: не пой
дем никто в шатер свой, и не 
возвратимся никто в дом свой.

9 И вот чтб мы сделаем иыне 
с Гивою: пойдем на нее по 
жребию.

10 И возьмем но десяти че
ловек изо ста от всех колен И з
раилевых, по сту от тысячи, и 
по тысяче от тьмы, чтоб они при
несли съестных припасов для 
народа, который пойдет против 
Гивы Вениаминовой, наказать ее  
за срамное дело, которое она 
сделала в Израиле.

11 И собрались все Израиль
тяне против города единодушно, 
как одни человек.

12 И иослали колена Израи
левы во все колено Вениаминово 
сказать: какое это гнусное дело 
сделано у вас!

13 В ы дай те р азв р а щ ен н ы х  
оных людей, которые в Гнве; мы 
умертвим их, н искореним зло 
из Израиля. Но сыны Вениами
новы не хотели послушать гб- 
лоса братьев своих, сынов Израи
левых,

14 А собрались сыны Вениами
новы из городов в Гнву, чтобы 
пойти войною против сынов И з- 15 16

6 Быт. 
34,7. Суд. 
19, 29. 
Иер. 29, 
23.

7 Суд. 
19, 30.
13 Суд. 

19, 22. Ос. 
9, 9.

16 Суд. 
3, 16.

18 Суд. 
1, 1-2; 19, 
18.
29 Суд. 

20, 37.
1 Цар. 15, 
5.

15 И насчиталось в тот день 
сынов Вениаминовых, собравших
ся из городов, двадцать шесть 
тысяч человек, обнажающих меч; 
кроме того из жителей Гивы на
считано семьсот отборных.

16 Из всего народа сего было 
семьсот человек отборных, кото
рые были левши, и все сии, 
бросая из пращей камни в во
лос, не бросали мимо.

17 Израильтян ж е, кроме сы
нов Вениаминовых, насчиталось 
четыреста тысяч человек, обна
жающих меч; все они были 
способны к войне.

18 И встали и пошли в дом 
Божий, и вопрошали Бога, и ска
зали сыны Израилевы: кто из 
нас прежде пойдет на войну с 
сынами Вениамина? И сказал 
Господь: Иуда пойдет впереди.

19 И встали сыны Израилевы 
поутру, н расположились станом 
подле Гивы.

20 И выступили Израильтяне 
на войну против Вениамина, и 
стали сыны Израилевы в боевой 
порядок близ Гивы.

21 И выпил сыны Вениами
новы из Гивы, и положили в тот 
день двадцать две тысячи И з
раильтян на землю.

22 Но народ Израильский обод
рился, и опять стали в боевой 
порядок на том месте, где стояли 
в прежний день.

23 И пошли сыны Израилевы, 
н плакали пред Господом до ве
чера, и вопрошали Господа: всту
пать ли мне еще в сражение с 
сынами Вениамина, брата моего? 
Господь сказал: идите против 
него.

24 И подступили сыны Израи
левы к сынам Вениамина во 
второй день.

25 Вениамин вышел против 
них из Гивы во второй день, и 
ещ е положили на землю из сы
нов Израилевых восемнадцать  
тысяч человек, обнажающих меч.

26 Тогда все сыны Израилевы 
н весь народ пошли н пришли в 
дом Божий, и, сидя там, плакали 
пред Господом, и постились в 
тот день до вечера, н вознесли 
всесожжения и мирные жертвы 
пред Господом.

27 И вопрошали сыны Израи
левы Господа (в то время ковчег 
завета Божия Находился там,

28 И Финеес, сын Елеазара, 
сына Ааронова, предстоял пред 
ним): выходить ли мне ещ е на 
сражение с сынами Вениамина, 
брата моего, или нет? Господь 
сказал: идите; Я завтра предам 
его в руки ваши.
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29 И поставил Израиль засаду 
вокруг Гивы.

30 И пошли сыны Израилевы 
на сынов Вениамина в третий 
день, и стали в боевой порядок 
пред Гивою, как прежде.

31 Сыны Вениаминовы высту
пили против народа и отдалились 
от города, и начали, как прежде, 
убивать из народа на дорогах, из 
которых одна идет к Вефилю, а 
другая к Гиве полем, и убили  до 
тридцати человек из Израильтян.

32 И сказали сыны Вениами
новы: они падают пред нами, как 
и прежде. А сыны Израилевы 
сказали: побежим от них, и от
влечем их от города на дороги.

33 И все Израильтяне встали с 
своего места и выстроились в 
Ваал-Фамаре. И засада Израи
лева устремилась из своего места 
с западной стороны Гивы.

34 И пришли пред Гиву десять 
тысяч человек отборных из всего 
Израиля, и началось жестокое 
сражение; но сыны Вениамина не 
знали, что предстоит им беда.

35 И поразил Господь Вениа
мина пред Израильтянами, и по
ложили в тот день Израильтяне 
из сынов Вениамина двадцать 
пять тысяч сто человек, обна
жавших меч.

36 Когда сыны Вениамина уви
дели, что они поражены, тогда 
Израильтяне уступили место сы
нам Вениамина; ибо надеялись 
на засаду, которую они поставили 
близ Гивы.

37 Засада же поспешила и 
устремилась к Гиве, и вступила 
и поразила весь город мечем.

38 Израильтяне поставили с 
засадою условленным знаком к 
нападению поднимающийся дым 
из города.

39 Итак, когда Израильтяне 
отступили с места сражения, и 
Вениамин начал поражать, и по
верг Израильтян до тридцати 
человек, и говорил::. «опять на
дают они пред нами, как и в 
прежние сражения»;

40 Тогда начал подниматься из 
города дым столбом. Вениамин 
оглянулся назад, и вот, дым от 
всего города восходит к небу.

35 Исх. 
15. 3.

| Иио 
8. 20.

47 Суд. 
21, 13.

Гл. 21

1 Суд. 
20 , 1.

3 1 Дар. 
9. 21.

4 3 Цар. 
8, 63.

41 Израильтяне воротились, а 
Вениамин оробел; ибо увидел, 
что постигла его беда.

42 И побежали они от И з
раильтян по дороге к пустыне; 
ио сеча преследовала их, и вы
ходившие из городов побивали 
их там;

43 Окружили В ениам ина, и
преследовали его до Менухн, и 
поражали до самой восточной 
стороны Гивы.

44 И пало пз сынов Вениамина 
восемнадцать тысяч человек, лю
дей сильных.

45 Оставшиеся оборотились и 
побежали к пустыне, к скале 
Риммону, и побили еще Из
раильтяне на дорогах пять тысяч 
человек; и гнались за ними до 
Гидома, и еще убнли из них две 
тысячи человек.

46 Всех же сынов Вениами
новых, падших в тот день, было 
двадцать пять тысяч человек, 
обнажавших меч, и все они были 
мужи сильные.

47 И обратились оставшиеся и 
убежали в пустыню, к скале 
Риммону, шестьсот человек, и 
оставались там в каменной горе 
Риммоне четыре месяца.

48 Израильтяне же опять по
шли к сынам Вениаминовым и 
норазили их мечем, и людей в 
городе, и скот, и все, чтд нн 
встречалось, и все находившиеся 
на пути городб сожгли огнем.

ГЛАВА 21

Плач по утраченному колену.

И поклялись И зраильтяне в 
Массифе, говоря: никто из 

нас не отдаст дочери своей сынам 
Вениамина в замужство.

2 И пришел народ в дом Бо
жий, и сидели там до вечера 
пред Богом, и подняли громкий 
вопль, и сильно плакали,

3 И сказали: Господи, Боже 
Израилев! для чего случилось 
это в Израиле, что не стало 
тенерь у Израиля одного колена? 
| 4 На другой день встал народ
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поутру, ■ устроили таи жерт
венник, и вознесли всесожжение 
и мирные жертвы.

5 И сказали сыны Израилевы: 
кто не приходил в собрание пред 
Господа из всех колен Израиле
вых? Ибо великое проклятие 
произнесено было на тех, которые 
не пришли пред Господа в М ас- 
сифу, и сказано было, что те 
преданы будут смерти.

6 И сжалились сыны Израи
левы над Вениамином, братом 
своим, и сказали: ныне отсечено 
одно колено от Израиля;

7 Как поступить нам с остав
шимися из них касательно жен, 
когда мы поклялись Господом не 
давать нм жен из дочерей на
ших?

8 И сказали: нет ли кого из 
колеи Израилевых, кто не при
ходил пред Господа в Масснфу? 
И оказалось, что из Иавнса Га
лаадского никто не приходил 
пред Госнода в стан на собрание.

9 И осмотрен народ, и вот, не 
было там ни одного из жителей 
Иавнса Галаадского.

10 И послало туда общество 
двенадцать тысяч человек, му
жей сильных, н дали нм прика
зание, говоря: идите и поразите 
жителей Иавнса Галаадского ме
чем, и женщин н детей.

11 И вот чтд сделайте: вся
кого мужчину и всякую ж ен
щину, познавшую ложе муже
ское, предайте заклятию.

12 И нашли оин между ж и
телями Иавнса Галаадского че
тыреста девиц, не познавших 
ложа мужеского, и приведи их в 
стан в Силом, что в земле Ха
наанской.

13 И послало все общество 
переговорить с сынами Вениа
мина, бывшими в скале Риммоне, 
н объявило нм мир.

14 Тогда возвратились сыны 
Вениамина, и дали им жен, 
которых оставили в живых из 
женщин Иавнса Галаадского; но 
оказалось, что этого было не
достаточно.

15 Народ же сожалел о Вениа
мине, что Господь не сохранил 
целости колен Израилевых.

7 Суд. 
21, 1. 

в 1 Цар. 
Н , 1; 31, 
11.
11 Числ. 

31, 17.

21 Исх. 
15, 20. 
Суд. 21, 
12. 1 Цар. 
18. 6.
25 Суд. 

17, 6; 18, 
1.

16 И сказали старейшины об
щества: чтд нам делать с остав
шимися касательно жен, ибо 
истреблены женщины у Вениа
мина?

17 И сказали: наследственная 
земля пусть остается уцелевшим 
сынам Вениамина, чтобы не ис
чезло колено от Израиля.

18 Но мы не можем дать нм 
жен из дочерей наших; ибо сыны 
Израплевы поклялись, говоря: 
«проклят, кто даст жену Вениа
мину».

19 И сказали: вот, каждый год 
бывает праздник Господень в 
Снломе, который на север от 
Вефиля и на восток от дороги,

' ведущей от Вефиля в Сихем, и 
| на юг от Левоны.

20 И приказали сынам Венна- 
: сказали: пойдите и за 

сядьте в виноградниках.
21 И смотрйте, когда выйдут 

девицы Силомские плясать в хо
роводах, тогда выйдите нз вино-

. градников, и схватйте себе каж
дый жену из девиц Силомских, и 
идите в землю Вениаминову.

22 И когда придут отцы их 
или братья их с жалобою к нам, 
мы скажем им: «простите нас за  
них; ибо мы не взяли для каж
дого нз них жены на войне, н вы 
не дали нм; теперь ры виновны».

23 Сыны Вениамина так и сде
лали, и взяли жен по числу сво
ему из бывших в хороводе, кото
рых они похитили, и пошли и 
возвратились в удел свой, и по
строили города, и стали жить в

24 В то ж е время Израильтяне 
разошлись оттуда каждый в ко
лено свое и в племя свое, и 
пошли оттуда каждый в удел 
срой.

25 В те дни не было царя у 
Израиля; каждый делал то, чтд 
ему казалось справедливым.
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КНИГА

Р У Ф Ь
Это трогательное повествование отображает жизнь Израиля в те же годы, 

которые описаны в первой половине книги Судей.
Прообразно эту книгу можно рассматривать как предвестие Церкви (Руфи), 

как нежной Невесты Христа, — Вифлеемлянина, могущего избавлять. Руфь 
передает также нормальный порядок в жизни христианина: 1. Руфь принимает 
решение, гл. 1. 2. Руфь служит, гл. 2. 3. Руфь отдыхает, гл. 3. 4. Руфь получает 
вознаграждение, гл 4.

ГЛАВА 1

Руфь принимает решение.

В т е  д н и , к огда уп р авл ял и  
судьи, случился голод на 

земле. И пошел один человек на 
Вифлеема Иудейского, со своею 
женою и двумя сыновьями сво
ими, жить на полях Моавнтских.

2 Имя человека того Елиме- 
лех, имя жены его Ноемннь, а 
имя двух сыновей его Махлон и 
Хилеон; они были Ефрафяие из 
Вифлеема Иудейского. И пришли 
они на поля Моавитские, и оста
лись там.

3 И умер Елимелех, муж Н ое- 
мини, и осталась она с двумя 
сыновьями своими.

4 Они взяли себе жен из 
Моавнтянок; имя одной Орфа, а 
имя другой Руфь; и жили там 
около десяти лет.

5 Но потом и оба сына ее, 
Махлон и Хилеон, умерли; и 
осталась та женщина после обоих 
своих сыновей и после мужа 
своего.

6 И встала она со снохами сво
ими, и пошла обратно с полей 
Моавнтских; ибо услышала на 
нолях Моавнтских, что Бог по
сетил народ Свой и дал им хлеб.

7 И вышла она из того места, 
в котором жила, н обе снохи ее  
с нею. Когда они шли по дороге, 
возвращаясь в землю Иудейскую, 

8 Ноемннь сказала двум сно
хам своим: пойдите, возвратитесь 
каждая в дом матери своей. Да

Гл. 1
1 Втор. 

2, 9. Суд. 
2, 16; в, 4,

2 Быт. 
35, 19. 
Суд. 17, 
7-8.

4  Неем. 
13, 23.
6 4 Цар. 

8 , 3.

8 Быт. 
43, 14. 
Руф.2,11.

9  Р у ф .  3 ,  
1.

1 6  Р у ф .  
2, 12.
2 Цдр. 15, 
21. Зах. 8, 
21 .

сотворит Грсиодь с вами милость, 
как вы поступали с умершими и 
со мною!

9 Да даст вам Господь, чтобы 
вы нашли пристанище каждая в 
доме своего мужа! И поцеловала 
их. Но они подняли вопль и 
плакали,

10 И сказали: нет, мы с тобою 
возвратимся к народу твоему.

11 Ноемннь же сказала: воз
вратитесь, дочери мои; зачем вам 
идти со мною? Разве еще есть у 
меня сыновья в моем чреве, ко
торые были бы вам мужьями?

12 Возвратитесь, дочери мои, 
пойдите; ибо я уже стара, чтоб 
быть за мужем. Да если б я и 
сказала: «есть мне еще на
дежда», и даже если бы я сию 
же ночь была с мужем и потом 
родила сыновей, —

13 То можно лн вам ждать, 
пока они выросли бы? можно лн

медлить и не выходить за
муж? Н ет, дочери мои, я весьма 
сокрушаюсь о вас; ибо рука Гос
подня постигла меня.

14 Они подняли вопль н онять 
стали плакать. И Орфа прости
лась со свекровью своею, а Руфь 
осталась с нею.

15 Ноеминь сказала Руфи: вот, 
невестка твоя возвратилась к на
роду своему и к своим богам; воз
вратись н ты вслед за невесткою 
твоею.

16 Но Руфь сказала: не при
нуждай меня оставить тебя и 
возвратиться от тебя; но куда ты 
пойдешь, туда и я пойду, и где 
ты жить будешь, там и я буду
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РУФЬ Глава 1, 2

жить; народ твой будет моим на
родом, и твой Бог моим Богом;

17 И где ты умрешь, там и я 
умру и погребена буду. Пусть то 
и то сделает мне Господь, и еще 
больше сделает; смерть одна 
разлучит, меня с тобою.

18 Ноемипъ, видя, что она 
твердо решилась идти с нею, пе
рестала уговаривать ее .

19 И шли обе они, доколе не 
пришли в Вифлеем. Когда при
шли оин в Вифлеем, весь город 
пришел в движение от них, н 
говорили: это Ноемииь?

20 Она сказала ни: не назы
вайте меня Ноеминью*, а назы
вайте меня Марою**; потому что 
Вседержитель послал мне ве
ликую горесть.

21 Я вышла отсюда с до
статком, а возвратил меня Гос
подь с пустымн руками. Зачем 
называть меня Ноеминью, когда 
Господь заставил меня страдать, 
и Вседержитель послал мне не- 
счастяе?

22 И возвратилась Ноеминь, н 
с нею сноха ее Руфь Моавн- 
тянка, пришедшая с полей М оа- 
витских, н пришли они в Виф-

171 Цар. 
3, 17.
20 Иов. 

9. 18.
21 Быт. 

32, 10.

Гд. 2
2 Лев. 

19, 9; 23. 
22. Втор. 
24. 19.

ГЛАВА 2

Руфь служит.

г Мат. 1, 
6.

У Ноемннн был родственник но 
м уж у е е ,  человек  весьм а  

знатный, из племени Елиме- 
лехова, имя ему Вооз.

2 И сказала Руфь Моавитяика 
Ноемнни: пойду я на поле, н 
буду^подбирать колосья по следам 
того^ у кого найду благоволение. 
Она сказала ей: пойди, дочь моя.

3 Она пошла, н пришла, н 
подбирала в поле колосья позади 
жнецов. И случилось, что та 
часть поля принадлежала Воозу, 
который из племени Елиме- 
лехова.

4 И вот, Вооз пришел нз Виф
леема н сказал жнецам: Господь 
с вами! Они сказали ему: да бла- 
гословит тебя Господь!

* Приятная.
** Горькая.

4 Суд. в, 
12.

10 1 Цар. 
26, 23.

д а . .
16. 8; 35,

13 Быт.
30. 27; 34, 
3. Суд. 19, 
3.

5 И сказал Вооз слуге своему, 
приставленному к жнецам: чья 
это молодая женщина?

6 С л у га , п р и став л ен н ы й  к 
жнецам, отвечал н сказал: эта 
м олодая ж ен щ и н а  —  М о а в и -  
тянка, пришедшая с Ноеминью с 
полей Моавитских;

7 Она сказала: «буду я подби
рать н собирать между снопами 
позади жнецов»; и пришла, и на
ходится здесь с самого утра до
селе; мало бывает она дома.

8 И сказал Вооз Руфи: послу
шай, дочь моя, не ходи подби
рать на другом поле, н не пере
ходи отсюда, но будь здесь с 
моими служанками;

9 Пусть в глазах твоих будет 
то поле, где они жнут, н ходи за 
ними. Вот, я приказал слугам 
моим не трогать тебя. Когда за 
хочешь пить, иди к сосудам н 
пей, откуда чериают слуги мои.

10 Она пала на лице свое, н 
поклонилась до земли, н сказала 
ему: чем снискала я в глазах 
твоих милость, что ты прини
маешь меня, хотя я н чужеземка?

11 Вооз отвечал н сказал ей: 
мне сказано все, чтд сделала ты 
для свекрови своей но смерти 
мужа твоего, что ты оставила 
твоего отца, н твою мать, и твою 
родину, н пришла к народу, кото
рого ты не знала вчера н треть
его дня.

12 Да воздаст Господь за это 
дело твое, и да будет тебе йод
ная награда от Господа, Бога И з
раилева, к Которому ты пришла, 
чтоб успокоиться под Его кры- 
ламн!

13 Она сказала: да буду я в 
милости пред очами твоими, гос
подин мой! Ты утешил меня, н 
говорил по сердцу рабы твоей, 
между тем как я не стбю ни 
одной нз рабынь твоих.

14 И сказал ей Вооз: время 
обеда, приди сюда н ешь хлеб, 
н обмакивай кусок твой в уксус. 
И села она возле жнецов. Он 
нодал ей хлеба; она ела, на
елась, н еще осталось.

15 И встала, чтобы подбирать. 
Вооз д*д приказ слугам своим, 
сказав: пусть подбирает она н
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Глава 2 .3 РУФЬ

между снопами, и не обижайте 
ее;

16 Да ■ от снопов откиды
вайте ей н оставляйте, иусть она 
подбирает, н не браните ее.

17 Так подбирала она на поле 
до вечера, н вымолотила собран
ное, и вышло около ефы ячменя.

18 Взяв это, она пошла в го
род, и свекровь ее увидела, чтд 
она набрала. И вынула Р уф ь из 
пазухи своей н дала ей то» чтд 
оставила, наевшись сама.

19 И сказала ей свекровь ее: 
где ты собирала сегодня, н где 
работала? да будет благословен 
принявший тебя! Р уф ь  объявила 
свекрови своей, у кого она рабо
тала, и сказала: человеку тому, 
у которого я сегодня работала, 
имя Вооз.

20 И сказала Ноеминь снохе 
своей: благословен он от Господа 
за то, что не лишил милости 
своей ни живых, ни мертвых! И 
сказала ей Ноеминь: человек 
этот близок к нам; он на наших 
родственников.

21 Руфь Моавитянка сказала: 
он даже сказал мне: «сбудь с 
моими служанками, доколе не 
докончат они жатвы моей».

22 И сказала Ноеминь снохе 
своей, Руфи: хорошо, дочь моя, 
что ты будешь ходить со слу
жанками его, н не будут оскорб
лять тебя на другом поде.

23 Так была она со служан
ками Воозовыми, н подбирала 
колосья, доколе не кончилась 
жатва ячменя н жатва пшеницы, 
и жила у свекрови своей.

ГЛАВА 3

Руфь отдыхает.

М  сказала ей Ноеминь, свекровь 
ее: дочь моя, не поискать дм 

тебе пристанища, чтобы тебе 
хорошо было?

2 Вот, Вооз, со служанками 
которого ты была, родственник 
наш. Вот, он в эту ночь веет на 
гумно ячмень.

3 Умойся, номажься, надень 
на себя нарядные одежды твои, н 
пойди на гумно, но не показы

16 Лев. 
10, 9; 23, 
22. Втор. 
24, 19.

17 Суд. 
в. 11.
19 Руф. 

3 , 10.
20 Быт.

24. 31. 
Лев. 25,
25. 2 Цар. 
2, 5.

Гл. 3
1Руф. 1. 

9.

2 Руф. 2.

3 2 Цар. 
12. 20 .
2 Пар. 28, 
15. Пс. 
103, 15.

5 Ист. 
19, 8.

•  Втор. 
25. 5. Ilea. 
16, 8.
10 Суд. 

17, 2. Руф. 
2 , 20.
14 2 Кор. 

8 . 21 .
18 2 Кор. 

1, 17.

вайся ему, доколе не кончит есть 
н пить.

4 Когда же он ляжет спать, 
узнай место, где он ляжет; тогда 
придешь н откроешь у ног его, 
н ляжешь. Он скажет тебе, чтд 
тебе делать.

5 Р уф ь  сказала ей: сделаю все, 
чтд ты сказала мне.

6 И пошла на гумно, н сделала 
все так, как приказывала ей 
свекровь ее.

7 Вооз наелся н напился, и 
развеселил сердце свое, и пошел 
н лег спать подле скирда. И она 
пришла тихонько, открыла у ног 
его, и легла.

8 В полночь он содрогнулся, 
приподнялся, н вот, у ног его 
лежит женщина.

9 И сказал ей В ооз: кто ты? 
Она сказала: я Руфь, раба твоя; 
простри крыло твое на рабу твою, 
ибо ты родственник.

10 Вооз сказал: благословен
на ты от Господа, дочь моя! 
это последнее твое доброе дело 
сделала ты еще лучше преж
него, что ты не пошла искать 
молодых людей, ни бедных, ни 
богатых.

11 Итак, дочь моя, не бойся, я 
сделаю тебе все, чтд ты сказала; 
ибо у всех ворот народа моего 
знают, что ты женщина добро
детельная.

12 Хотя н правда, что я род
ственник; но есть еще родствен
ник ближе меня.

13 Переночуй эту ночь; завтра 
же, если он примет тебя, то хо
рошо, пусть примет; а если он 
не захочет принять тебя, то я 
приму; жив Господь! Спи до 
утра.

14 И спала она у ног его до 
утра, н встала прежде, нежели 
могли они распознать друг дру
га. И сказал Вооз: пусть не 
анают, что женщина приходила 
на гумно.

15 И сказал ей: подай верхнюю 
одежду, которая на тебе, по
держи ее. Она держала, н он 
отмерял ей шесть мер ячменя, н 
ноложнд на нее, н ношел в 
город.

16 А Р уф ь  пришла в свекрови
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РУФЬ Глава 3, 4

своей. Та сказала ей: чтд, дочь 
моя 7 Она пересказала ей все, 
чтд сделал ей человек тот.

17 И сказала ей: эти шесть мер 
ячменя он дал мне, и сказал мне: 
«не ходи к свекрови своей с 
пустыми руками».

18 Та сказала: подожди, дочь 
моя, доколе не узн&ешь, чем 
кончится дело; ибо человек тот 
не останется в покое, не кончив 
сегодня ддла.

ГЛАВА 4

Руфь получает вознаграждение.

Вооз вышел к воротам, и сидел 
там. И вот, идет мимо род

ственник, о котором говорил 
Вооз. И сказал ему Вооз: зайди 
сюда, и сядь здесь. Тот зашел и 
сел.

2 Вооз взял десять человек из 
старейшин города, и сказал: 
сядьте здесь. И они сели.

3 И сказал Вооз родственнику: 
Ноемниь, возвратившаяся с по
лей Моавитскях, продает часть 
поля, принадлежащую брату на
шему Елимелеху.

4 Я решился довести до ушей 
твоих и сказать: купи при сидя
щих здесь и при старейшинах 
народа моего. Если хочешь выку
пить, выкупйй; а если не хочешь 
выкупить, скажи мне, и я буду 
знать; ибо кроме тебя некому 
выкупить, а по тебе я. Тот ска
зал: я выкуп&ю.

5 Вооз сказал: когда ты ку
пишь иоле у Ное мини, то должен 
купить и у Руфи Моавитяики, 
жены умершего, и должен взять 
ее в замужество, чтобы восста
новить имя умершего в. уделе его.

б И сказал тот родственник: 
ие могу я взять ее себе, чтобы 
не расстроить своего удела; при
ми ее ты, ибо я ие могу принять.

7 Прежде такой был обычай у 
Израиля при выкупе и при мене, 
для подтверждения какого-либо 
деда: один снимал сапог свой и 
давал другому, и это было сви
детельством у Израиля.

8 И сказал тот родственник 
Воозу: купи себе. И сиял сапог 
свой.

Гл. 4
1 Руф. 3,

2 3 Ц&р. 
21, 8 .
3 Лев. 

25, 25.
4 Иер. 

32, 7.

Б Втор. 
25, 5-6.

’ Втор. 
9

10 Втор. 
25, в. 
Мат. 22, 
24.

11 Быт. 
16. 2; 29, 
31. Лук. 
24, 48.

12 Быт. 
38, 29.

13 Пс. 
126, 3.
15 Быт. 

45,11. Пс. 
54. 23.

17 Мат.
1, 5, 6.
18 1 Пар.

2, 5. Мат. 
1, 3 .

20 Числ. 
7. 12.

22  1 Дар-
16, 11; 17,

9 И сказал Вооз старейшинам 
и всему народу: вы теперь сви
детели тому, что я покупаю у 
Ноемиии все Елимелехово н все 
Хилеоиово и Махлоиово;

10 Также и Руфь Моавитянку, 
жену Махлоиову, беру себе в 
жену, чтоб оставить имя умер
шего в уделе его, и чтобы не 
исчезло имя умершего между 
братьями его и у ворот место
пребывания его: вы сегодня сви
детели тому.

11 И сказал весь народ, кото
рый при воротах, и старейшины: 
мы свидетели; да соделает Гос
подь жену, входящую в дом 
твой, как Рахиль и как Лию, 
которые обе устроили дом Из
раилев; приобретай богатство в 
Ефр&фе, и да славится имя твое 
в Вифлееме;

12 И да будет дом твой, как 
дом Фареса, которого родила Фа- 
марь Иуде, от того семени, ко
торое даст тебе Господь от этой 
молодой женщины.

13 И взял Вооз Руфь, и она 
сделалась его женою. И вошел 
он к ней, и Господь дал ей бере
менность, и она родила сына.

14 И говорили женщины Ное
миии: благословен Господь, что 
Он ие оставил тебя ныне без 
наследника! И да будет славно 
имя его в Израиле!

15 Он будет тебе отрадою и 
питателем в старости твоей; ибо 
его родила сноха твоя, которая 
любит тебя, которая для тебя 
лучше семи сыновей.

16 И взяла Ноеминь дитя сие, 
и носила его в объятиях своих, н 
была ему нянькою.

17 Соседки нарекли ему имя, н 
говорили: «у Ноемиии родился 
сын», и варекли ему имя: Овнд. 
Он отец Иессея, отца Давидова.

18 И вот род Фаресов: Фарес 
родил Есрома;

19 Есром родил Арама; Арам 
родил Аминадава;

20 Аминадав родил Наассона; 
Наассои родил Салмона;

21 Салмон родил Вооза; Вооз 
родил Овнда;

22 Овид родил Иессея; Иессей 
родил Давида.
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ПЕРВАЯ КНИГА

ЦАРСТВ*
Книга является жизнеописанием последнего судьи Израиля Самуила. В ней 

отисывается нравственное банкротство священства под руководством Илия, а 
также неудачная попытка Самуила сделать должность судьи наследственной (1 
Цар. 8:1). В своем пророческом служении Самуил был верен Богу. От него берет 
начало ряд пророков, передающих письменно Божии указания. С этого времени 
видное положение стал занимать в Израиле не судья, а пророк. Теократическое 
управление судей кончается (8:7), и Саулом начинается линия царей.

Книга делится на четыре части: 1.ЖизнеописаниеСамуила до смерти Илия, 
1:1-4:22. 2. От захвата ковчега Филистимлянами до требования народа Израиля, 
желавшего иметь царя, 5:1-8:22. 3. Правление Саула до помазания Давида, 
9:1-15:35. 4. От помазания Давида до смерти Саула, 16:1-31:13.

ГЛАВА 1
Гл. 1

Мать Самуила.

Был один человек из Рамафаим- 
Цофима, с горы Ефремовой; 

имя ему Елкана, сын Иерохама, 
сына Илия, сына Току, сына 
Цуфа, — Ефрафянин.

2 У него были две жены: имя 
одной Анна, а имя другой Феи- 
нана; у Феинаны были дети, у 
Анны же не было детей.

1 1 Цар. 
9, 5. Мат. 
27, 57.
2 Быт. 

29, 31. 
Лук. 1,7.
3 Исх. 

23, 17. 
Hue. Н.

1 Цар. 4, 
17.

3 И ходил этот человек из го
рода своего в положенные дни 
поклоняться н приносить жертву 
Господу Саваофу в Силом; там 
были И ли й  и  два сына его, Офнв 
н Фннеес, священниками Гос
пода.

4 В тот день, когда Елкана 
приносил жертву, давал Феи- 
нане, жене своей, н всем сы
новьям ее и дочерям ее части;

5 Анне же давал часть особую,
* У Евреев: «Первая Самуила».

1:3. Иегова — Господь сил, по-еврейски — Иегова Саваоф. Точное опре
деление слова „Иегова” см. в сноске к Быт. 2:4. Саваоф означает военачальник — 
вождь боевых сил в военной обстановке. В употреблении оба смысла сливаются, 
подчеркивая силу Бога и Его ведущее, руководящее положение в мире. „Господь 
сил, Он — Царь славы” (Пс. 23). Согласно Ветхозаветным Писаниям, это имя Бога 
открывалось Израилю, когда народ оказывался в стесненных обстоятельствах. 
Его не найдешь ни в Пятикнижии, ни в книгах Иисуса Навина и Судей, оно 
изредка появляется в Псалмах. Но, предвещая всенародное наказание, Иеремия 
употребляет это имя раз восемьдесят. Пророк Аггей в двух главах употребляет 
это имя четырнадцать раз, Захария в четырнадцати главах призывает „Господа 
сил” раз пятьдесят пять. В крайне стесненных обстоятельствах псалмопевец 
дважды утешается словами „Господь сил с нами” (Пс. 45:8, 12). Значение и 
употребление этого имени можно определить так: 1) „Силы” являются небес
ными. Речь идет главным образом об ангелах, но это слово подразумевает также 
все Божественные и небесные силы, приходящие на помощь Божиему народу, 
когда он в нужде (Быт. 32:1-2; Ис. 6:1-5; 3 Цар. 22:19; Лук. 2:13-15). 2) Имя это 
употребляется также как имя Божества, призываемого на помощь Израилю и 
служащее утешением ему во времена его неудач (3 Цар. 18:15; 19:14; Ис. 1:9; 
8:11-14; 9:13-19; 10:24-27; 31:4-5; Агг. 2:4; Мал. 3:16-17; Иак. 5:4). См. другие имена 
Бога: Быт. 1:1, примеч.; 2:7; 14:18, примеч.; 15:2, примеч.; 17:1, примеч.; 21:23.
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1-я ЦАРСТВ Глава 1

ибо любил Анну, хотя Господь 
заключил чрево ее.

6 Соперница ее сильно огор
чала ее, побуждая ее к ропоту 
на то, что Господь заключил 
чрево ее.

7 Так бывало каждый год, 
когда ходила она в дом Госпо
день; та огорчала ее, а эта ила- 
кала, и не ела.

8 И сказал ей Елкаиа, муж ее: 
Анна! чтд ты плачешь, и почему 
не ешь, и отчего скорбит сердце 
твое? не лучше ли я для тебя 
десяти сыновей?

9 И встала Айна после того, 
как они ели я пили в Силоме. 
Илий же священник сидел тогда 
иа седалище у входа в храм 
Господень.

5 Быт. 
20, 18,29,

9 1 Цар. 
3. 3.

Обет  Анны.

10 If была она в скорби души, 
и молилась Господу, и горько 
плакала.

11 И дала обет, говоря: Гос
поди Саваоф! если Ты призришь 
на скорбь рабы Твоей, и вспом
нишь обо вше, и не забудешь 
рабы Твоей, и дашь рабе Твоей 
дитя мужеского пола, то я отдам 
его Господу иа все дин жизни 
его, и бритва не коснется го
ловы его.

12 Между тем как она долго |зо, 22.

11 Чнсл. 
в, 5; 30, 
7. Лук. 1, 
25.
15 Пс. 

41, 5.
17 4 Цар. 

5, 19.
18 Руф. 

2, 13.
19 Быт.

молилась пред Господом, Илий 
смотрел на уста ее.

13 И как Анна говорила в 
сердце своем, а уста ее только 
двигались, и не было слышно го
лоса ее, то Илий счел ее пьяною.

14 И сказал ей Илий: доколе 
ты будешь пьяною? вытрезвись 
от вина твоего.

15 И отвечала Айна, и ска
зала: нет, господин мой; я — 
жена, скорбящая духом, вина и 
сикера я не пила, но изливаю 
душу мою пред Господом;

16 Не считай рабы твоей не
годною женщиною; ибо от ве
ликой печали моей и от скорби 
моей я говорила доселе.

17 И отвечал Илий, и сказал: 
иди с миром, и Бог Израилев 
исполнит прошение твое, чего ты 
просила у Него.

20 Евр. 
11, 32.

25 1 Цар. 
1, 7.

18 Она же сказала: да найдет 
раба твоя милость в очах твоих! 
И пошла она в путь свой, и ела, 
и лицо ее не было уже печально, 
как прежде.

19 И встали они поутру, и по
клонились пред Господом, и воз
вратились, и пришли в дом свой 
в Раму. И познал Елкана Анну, 
жену свою, и вспомнил о ней 
Господь.

Рож дение Самуила.

20 Чрез несколько времени за
чала Анна н родила сына, и дала 
ему имя: Самуил; ибо, говорьига 
она , от Господа я испросила 
его.

21 И пошел муж ее Елкана и 
все семейство его совершить го
дичную жертву Господу и обеты 
свои.

22 Анна же не пошла, сказав 
мужу своему: когда младенец от
нят будет от груди и подрастет, 
тогда я отведу его, и он явится 
пред Господом, и останется там 
навсегда.

23 И сказал ей Елкана, муж 
ее: делай, чтд тебе угодно; оста
вайся, доколе не вскормишь его 
грудью; только да утвердит Гос
подь слово, вышедшее из уст  
твоих. И осталась жена его, и 
кормила грудью сына своего, до
коле не вскормила.

Анна приводит  Самуила к Илию.

24 Когда же вскормила его, 
пошла с ним в Сидом, взяв три 
тельца и одну ефу муки и мех 
вина, и пришла в дом Господа в 
Силом; отрок же был еще дитя.

25 И закололи тельца; и при
вела отрока к Илию,

26 И сказала: о, господни мой! 
Да живет душа твоя, господин 
мой! я — та самая женщина, ко
торая здесь при тебе стояла и 
молилась Господу;

27 О сем дитяти молилась я, и 
исполнил мне Господь прошение 
мое, чего я просила у Него;

28 И я отдаю его Господу на 
все дин жизни его — служить
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Глава 2 1-я ЦАРСТВ

Господу. И поклонилась там Гос-| 
поду.

ГЛАВА 2

П ророческая молит ва Анны.

И молилась Айна и говорила: 
возрадовалось сердце мое в 

Господе; вознесся рог мой в Боге 
моем; широко разверзлись уста 
мои на врагов моих; ибо я ра
дуюсь о спасении Твоем.

2 Нет столь святого, как Гос
подь; ибо нет другого, кроме 
Тебя; и нет твердыни, как Бог 
наш.

3 Не умножайте речей над
менных; дерзкие слова да не ис
ходят из уст ваших; ибо Господь 
есть Бог ведения, и дела у него 
взвешены.

4 Лук сильных преломляется, 
а немощные препоясываются си
лою.

5 Сытые работают из хлеба, а 
голодные отдыхают; даже бес
плодная раждает семь раз, а 
много чадная изнемогает.

6 Господь умерщвляет и ожив
ляет, низводит в преисподнюю и 
возводит.

7 Господь делает нищим и обо
гащает, унижает и возвышает.

8 Из праха подъемдет Он бед
ного, из брения возвышает ни
щего, посаждая с вельможами, и 
престол славы дает им в насле
дие; ибо у Господа основания 
земли, и Он утвердил на них 
вселенную.

9 Стопы святых Своих Он блю
дет, а беззаконные во тьме ис
чезают; ибо не силою крепок 
человек.

10 Господь сотрет препираю
щихся с Ним; с небес возгремит 
на них. Господь будет судить 
концы земли, и даст крепость 
царю Своему, и вознесет рог по
мазанника Своего.

11 И пошел Елкана в Раму в 
дом свой; а отрок остался слу
жить Господу при Илии свя
щеннике.

Н егодны е сыновья Илия.

12 Сыновья же Илия были

Гл. 2
Пс. 91, 

11. Лук. 
1, 47, G9.

2 Исх. 
15, 11. 
Мат. 19, 
17.

4 Лук. 1, 
52.

5 Лук. 1, 
53.
6 Втор.

8 Пс. 
112, 7.

9  По. 
148, в.

10 Ис. 
45. 9.

12 Втор. 
13, 13.

13 Исх. 
29, 27. 
Лев. 7, 31. 
Иеа. 46, 
24.

14 Лев. 
7, 34.

15 Лев. 
3, 3.

17 Рим. 
2, 24.
2 Кор. в,

21 Лук. 
1. 80; 2, 
40, 52.

люди негодные; они не знали 
Господа

13 И долга священников в от
ношении к народу. Когда кто 
приносил жертву? отрок священ
нический, во время варения мяса, 
ирнходнд с вилкою в руке своей,

14 И опускал ее в котел, или 
в кострюлю, или на сковороду, 
или в горшок, и чтб вынет вилка, 
тд брал себе священник. Так по
ступали они со всеми Израиль
тянами, приходившими туда в 
Силом.

15 Даже прежде, нежели со
жители тук, приходил отрок свя
щеннический и говорил прино
сившему жертву: «сдай мяса на 
жаркое священнику; он не возь
мет у тебя вареного мяса, а дай 
сырое».

16 И если кто говорил ему: 
«пусть сожгут прежде тук, как 
должно, и потом  возьми себе, 
сколько пожелает душа твоя», то 
он говорил: «нет, теперь же 
дай, а если нет, то силою 
возьму».

17 И грех этих молодых людей 
был весьма велик пред Госиодом: 
ибо они отвращали от жертво
приношений Господу.

М альчик Самуил в скинии.
18 Отрок же Самуил служил 

пред Господом, надевая льняный 
ефод.

19 Верхнюю одежду малую де
лала ему мать его, и приносила 
ему ежегодно, когда приходила с 
мужем своим для принесения по
ложенной жертвы.

20 И благословил Илий Елкану 
и жену его, и сказал: да даст 
тебе Господь детей от жены сей 
вместо данного, которого ты от
дал. Господу! И иошди они в 
место свое.

21 И посетил Господь Анну, н 
зачала она, н родила еще трех 
сыновей и двух дочерей; а отрок 
Самуил возрастал у Господа.

22 Илий же был весьма стар, 
и слышал все, как поступают 
сыновья его со всеми Израиль
тянами, н что они спят с жен
щинами, собиравшимися у входа 
в скинию собрания.
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1-я ЦАРСТВ Глава 2, 3

23 И сказал нм: для чего вы 
делаете такие дела? ибо я слышу 
худые речи о вас от всего на
рода.

24 Нет, дети мои, ие хороша 
молва, которую я слышу: вы раз
вращаете народ Господень.

25 Если согрешит человек про
тив человека, то помолятся о нем 
Богу; если же человек согрешит 
против Господа, то кто будет 
ходатаем о нем? Но они ие слу
шали гдлоса отца своего; ибо 
Г о с п о д ь  решил уже предать их 
смерти.

26 Отрок же Самуил более и 
более приходил в возраст и в 
благоволение у Господа и у 
людей.

Предостережение Илию.

27 И пришел человек Божий к 
Илию, и сказал ему: так говорит 
Господь: ие открылся ли Я дому 
отца твоего, когда еще были они 
в Египте, в доме фараона?

28 И ие избрал ли его на всех 
колея Израилевых Себе во свя
щенника, чтоб он восходил к 
жертвеннику Моему, чтоб вос
курял фимиам, чтоб носил ефод 
предо Мною? И ие дал ли Я 
дому отЦа твоего от всех огнем 
сожигаемых жертв сынов Из
раилевых?

29 Для чего же вы попираете 
ногами жертвы Моя и хлебные 
приношения Мои, которые запо
ведал Я для жилища Моего, и 
для чего ты предпочитаешь Мне 
сыновей своих, утучняя себя на
чатками всех приношений народа 
Моего — Израиля?

30 Посему так говорит Гос
подь, Бог Израилев: Я сказал 
тогда: адом твой и дом отца 
твоего будут ходить пред дицем 
Моим вовек». Но теперь говорит 
Господь: да ие будет так; ибо Я 
прославлю прославляющих Меня, 
а бесславящие Меня будут по
срамлены.

31 Вот, наступают дни, в ко
торые Я иодсеку мышцу твою 
и мышцу дома отца твоего, так 
что ие будет старца в доме 
твоем;

25 Числ.
15, 30.
3 Цар. 12,
16.
27 Исх. 
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Дели. 7, 
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32 И ты будешь видеть бед
ствие жилища Моего, при всем 
том, что Господь благотворит Из
раилю, и ие будет в доме твоем 
старца во все дни.

33 Я ие отрешу у тебя всех от 
жертвенника Моего, чтобы то
мить глаза твои и всучить душу 
твою; но все потомство дома 
твоего будет умирать в средних 
летах.

34 И вот тебе знамение, кото
рое последует с двумя сыновьями 
твоими, Офии и Финеесом: оба 
они умрут в одни день.

35 И поставлю Себе священ
ника верного; он будет постунать 
по сердцу Моему и по душе 
Моей; и дом его сделаю твердым, 
и он будет ходить иред помазан
ником Моим во все дни.

36 И всякий, оставшийся из 
дома твоего, придет кланяться 
ему из-за геры серебра и куска 
хлеба, и скажет: «причисли меня 
к какой-либо левитской долж
ности, чтоб иметь пропитание».

ГЛАВА 3

Самуил — священник и пророк.

QTpoK Самуил служил Господу 
^  при Илии; слово Господне 
было редко в те дни, видения 
были  ие часты.

2 И было в то время, когда 
Илий лежал на своем месте, — 
глаза же его начали смежаться, 
и он ие мог видеть, —

3 И светильник Божий еще ие 
иогас, и Самуил лежал в храме 
Госиодием, где ковчег Божий;

4 Воззвал Господь к Самуилу, 
и отвечал он: вот я!

5 И побежал к Илию, и ска
зал: вот я! ты звал меня. Но 
тот сказал: я не* звал тебя; 
пойди назад, ложись. И он по
шел и лег.

6 Но Господь в другой раз воз
звал к Самуилу. Он встал, и 
пришел к Илию вторично, и ска
зал: вот я! ты звал меня. Но тот 
сказал: я ие звал тебя, сын мой; 
пойди назад, ложись.

7 Самуил еще ие знал тогда
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Глава 3, 4 1-я ЦАРСТВ

голоса Господа, ■ еще не откры
валось ему слово Господне.

8 И воззвал Господь к Самуилу 
еще в третий раз. Он встал, и 
пришел к Илию, и сказал: вот я! 
ты звал меня. Тогда понял Илий, 
что Господь зовет отрока.

9 И сказал Илий Самуилу: 
пойди назад и ложись, и когда 
Зовущ ий  позовет тебя, ты скажи: 
«сговори, Господи; ибо слышит 
раб Твой». И пошел Самуил, и 
лег на месте своем.

10 И пришел Господь, и стал, 
и воззвал, как в тот и другой 
раз: Самуил, Самуил! И сказал 
Самуил: говори, Господи, ибо 
слышит раб Твой.

11 И сказал Господь Самуилу: 
вот, Я сделаю дело в Израиле, о 
котором кто услышит, у того за
звенит в обоих ушах.

12 В тот день Я исполню над 
Илием все то, чтд Я говорил о 
доме его; Я начну и окончу.

13 Я объявил ему, что Я на
кажу дом его на веки за ту вину, 
что он знал, как сыновья его не- 
чествуют, и не обуздывал их.

14 И посему клянусь дому 
Илия, что вина дома Илиева не 
загладится ни жертвами, ни при
ношениями хлебными вовек.

15 И спал Самуил до утра, и 
отворил двери дома Господня; и 
боялся Самуил объявить видение 
сие Илию.

16 Но Илий позвал Самуила и 
сказал: сын мой Самуил! Тот 
сказал: вот я!

17 И сказал И л и й : чтд сказано 
тебе? не скрой от меня; тд и тд 
сделает с тобою Бог, и еще 
больше сделает, если ты утаишь 
от меня что-либо из всего того, 
чтд сказано тебе.

18 И объявил ему Самуил все, 
и не скрыл от него ничего . 
Тогда сказал И # и й : Он — Гос
подь; чтд Ему угодно, тд да со
творит.

19 И возрос Самуил, и Гос
подь был с ним; и не осталось 
ни одного из слов его иенс- 
по л вившимся.

20 И узнал весь Израиль от 
Дана до Вирсавии, что Самуил

удостоен быть пророком Гос
подним.

21 И п р о д о л ж а л  Г о сп о д ь  
являться в Снломе после того, 
как открыл Себя Самуилу в Си- 
ломе чрез слово Господне.

ГЛАВА 4

Филистимляне 
захватывают ковчег.

И было слово Самуила ко всему 
Израилю. И выступили Из

раильтяне против Филистимлян 
на войну, и расположились ста
ном при Авеи-Езере, а Фи
листимляне расположились при 
Афеке.

2 И выстроились Филистимля
не против Израильтян, и про
изошла битва, и были поражены 
Израильтяне Филистимлянами, 
которые побили на поде сраже
ния около четырех тысяч чело
век.

3 И пришел народ в стан; и 
сказали старейшины Израилевы: 
за что поразил нас Господь сего
дня пред Филистимлянами? возь
мем себе из Силома ковчег за
вета Господня, и он пойдет среди 
нас, и спасет нас от руки врагов 
наших.

4 И послал народ в Силом, и 
принесли оттуда ковчег завета 
Господа Саваофа, седящего на 
херувимах; а при ковчеге за
вета Божия были и два сына 
Илиевы, Офни и Фииеес.

5 И когда прибыл ковчег за
вета Господня в стаи, весь Из
раиль поднял такой сильный 
крик, что земля стонала.

6 И услышали Филистимляне 
шум восклицаний, и сказали: 
отчего такие громкие воскЛица- 
иня в стане Евреев? И узнали, 
что ковчег Господень прибыл в 
стаи.

7 И устрашились Филистимля
не; ибо сказали: Бог тот пришел 
к ним в стан. И сказали: горе 
нам! ибо не бывало подобного ни 
вчера, ни третьего дня.

8 Горе нам! кто избавит нас 
от руки этого сильного Бога?
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Это — Тот Бог, Который пора
зил Египтян всякими казнями в 
пустыне.

9 Укрепитесь и будьте муже
ственны, Филистимляне, чтобы 
вам не быть в порабощении у 
Евреев, как они у вас в порабо
щении; будьте мужественны и 
сразитесь с ними.

10 И сразились Филистимляне, 
и поражены были Израильтяне, 
и каждый побежал в шатер свой, 
и было поражение весьма вели
кое, и пало Израильтян тридцать 
тысяч пеших.

11 И ковчег Божий был взят, 
н два сына Илиевы, Офии и 
Фииеес, умерли.

12 И побежал один Вениамитя- 
нин с места сражения, и пришел 
в Силом в тот же день; одежда 
на нем была разодрана и прах на 
голове его.

13 Когда пришел он, Илий 
сидел на седалище при дороге у 
ворот и смотрел; ибо сердце его 
трепетало за ковчег Божий. И 
когда человек тот пришел и объ
явил в городе, то громко вос- 
стеиал весь город.

14 И услышал Илий звуки 
воиля, и сказал: отчего такой 
шум 7 И тотчас подошел человек 
тот, и объявил Илию.

15 Илий был тогда девяноста 
восьми лет; и глаза его по
меркли, и он не мог видеть.

16 И сказал тот человек Илию: 
я пришел из стана, сегодня же 
бежал я с места сражения. И 
сказал И л и й : чтд произошло, 
сын мой?

17 И отвечал вестник и сказал: 
побежал Израиль пред Фили
стимлянами, и поражение ве
ликое произошло в народе, и 
оба сыновья твои, Офии и Фи
иеес, умерли, и ковчег Божий 
взят.

18 Когда упомянул он о ков
чеге Божием, И лий  упал с седа
лища навзничь у ворот, сломал 
себе хребет и умер; ибо он был 
стар и тяжел. Был же он судьею 
Израиля сорок дет.

19 Невестка его, жена Финее- 
сова, была беременна уже пред 
родами. И когда услышала она

известие о взятии ковчега Божия 
и о смерти свекра своего и мужа 
своего, то упала на колена и 
родила; ибо приступили к ней 
боли ее.

20 И когда умирала она, сто
явшие при ней женщины гово-

9 Суд. рили ей: не бойся, ты родила 
13’ ** сына. Но она не отвечала, и не 
77l fuwvi обращала внимания.

21 И назвала младенца: Иха- 
вод*, сказав: «отошла слава от 
Израиля» — со взятием ковчега 
Божия и со смертью  свекра ее и 
мужа ее.

22 Она сказала: отошла слава 
от Израиля; ибо взят ковчег 
Божий.

21 Пс.
77, 61. 
Плач. 1 
6. Бвр.

ГЛАВА 5

К овчег Господень ст ановит ся  
проклят ием  для Филистимлян.

Гл. 5
1 Иис. И. 

И , 22.

2 Суд. 
16, 23.
6 1 Пар. 

6. 5. Ис. 
77, 66.

Филистимляне же взяли ковчег 
Божий, и принесли его из 

Авеи-Езера в Азот.
2 И взяли Филистимляне ков

чег Божий, и внесли его в храм 
Да гона, и поставили его подле 
Даго на.

3 И встали Азотяне рано на 
другой день, и вот, Дагои лежит 
днцем своим к земле пред ков
чегом Господним. И взяли они 
Дагона, и опять поставили его на 
свое место.

4 И встали они поутру на сле
дующий день, и вот, Датой ле
жит ниц на земле пред ковчегом 
Господним; голова Дагоиова и 
обе руки его леж али отсечен
ные, каждая особо, на пороге, 
осталось только туловище Да
гона.

5 Посему жрецы Дагоиовы и 
все, приходящие в капище Да
гона в Азот, не ступают на порог 
Дагоиов до сего дня.

6 И отяготела рука Господня 
над Азотянами, и Он поражал nf, 
и наказал их мучительными на
ростами, в Азоте и в окрест
ностях его.

7 И увидели это Азотяне, и 
сказали: да не останется ковчег 
Бога Израилева у нас; ибо тяжка

* Бесславие.
359



Глава 5, 6 1-я  ЦАРСТВ

рука Его и для нас и для Дагоиа, 
бога нашего.

8 И послали, я собрали к себе 
всех владетелей Филистимских, 
н сказали: чтб нам делать с 
ковчегом Бога Израилева? И ска
зали: пусть ковчег Бога Израи
лева перейдет в Геф. И отпра
вили ковчег Бога Израилева в 
Геф.

9 После того, как отправили 
его, была рука Господа на го
роде — ужас весьма великий, и 
поразил Господь жителей города 
от малого до большого, и пока
зались на них наросты.

10 И отослали они ковчег Бо
жий в Аскалон; и когда пришел 
ковчег Божий в Аскалон, возо
пили Аскалонитяне, говоря: при
несли к нам ковчег Бога Израи
лева, чтоб умертвить нас и народ 
наш.

11 И послали, и собрали всех 
владетелей Филистимских, и ска
зали: отошлите ковчег Бога Из
раилева; пусть он возвратится в 
свое место, чтобы не умертвил 
он нас и народа нашего. Ибо 
смертельный ужас был во всем 
городе; весьма отяготела рука 
Божия на них.

12 И те, которые не умерли, 
поражены были наростами, так 
что вопль города восходил до 
небес.

ГЛАВА б
Ковчег в доме Иисуса 

Вефсамитянина.
МЛ пробыл ковчег Господень в 
¥Л  области Филистимской семь 
месяцев.

2 И призвали Филистимляне 
жрецов и прорицателей, и ска
зали: чтд нам делать с ковчегом 
Господним? научйте нас, как нам 
отпустить его в свое место.

3 Те сказали: если вы хотите 
отпустить ковчег Бога Израи
лева, то не отпускайте его ни с 
чем, но принесите Ему жертву 
повинности; тогда исцелитесь и 
узибете, за что не отступает от 
вас рука Его.

4 И сказали они: какую жертву 
повинности должны мы принести

10 Суд.
1, 18. Ам. 

8. Соф.
2, 4.

Гл. б
2 1 Цар. 

5 , 8 .

5 1 Цар. 
5, в.

Исх. 8 
; 12. 31.

7 2 Цар. 
в. 3.
9 Икс. Н. 

15, 10.
14 3 Цар. 

19. 21.
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Ему? Те сказали: по числу вла
детелей Филистимских пять на
ростов золотых и пять мышей 
золотых; ибо казнь одна на всех 
вас и на владетелях ваших.

5 Итак сделайте изваяния на
ростов ваших и изваяния мышей 
ваших, опустошающих землю, и 
воздайте славу Богу Израилеву; 
может быть, Он облегчит руку 
Свою над вами, и над богами 
вашими, и над землею вашею.

6 И для чего вам ожесточать 
сердце ваше, как ожесточили 
сердце свое Египтяне и фараон? 
Вот, когда Господь показал силу 
Свою над ними, то они отпустили 
их, и те пошли.

7 Итак возьмите, сделайте  
одну колесницу новую, и возь
мите двух иервородивших коров, 
на которых не было ярма, и 
впрягите коров в колесницу, а 
телят их отведите от них домой.

8 И возьмите ковчег Госпо
день, и поставьте его на колес
ницу; а золотые вещи, которые 
ирииесете Ему в жертву иовии- 
иости, положйте в ящик с боку 
его; и отпустйте его, и пусть 
иойдет.

9 И смотрйте, если он пойдет 
к пределам своим, к Вефсамису, 
то он великое сие зло сделал 
нам; если же нет, то мы будем 
знать, что не его рука поразила 
нас, а сделалось это с нами 
случайно.

10 И сделали они так; и взяли 
двух первородивших коров, и 
впрягли их в колесницу, а телят 
их удержали дома.

11 И поставили ковчег Господа 
на колесницу и ящик с золотыми 
мышами и изваяниями наростов.

12 И пошли коровы прямо на 
дорогу к Вефсамису; одною доро
гою шли, шли и мычали, но не 
уклонялись ни направо, ни на
лево; владетели же Фидистим- 
ские следовали за ними до пре
делов Вефсамиса.

13 Ж ит ели  Вефсамиса жали 
тогда пшеницу в долине, и, 
взглянув, увидели ковчег Госпо
день, и обрадовались, что уви
дели его.

14 Колесница же пришла на
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поле Иисуса Вефсамнтянина н 
остановилась там; и был тут 
большой камень, и раскололи ко
лесницу на дрова, а коров при
несли во всесожжение Господу.

15 Левиты сняли ковчег Гос
пода и ящик, бывший при нем, в 
котором были золотые вещи, н 
поставили на большом том камне; 
жители же Вефсамнса принесли 
в тот день всесожжения и зако
лоли жертвы Господу.

16 И пять владетелей Филн- 
стимскнх видели это , и возвра
тились в тот день в Аккарои.

17 Золотые эти наросты, ко
торые принесли Филистимляне в 
жертву повинности Господу, 
были: один за Азот, один за 
Газу, одни за Аскалон, один за 
Геф, один за Аккарон.

18 А золотые мыши были по 
числу всех городов Фнлнстии- 
ских — пяти владетелей, от го
родов укрепленных и до открытых 
сел, до большого камня, на ко
тором поставили ковчег Господа, 
я который находится до сего дня 
на поле Иисуса Вефсамнтянина.

19 И поразил Он жителей Веф
самнса за то, что они загляды
вали в ковчег Господа, и убил 
из народа пятьдесят тысяч семь
десят человек; и заплакал народ, 
ибо поразил Господь народ пора
жением великим.

20 И сказали жители Вефса- 
ииса: кто может стоять пред Гос
подом, Сим Святым Богом? н к 
кому Он пойдет от нас?

21 И послали послов к жите
лям Кириафиарнма сказать: Фи
листимляне возвратили ковчег 
Господа; придите, возьмите его 
к себе.

ГЛАВА 7

Ковчег доставлен 
в дом Аминадава.

Пробуждение в Массифе.

И пришли жители Кнриафна- 
рнма, и взяли ковчег Господа, 

и принесли его в дом Аминадава, 
на холм, а Елеазара, сына его, 
посвятили, чтобы он хранил ков
чег Господа.

; Иис 
21, 16.

19 Числ. 
4, 5, 20. 
Наум. 1,

Гл. 7
1 2 Цар. 

6 , 3 .

3 Втор. 
6, 13: 10, 
20. Мат. 
4, 10.
5 Суд. 

11 , 11.
1 ЦаР- 10, 
17.
6 Иона 3, 

7. Числ. 
14, 40.
8 1 Цар. 

12. 23. 
Иер. 15, 1.
12 1 Цар* 

14, 4.

2 С того дня, как остался ков
чег в Кнрнафиариме, нрошдо 
иного времени, дет двадцать. И 
обратился весь дом Израилев к 
Госноду.

3 И сказал Самуил всему дому 
Израилеву, говоря: если вы всем 
сердцем своим обращаетесь к 
Госноду, то удалите из среды 
себя богов иноземных н Астарт, 
и расположите сердце ваше к 
Господу, и служите Ему одному: 
и Он избавит вас от руки Фили
стимлян.

4 И удалили сыны Израилевы 
Ваалов и Астарт, и стали слу
жить одному Господу.

5 И сказал Самуил: соберите 
всех Израильтян в Масснфу, и я 
помолюсь о вас Господу.

6 И собрались в Масснфу, и 
черпали воду, и проливали пред 
Господом, и постились в тот 
день, говоря: согрешили мы пред 
Господом. И судил Самуил сы
нов Израилевых в Массифе.

7 Когда же услышали Фили
стимляне, что собрались сыны 
Израилевы в Масснфу, тогда по
шли владетели Филистниские на 
Израиля. Израильтяне, услышав 
о том, убоялись Филистимлян.

8 И сказали сыны Израилевы 
Самуилу: не переставай взывать 
о нас к Господу, Богу нашему, 
чтоб Он спас нас от руки Фили
стимлян.

Победа Израильтян в Авен-Езере.

9 И взял Самуил одного ягнен
ка от сосцев, и принес его во 
всесожжение Господу, н воззвал 
Самуил к Господу об Израиле, и 
услышал его Господь.

10 И когда Самуил возносил 
всесож жение, Филистимляне 
пришли воевать с Израилем. Но 
Господь возгремел в тот день 
сильным громом над Филистим
лянами, и навел на них ужас, и 
они были поражены пред Из
раилем.

11 И выступили Израильтяне 
из Массифы, и преследовали Фи
листимлян, и поражали их до 
места под Вефхором.

12 И взял Самуил один камень,
361
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■ поставил между Масснфою и 
между Сеном, и назвал его Авен- 
Езер*, сказав: до сего места 
помог нам Господь.

13 Так усмирены были Фили
стимляне, и не стали более хо
дить в пределы Израилевы; и 
была рука Господня на Фили
стимлянах во все дни Самуила.

14 И возвращены были Из
раилю города, которые взяли Фи
листимляне у Израиля, от Акка- 
рона и до Гефа, и пределы их 
освободил Израиль от рук Фили
стимлян, и был инр между Из
раилем и Аморреямн.

Самуил—пророк, священник и судья.

15 И был Самуил судьею Из
раиля во все дни жизни своей.

16 Из года в год он ходил и 
обходил Вефиль, и Галгал, и 
Масснфу; и судил Израиля во 
всех сих местах;

17 Потом возвращался в Раму; 
ибо т ам  был дом его, и там 
судил он Израиля, и построил 
там жертвенник Господу.

ГЛАВА 8

Израиль требует царя.

Когда же состарелся Самуил, 
то поставил сыновей своих 

судьями над Израилем.
2 Имя старшему сыну его Ио

иль, а имя второму сыну его 
Авня; они были  судьями в Внр- 
савнн.

3 Но сыновья его не ходили 
путями его, а уклонились в ко
рысть, и брали подарки, и судили 
превратно.

4 И собрались все старейшины 
Израиля, и пришли к Самуилу в 
Раму,

5 И сказали ему: вот, ты со
старелся, а сыновья твои не 
ходят путями твоими; итак по
ставь над нами царя, чтобы он 
судил нас, как у прочих народов.

6 И не понравилось слово сне 
Самуилу, когда они сказали: дай 
нам царя, чтобы он судил нас. И 
молился Самуил Господу._______

* Камень помощи.

Народ отвергает теократию 
(боговластие).

15 Дели. 
13, 20.
16 1 Дар. 

10, 3.

17 Втор. 
27, С.
1 Пар. 1,
I. 19; 9,
II.

Гл. 8
2 1 Цар. 

3, 20.
1 Пар. 6, 
28. 33.
3 Исх.

18. 21; 23, 
8. Втор.
16, 19.
5 Ос. 13, 

10. Дели. 
13, 21.
6 1 Цар. 

12, 12.

7 1 Цар. 
10, 19.
9 Втор.

17, 15. 
111 Цар.

10, 25.
20 Числ. 

27, 17.

7 И сказал Господь Самуилу: 
послушай гдлоса народа во всем, 
чтд они говорят тебе; ибо не 
тебя они отвергли, но отвергли 
Меня, чтоб Я не царствовал над 
ними.

8 Как они поступали с того 
дня, в который Я вывел их из 
Египта, и до сего дня, оставляли 
Меня и служили иным богам: 
так поступают они и с тобою.

9 Итак послушай гдлоса их; 
только представь нм и объяви нм 
права царя, который будет цар
ствовать над ними.

10 И пересказал Самуил все 
слова Господа народу, просящему 
у него царя,

11 И сказал: вот какие будут 
права царя, который будет цар
ствовать над вами: сыновей ва
ших он возьмет, и приставит к 
колесницам своим, и сделает 
всадниками своими, и будут они 
бегать пред колесницами его;

12 И поставит их у себя ты- 
сяченачальникамн и пятидесят
никами, и чтобы они возделывали 
ноля его, и жали хлеб его, и 
делали ему воинское оружие и 
колесничный прибор его.

! 13 И дочерей ваших возьмет,
чтоб они составляли масти, ва- 

, рилн кушанье и пекли хлебы.
14 И поля ваши и виноградные 

и масличные сады ваши лучшие 
возьмет и отдаст слугам своим.

15 И от посевов ваших и из
виноградных садов ваших возь
мет десятую часть, и отдаст 
евнухам своим и слугам своим.

16 И рабов ваших, и рабынь 
ваших, и юношей ваших лучших, 
и ослов ваших возьмет, и употре
бит на свои дела.

17 От мелкого скота вашего 
возьмет десятую часть; и сами вы 
будете ему рабами.

18 И восстенаете тогда от царя 
вашего, которого вы избрали 
себе; и не будет Господь отве
чать вам тогда.

19 Но народ не согласился по
слушать гдлоса Самуила, и ска-
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зал: нет, пусть царь будет над 
нами;

20 И мы будем, как прочие на
роды: будет судить нас царь 
наш, и ходить пред нами, и 
вести войны наши.

21 И выслушал Самуил все 
слова народа, и пересказал их в 
слух Господа.

22 И сказал Господь Самуилу: 
послушай гдлоса их, и поставь 
им царя. И сказал Самуил Из- 
рильтянам: пойдите каждый в 
свой город.

ГЛАВА 9

И збрание Саула на царст во.

Был некто из сынов Вениашгна, 
имя его Кис, сын Авиида, 

сына Церона, сына Бехорафа, 
сына Афня, сына некоего Веина- 
митянина, человек знатный.

2 У него был сын, имя его 
Саул, молодой и красивый; и не 
было никого из Израильтян кра
сивее его; он от плеч своих был 
выше всего народа.

3 И пропали ослицы у Киса, 
отца Саулова, и сказал Кис 
Саулу, сыну своему: возьми с 
собою одного из слуг, и встань, 
пойди, поищи ослиц.

4 И прошел он гору Ефремову, 
и прошел землю Шалишу, но не 
нашли; и прошли землю Шаалим, 
и там их нет; и прошел он 
землю Вениаминову, и не нашли.

5 Когда они пришли в землю 
Цуф, Саул сказал слуге своему, 
который был с ним: пойдем на
зад, чтобы отец мой, оставив 
ослиц, не стад беспокоиться о 
нас.

б Но слуга сказал ему: вот, в 
атом городе есть человек Божий, 
человек уважаемый; все, чтб он 
ии скажет, сбывается; сходим 
теперь туда; может быть, он 
укажет нам путь наш, по кото
рому нам идти.

7 И сказал Саул слуге своему: 
вот, мы пойдем, а чтд мы при
несем тому человеку? ибо хлеба 
не стало в сумбх наших, и по
дарка нет, чтобы поднести чело
веку Божию; чтд у нас?

Гл. 9
2 1 Пар.

4 Иоан. 
3, 23.

• Суд. 
13, в.

12 Быт. 
31. 54.

13 Втор. 
8 , 10. 
Мат. 14,
19. Лук. 
24, 30.

15 1 Цар.
20 , 12.
16 Деян. 

13. 21.

8 И опять отвечал слуга Саулу 
и сказал: вот в руке моей че
тверть сикля серебра; я отдам 
человеку Божию, и он укажет 
нам путь наш.

9 Прежде у Израиля, когда 
кто-нибудь шел вопрошать Бога, 
говорили так: «пойдем к про
зорливцу»; ибо тот, кого назы
вают  ныне пророком, прежде на
зывался прозорливцем.

10 И сказал Саул слуге сво
ему: хорошо ты говоришь; пой
дем. И пошли в город, где чело
век Божий.

11 Когда они поднимались 
вверх в город, то встретили де
виц, вышедших чернать воду, и 
сказали нм: есть ли здесь про
зорливец?

12 Те отвечали им и сказали: 
есть; вот, он впереди тебя; 
только поспешай, ибо он сегодня 
пришел в город, потому что сего
дня у народа жертвоприношение 
на высоте.

13 Когда придете в город, за
станете его, нока он еще не по
шел на ту высоту, на обед; ибо 
народ не начнет есть, доколе он 
не придет; потому что он бла
гословит жертву, и носле того 
станут есть званные. Итак сту
пайте, теперь еще застанете его.

14 И пошли они в город. Когда 
же вошли в средину города, то 
вот, и Самуил выходит на встречу 
нм, чтоб идти на высоту.

15 А Господь открыл Самуилу 
за день до прихода Саулова и 
сказал:

16 Завтра в это время Я при
шлю к тебе человека из земля 
Вениаминовой; и ты помажь его 
в правителя народу Моему — Из
раилю, и ои снасет народ Мой от 
руки Филистимлян; ибо Я при
зрел на народ Мой, так как 
вопль его достиг до Меня.

17 Когда Самуил увидел Саула, 
то Господь сказал ему: вот че
ловек, о котором Я говорил 
тебе; он будет управлять народом 
Моим.

18 И подошел Саул к Самуилу, 
в воротах, и спросил его: скажи 
мне, где дом прозорливца?

19 И отвечал Самуил Саулу, и
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сказал: я прозорливец, иди впе
реди пеня на высоту; и вы бу
дете обедать со иною сегодня, и 
отпущу тебя утром, я все, чтд у 
тебя на сердце, скажу тебе.

20 А об ослицах, которые у 
тебя пропали уже три дня, не 
заботься: они нашлись. И кому 
все вожделенное в Израиле? Не 
тебе ли н всему дому отца тво
его?

21 И отвечал Саул и сказал: 
не сын ли я Вениамина, одного 
из меньших колен Израилевых? 
И племя мое не малейшее ли 
между всеми племенами колена 
Вениаминова? К чему же ты 
говоришь мне это?

22 И взял Самуил Саула и 
слугу его, и ввел их в комнату, и 
дал им первое место между зван
ными, которых было около три
дцати человек.

23 И сказал Самуил повару: 
подай ту часть, которую я дал 
тебе и о которой я сказал тебе: 
«отложи ее у себя».

24 И взял повар плечо и чтд 
было при нем, и положил пред 
Саулом. И сказал С ам уи л : вот 
это оставлено, положи пред со
бою и  ешь; ибо к сему времени 
сбережено это для тебя, когда я 
созывал народ. И обедал Саул с 
Самуилом в тот день.

25 И сошли они с высоты в 
город, и Самуил разговаривал с 
Саулом на кровле.

26 Утром встали они так: когда 
взошла заря, Самуил воззвал к 
Саулу на кровлю и ск азал :
встань, я провожу тебя. И встал 
Саул, и вышли оба они из дома, 
он и Самуил.

27 К огда подходили они к 
концу города, Самуил сказал 
Саулу: скажи слуге, чтобы он 
пошел вперед нас, — и он во
шел вперед; — а ты остановись 
теперь, и я открою тебе, чтд 
сказал Бог.

ГЛАВА 10
Помазание Саула на царство.

И взял Самуил сосуд с елеем и 
вылил на голову его, и поце

21 Суд. 
в, 15; 20,

Гл. 10
1 Ос. 13, 

11. Деям. 
13, 21.

2 Быт. 
35, 19.
1 Ц&р. 9, 
5.
3 Иис. Н. 

19, 12.
1 Пар. 6,

5 Числ. 
11, 25.
1 Дар. 13, 
3; 19, 20. 
8 1 Цар. 

11, 14;13,
8.

10 1 Цар. 
19, 20.
11 1 Цар. 

19, 24.

ловал его, и сказал: вот, Господь 
помазывает тебя в правителя 
наследия Своего:

2 Когда ты теперь пойдешь от 
меня, то встретишь двух человек 
близ гроба Рахили, на пределах 
Вениаминовых, в Целцахе, и они 
скажут тебе: «нашлись ослицы, 
которых ты ходил искать, и вот 
отец твой, забыв об ослицах, 
беспокоится о вас, говоря: чтд с 
сыном моим?»

3 И пойдешь оттуда далее, и 
придешь в дубраве Фаворской, и 
встретят тебя там три человека, 
идущих к Богу, в Вефиль: одни 
несет трех козлят, другой несет 
три хлеба; а третий несет мех с 
вином.

4 И будут приветствовать они 
тебя, и дадут тебе два хлеба, и 
ты возьмешь из рук их.

5 После того ты придешь на 
холм Божий, где охранный отряд 
Филнстимский; в когда войдешь 
там в город, встретишь сонм про
роков, сходящих с высоты, и пред 
ними нсалтирь и тимпан, и сви
рель и гусли, и они пророче
ствуют.

6 И найдет на тебя Дух Гос
подень, и ты будешь пророче
ствовать с ними, и сделаешься 
иным человеком. ____

7 Когда эти знамения сбудутся 
с тобою, тогда делай, чтд может 
рука твоя; ибо с тобою Бог.

8 И ты нойдн прежде меня в 
Галгал, куда и я приду к тебе 
для принесения всесожжений и 
мирных жертв. Семь дней жди, 
доколе я не приду к тебе, и 
тогда укажу тебе, чтд тебе де
лать.

9 Как скоро Саул обратился, 
чтоб идти от Самуила, Бог дал 
ему иное сердце, и сбылись все 
те знамения в тот же день.

10 Когда пришли они к холму, 
вот встречается им сонм проро
ков, и сошел на него Дух Божий, 
и он пророчествовал среди их.

11 Все, знавшие его вчера и 
третьего дня, увидев, что он с 
пророками пророчествует, гово
рили в народе друг другу: чтд 
это сталось с сыном Кисовым? 
неужели и Саул во пророках?
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12 И отвечал один из бывших 
там, и сказал: а у тех кто отец? 
Посему вошло в пословицу: «не
ужели и Саул во пророках?»

13 И перестал он пророчество
вать, и пошел на высоту.

14 И сказал дядя Саулов ему 
и слуге его: куда вы ходили? Он 
сказал: искать ослиц, но, видя, 
что их нет, зашли к Самуилу.

15 И сказал дядя Саулов: рас
скажи мне, чтд сказал вам Са
муил.

16 И сказал Саул дяде своему: 
он объявил нам, что ослицы на
шлись. А того, чтд сказал ему 
Самуил о царстве, не открыл ему.

17 И созвал Самуил народ к 
Господу в Масснфу

18 И сказал сынам Израиле
вым: так говорит Господь, Бог 
Израилев: Я вывел Израиля из 
Египта, и , избавил вас от руки 
Египтян и от руки всех царств, 
угнетавших вас.

19 А вы теперь отвергли Бога 
вашего, Который спасает вас от 
всех бедствий ваших и скорбей 
ваших, и сказали Ему: царя по
ставь над нами. Итак пред
станьте теперь пред Господом по 
коленам вашим и по племенам 
вашим.

20 И велел Самуил подходить 
всем коленам Израилевым, и ука
зано колено Вениаминово.

21 И велел подходить колену 
Вениаминову но племенам его, и 
указано племя Матрнево; и при
водят племя Матрнево по му
жам, и назван Саул, сын Кисов; 
и искали его, и ие находили.

22 И вопросили еще Господа: 
придет ли еще он сюда? И ска
зал Господь: вот, ои скрывается 
в обозе.

23 И побежали и взяли его от
туда, и он стал среди народа, и 
был от плеч своих выше всего 
народа.

24 И сказал Самуил всему на
роду: видите ли, кого избрал Гос
подь? подобного ему нет во всем 
народе. Тогда весь народ вос
кликнул и сказал: да живет 
царь!

25 И изложил Самуил народу 
права царства, и написал в книгу,

17 1 Дар.

19 1 Цар- 
8, 7.

21 Дели. 
1, 26.

23 1 Цар. 
9. 2.
24 Быт. 

17, 1о.
3 Цар- 1. 
25.
25 Втор. 

17.15-16. 
1 Цар. 8, 
11.
26 1 Цар. 

11, 7.
27 1 Цар. 

11, 12.

Гл. 11
1 Суд.

21 . 8 .
1 Ц ар.12, 
12. Ам. 1,

2 Иер. 
39, 7.
6 Суд. 

14, С; 15, 
14. 1 Цар. 
16, 13.
7 1 Цар. 

10, 26.
8 Суд. 1, 

4.

и положил пред Господом. И от
пустил весь народ, каждого в 
дом свой.

26 Также и Саул пошел в дом 
свой, в Гиву; и пошли с ним 
храбрые, которых сердца кос
нулся Бог.

27 А негодные люди говорили: 
ему ли спасать нас? И презрели 
его, и не поднесли ему даров; но 
он как бы не замечал того.

ГЛАВА 11

Победа Саула 
при Иависе Галаадском.

И пришел Наас Аммоннтянни, 
и осадил Навис Галаадский. 

И сказали все жители Нависа 
Наасу: заключи с нами союз, и 
мы будем служить тебе.

2 И сказал им Наас Аммонн- 
тянин: я заключу с вами союз, но 
с тем, чтобы выколоть у каждого 
из вас правый глаз и тем поло
жить бесчестие на всего Из
раиля.

3 И сказали ему старейшины 
Нависа: дай нам сроку семь 
дней, чтобы послать нам послов 
во все пределы Израильские, и 
если никто не поможет нам, то 
мы выйдем к тебе.

4 И пришли нослы в Гиву 
Саулову, и пересказали слова 
сии в слух народа; и весь народ 
поднял вопль и заплакал.

5 И вот, пришел Саул позади 
волов с поля, н сказал: чтд 
сделалось с народом, что он пла
чет? И пересказали ему слова 
жителей Нависа.

6 И сошел Дух Божий на 
Саула, когда ои услышал слова 
син, и сильно воспламенился 
гнев его.

7 И взял он пару волов, н рас
сек их на части, и послал во все 
пределы Израильские чрез тех 
послов, объявляя, что так будет 
поступлено с волами того, кто не 
пойдет вслед Саула и Самуила. 
И напал страх Господень на 
народ, и выступили все, как один 
человек.

8 Саул осмотрел их в Везеке,
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н нашлось сынов Израилевых 
триста тысяч, н мужей Иудиных 
тридцать тысяч.

9 И сказали пришедшим п о
слам: так скажите ж ителям И а- 
внса Галаадского: завтра будет к 
вам  п о м о щ ь , к о гд а  о б о г р е е т  
солнце. И пришли послы , и о б ъ 
явили ж ителям Иависа, и они  
обрадовались.

10 И сказали жители Иависа 
Наасу: завтра выйдем к вам, и 
поступайте с нами, как вам 
угодно.

11 В следующ ий день Саул 
разделил народ на три отряда, и 
они проникли в средину стана во 
время утренней стражи, и пора
зили Аммонитяи до дневного  
зноя; оставш иеся рассеялись, так 
что не осталось из них двоих 
вместе.

12 Тогда сказал народ Саму
илу: кто говорил: «Саулу ли 
царствовать над нами»? дайте  
этих людей и мы умертвим их.

13 Н о Саул сказал: в сей  день  
никого не долж но умерщ влять, 
ибо сегодня Господь совершил  
спасение в И зраиле.

14 И сказал Самуил народу: 
пойдем в Галгал, и обновим там  
царство.

Возобновление царства в Галголе.

15 И пош ел весь народ в Г ал
гал, и поставили там Саула ц а
рем пред Господом в Г алгале, и 
принесли там мирные жертвы  
пред Господом. И весьма в есе
лились там Саул и все И зраиль
тяне.

ГЛАВА 12

11 Суд. 
7, 10.

12 1 Цар. 
10. 27.
13 2 Пар. 

19. 22.
14 1 Пар. 

10. 8 .
15 1 Пар. 

12, 1.

I

Гл. 12

1 1 Пар. 
8, 7; 11,

2 Числ. 
27, 17.

3 Дели. 
20. 33.
8 Быт. 

46. 6.
9 Суд. 4, 

2 .

И Суд. 
4 .6:6 ,14;  
11, 11.
1 Пар. 7, 
10.
12 1 Цар. 

8, 5.

Самуил провозглашает царство. 1

И сказал Самуил всему И з
раилю: вот, я послуш ался го

лоса ваш его во всем, чтд вы 
говорили мне, и поставил над 
вами паря.

2 И вот, царь ходит пред вами. 
А я состарелся и поседел; и сы 
новья мои с вами. Я  ж е ходил  
пред вами от юности моей и до 
сего дня.

3 Вот я : свидетельствуйте на 
меня пред Господом и пред пома
занником Его, у кого взял я вола, 
у кого взял осла, кого обидел и 
кого притеснил, у кого взял дар 
и закрыл в деле его  глаза мои, —  
и я возвращу вам.

4 И отвечали: ты не обиж ал  
нас и не притеснял нас, и ничего 
ни у кого не взял.

5 И сказал он нм: свидетель  
на вас Господь, и свидетель п о
мазанник Его в сей день, что вы 
не нашли ничего за  мною. И ска
зали: свидетель.

Самуил перечисляет блага полу
ченные Израилем от Иеговы.

6 Тогда Самуил сказал народу: 
свидетель Господь, Который по
ставил М оисея и Аарона и К ото
рый вывел отцов ваших из земли  
Египетской.

7 Теперь ж е предстаньте, и я 
буду судиться с вами пред Гос
подом о всех благодеяниях, ко
торые оказал Он вам и отцам  
вашим.

8  К огда пришел Иаков в Еги
п ет , и отцы ваши возопили к 
Господу, то Господь послал М ои
сея  и Аарона, и опн вывели 
отцов ваших из Египта и посе
лили их на месте сем .

9 Н о опн забыли Господа, Бога 
своего, и Он предал их в руки 
Сисары, военачальника Асорско- 
го, и в руки Филистимлян и в 
руки царя М оавнтского, которые 
воевали против них.

10 Н о когда они возопили к 
Господу и сказали: «согреш или  
мы, ибо оставили Господа и 
стали служить Ваалам и Астар- 
там; теперь избавь нас от руки 
врагов наш их, и мы будем сл у
ж ить Т еб е» ;

11 Тогда Господь послал И еро- 
ваала, и Барака, и Иеффая, и 
Самуила, и избавил вас от  руки 
врагов ваш их, окружавших вас, и 
вы жили безопасно.

12 Н о увидев, что Н аас, царь 
Аммоннтский, идет против вас, 
вы сказали мне: « н ет , царь 
пусть царствует над нами», тогда
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как Господь, Бог ваш, — царь 
ваш.

13 Итак, вот царь, которого вы 
избрали, которого вы требовали; 
вот, Господь поставил над вами 
царя.

14 Если будете бояться Гос
пода, и служить Ему, и слушать 
гласа Его, и не станете проти
виться повелениям Господа, то 
будете и вы и царь ваш, который 
царствует над вами, ходить вслед 
Господа, Бога вашего.

15 А если не будете слушать 
гласа Господа, и станете про
тивиться повелениям Господа, 
то рука Господа будет против 
вас, как  била  против отцов ва
ших.

Господь посылает гром и дождь.

16 Теперь станьте, и посмот
рите на дело велпкое, которое 
Господь совершит пред глазами 
вашими:

17 Не жатва ли пшеницы ны
не? Но я воззову к Господу, и 
пошлет Он гром и дождь, и вы 
узн&ете и увидите, как велик 
грех, который вы сделали пред 
очами Господа, прося себе царя.

18 И воззвал Самуил к Гос
поду, и Господь послал гром и 
дождь в тот день; и пришел весь 
народ в большой страх от Гос
пода и Самуила.

19 И сказал весь народ Саму
илу : помолись о рабах твоих 
пред Господом, Богом твоим, 
чтобы не умереть нам; ибо ко 
всем грехам нашим мы приба
вили еще грех, когда просили 
себе царя.

20 И отвечал Самуил народу: 
не бойтесь, грех этот вами сде
лай, но вы не отступайте только 
от Господа, н служйте Господу 
всем сердцем вашим.

21 И не обращайтесь вслед 
ничтожных богов, которые не 
принесут пользы и не избавят; 
ибо они — ничто.

22 Господь же не оставит на
рода Своего ради великого имени 
Своего; ибо Господу угодно было 
избрать вас народом Своим.

23 И я также не допущу себе

14 Втор. 
7, 12.

15 Втор. 
2, 15.

17 1 Цар.

греха пред Господом, чтобы пе
рестать молиться за вас, н буду 
наставлять вас на путь добрый и 
прямый.

24 Только бойтесь Господа и 
служите Ему истинно, от всего 
сердца вашего; ибо вы видели, 
какие великие дела Он сделал с

Прит. 26, 
1.

25 Если же вы будете делать 
зло, то и вы н царь ваш по
гибнете.

19 Ист. 
20, 19. ГЛАВА 13

20 Втор, 
в. 5, 13; 
17, 11. 
Еир. 11,
32.

21 Лев. 
19, 4. Иер.
3, 23.
1 Кор. 8,
4.

23 1 Пар.,
7, 8.
3 Дар. 8, 
36.

24 4 Цар. 
17, 39.

25 Ис. 
24, 2.

Гл. 13
2 Суд. 

19, 12.
Ис. 10, 28.
3 1 Цар. 

10, 5.
4 Быт. 

34, 30. 
Исх. 5,21.
6 1 Цар. 

14. 22.
2 Цар. 17, 
9.

Р Д <
ПО

Своеволие Саула.

был по воцарении Саула, н 
другой год царствовал он над 

Израилем, как выбрал Саул себе 
три тысячи из Израильтян.

2 Две тысячи были с Саулом в 
Михмасе и иа горе Вефильской, 
тысяча же была с Ионафаном в 
Гиве Вениаминовой; а прочий на
род отпустил он по домам своим.

3 И разбил Ионафан охранный 
отряд Фнлнстимский, который 
был в Гиве; и услышали об этом 
Филистимляне, а Саул протрубил 
трубою по всей стране, возгла
шая: да услышат Евреи!

4 Когда весь Израиль услы
шал, что разбил Саул охранный 
отряд Филистииский и что Из
раиль сделался ненавистным для 
Филистимлян, то народ собрался 
к Саулу в Галгал.

5 И собрались Филистимляне 
на войну против Израиля: три
дцать тысяч колесниц н шесть 
тысяч конницы, н народа множе
ство, как песок иа берегу моря; 
и пришли и расположились ста
ном в Михмасе, с восточной сто
роны Беф-Авена.

6 Израильтяне, видя, что они 
в опасности, потому что народ 
был стеснен, укрывались в пеще
рах н ущельях, и между скалами, 
н в башнях, и во рвах.

7 А некоторые из Евреев пере
правились за Иордан, в страну 
Гадову и Галаадскую; Саул же 
находился еще в Галгале, н весь 
народ, бывший с ним, находился 
в страхе.
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Саул вмешивается в служение 
священника.

8 И ждал он семь дней, до 
срока, назначенного  Самуилом, 
а Самуил не приходил в Гал- 
гал; и стал народ разбегаться от 
него.

9 И сказал Саул: приведите ко 
мне, чтб назначено  для жертвы 
всесожжения и для жертв мир
ных. И вознес всесожжение.

10 Но едва кончил он возно
шение всесожжения, вот, прихо
дит Самуил; и вышел Саул к 
нему на встречу, чтобы привет
ствовать его.

Бог отвергает Саула.

11 Но Самуил сказал: чтб ты 
сделал? Саул отвечал: я видел, 
что народ разбегается от меня, а 
ты не приходил к назначенному 
времени; Филистимляне же со
брались в Михмасе;

12 Тогда подумал я: «теперь 
придут на меня Филистимляне в 
Галгал, а я еще не вопросил 
Господа»; и потому решился при
нести всесожжение.

13 И сказал Самуил Саулу: 
худо поступил ты, что не испол
нил повеления Господа, Бога 
твоего, которое дано было тебе; 
ибо ныне упрочил бы Господь 
царствование твое над Израилем 
навсегда.

14 Но теперь не устоять цар
ствованию твоему; Господь най
дет Себе мужа по сердцу Своему, 
и повелит ему Господь быть 
вождем народа Своего, так как 
ты ие исполнил того, чтб было 
поведено тебе Господом.

15 И встал Самуил и пошел из 
Галгала в Гиву Вениаминову; а 
Саул пересчитал людей, бывших 
с ним, до шестисот человек.

16 Саул с сыном своим Иона
фаном и людьми, находившимися 
при них, засели в Гнве Вениами
новой; Филистимляне же стояли 
станом в Михмасе.

17 И вышли из стана Филн- 
стнмского три отряда для опусто
шения земли: один направился

8 1 Цар. 
10, 8 .
14 Деяы. 

13, 22.

15 1 Цар.

17 Иис. 
Н. 18, 23.

18 Иис. 
И. 16. 3.

19 Суд. 
5, 8.
4 Цар- 24, 
14. Иер.

22 Суд.

Гл. 14
3 1 Цар. 

4, 21; 22, 
9.
6 2 Пар. 

14, 11.

по дороге к Офре, в округ Суаль;
18 Другой отряд направился по 

дороге Вефоронской, а третий 
направился по дороге к границе 
долины Цевоим к пустыне.

19 Кузнецов ие было во всей 
земле Израильской, ибо Фили
стимляне опасались, чтобы Евреи 
ие сделали меча иди копья.

20 И должны были ходить все 
Израильтяне к Филистимлянам 
оттачивать свои сошники, и свои 
заступы, и свои топоры, и свои 
кирки,

21 Когда сделается щербина 
на острее у сошников, и у за
ступов, и у вил, и у топоров, 
или нужно рождн поправить.

22 Поэтому во время войны не 
было ии меча, ни копья у всего 
народа, бывшего с Саулом и 
Ионафаном, а т олько нашлись 
они у Саула и Ионафана, сына 
его.

23 И вышел передовый отряд 
Филнстимский к переправе Мих- 
масской.

ГЛАВА 14

Великая победа Ионафана.

В одни день сказал Ионафан, 
сын Саулов, слуге оруже

носцу своему: ступай, перейдем 
к отряду Фидистнмскому, что на 

той стороне. А отцу своему не 
сказал об этом.

2 Саул же находился в окраине 
Гивы, под гранатовым деревом, 
что в Мнгроне. С ним было 
около шестисот человек народа,

3 И Ахия, сын Ахитува, брата 
Иохаведа, сына Фннееса, сына 
Илия, священник Господа в Си
лоне, носивший ефод. Народ же 
не зпал, что Ионафан пошел.

4 Между переходами, по ко
торым Ионафан искал пробраться 
к отряду Фидистнмскому, была 
острая скала с одной стороны и 
острая скала с другой; имя одной 
Боцец, а имя другой Сене.

5 Одна скала выдавалась с 
севера к Мнхмасу, другая с юга 
к Гнве.

6 И сказал Ионафан слуге ору
женосцу своему: ступай, иерей-
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деи к отряду этих необрезанных; 
может быть, Госнодь поможет 
нам; ибо для Господа нетрудно 
спасти чрез многих, или не
многих.

7 И отвечал оруженосец: де
лай все, чтб на сердце у тебя; 
иди, вот я с тобою, куда тебе 
угодно.

8 И сказал Ионафан: вот, мы 
перейдем к этим людям, и станем 
на виду у них.

9 Если они так скажут нам: 
«остановйтесь, пока мы пойдем к 
вам», то мы остановимся на 
своих местах н не взойдем к ним.

10 А если так скажут: «под
нимитесь к нам», то мы взойдем, 
ибо Господь предал их в руки 
наши, и это будет зн&ком для 
нас.

11 Когда оба* они стали на 
виду у отряда Фнлнстимского, то 
Филистимляне сказали: вот, Ев
реи, выходят нз ущелий, в кото
рых попрятались они.

12 И закричали люди, состав
лявшие отряд, к Ионафану и 
оруженосцу его, говоря: взойдите 
к нам, н мы вам скажем нечто. 
Тогда Ионафан сказал оруже
носцу своему: следуй за мною, 
ибо Господь предал их в руки 
Израиля.

13 И начал всходить Ионафан, 
цепляясь руками и ногами, и 
оруженосец его за ним. И па
дали Ф илистимляне пред Иона
фаном, а оруженосец добивал их 
за ним.

14 И пало от этого первого по
ражения, нанесенного Ионафа
ном и оруженосцем его, около 
двадцати человек, на половине 
поля, обрабатываемого парою во
лов в день.

15 И произошел ужас в стане 
на поле и во всем народе; пере
довые отряды и опустошавшие 
землю пришли в трепет; дрогнула 
вся земля, и был ужас великий 
от Господа.

16 И увидели стражи Саула в 
Гиве Вениаминовой, что толпа 
рассеивается и бежит туда и 
сюда.

17 И сказал Саул к народу, 
бывшему с ним: пересмотрите и

15 Исх. 
14. 25; 23. 
27.

18 1 Цар. 
4, 3.

20 Суд. 
7. 22. Зах. 
14. 13.

221 Цар. 
13, 6.
26 Втор. 

32. 13.

узнайте, кто из наших вышел. И 
пересмотрели, п вот нет Иона
фана и оруженосца его.

18 И сказал Саул Ахни: «при
неси кивот Божий»; — ибо кивот 
Божий в то время был с сынами 
Израильскими.

19 Саул еще говорил к свя
щеннику, как смятение в стане 
Фнднстимском более и более 
распространялось и увеличива
лось. Тогда сказал Саул священ
нику: сложи руки твои.

20 И воскликнул Саул и весь 
народ, бывший с ним, и пришли 
к месту сражения, и вот, там меч 
каждого обращен был против 
ближнего своего; смятение было 
очень великое.

21 Тогда и Евреи, которые 
вчера и третьего дня были у 
Филистимлян и которые повсюду 
ходили с ними в стане, пристали 
к Израильтянам, находившимся с 
Саулом и Ионафаном.

22 И все Израильтяне, скры
вавшиеся в горе Ефремовой, 
услышав, что Филистимляне по
бежали, также пристали к своим 
в сражении.

23 И спас Господь в тот день 
Израиля; битва же простерлась 
даже до Беф-Авена.

24 Люди Израильские были ис
томлены в тот день; а Саул за
клял народ, сказав: проклят, кто 
вкуспт хлеба до вечера, доколе я 
не отомщу врагам моим. И никто 
на народа не вкусил пищи.

25 И пошел весь народ в лес, 
и был там на поляне мед.

26 И вошел народ в лес, го
воря: вот, течет мед. Но никто 
не протянул руки своей ко рту 
своему; ибо народ боялся за
клятия.

27 Ионафан же ие слышал, 
когда отец его заклинал народ, 
и, протянув конец палки, кото
рая была в руке его, обмакнул ее 
в сот медовый и обратил рукою к 
устам своим, и просветлели глаза
его.

28 И сказал ему одни из на
рода, говоря: отец твой заклял 
народ, сказав: «проклят, кто 
сегодня вкуспт пищи»; от этого 
народ истомился.
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29 И сказал Ионафан: смутил 
отец мой землю; смотрйте, у 
меня просветлели глаза, когда я 
вкусил немного этого меду.

30 Если бы поел сегодня народ 
из добычи, какую нашел у врагов 
своих, то не большее лн было бы 
поражение Филистимлян?

31 И поражали Филистимлян 
в тот день от Мнхмаса до Аиа- 
лона, и народ очень истомился.

32 И кинулся народ на до
бычу, и брали овец, волов и 
телят, и закапали на земле, и ел 
народ с кровью.

33 И возвестили Саулу, го
воря: вот, народ грешит пред 
Господом, ест с кровью. И ска
зал Саул: вы согрешили; при
валите ко мне теперь большой 
камень.

34 Потом сказал Саул: прой
дите между народом и скажите 
ему: пусть каждый приводит ко 
мне своего вола, и каждый свою 
овцу, н закапайте здесь и ешьте, 
и не грешите пред Господом, не 
ешьте с кровью. И приводили 
все из народа, каждый своею 
рукою, вола своего ночью, и за
ш а л и  там.

35 И устроил Саул жертвенник 
Господу; то был первый жерт
венник, поставленный им Гос
поду.

36 И сказал Саул: пойдем 
в погоню  за Филистимлянами 
ночью, и оберем их до рассвета, и 
не оставим у них ни одного че
ловека. И сказали: делай все, 
чтб хорошо в глазах твоих. Свя
щенник же сказал: приступим 
здесь к Богу.

37 И вопросил Саул Бога: идти 
ли мне в погоню  за Филистим
лянами? предашь л и их в руки 
Израиля? Но Он не отвечал ему 
в тот день.

38 Тогда сказал Саул: пусть 
подойдут сюда все начальники 
народа, и разведают и узнбют, 
на ком грех ныне?

39 Ибо, — жив Господь, спас
ший Израиля, — если окажется 
и на Ионафане, сыне моем, то и 
он умрет непременно. Но никто 
не отвечал ему из всего народа.

40 И сказал Саул всем Из

33 Втор. 
12, 16,23.

35 Лис. 
Н. 22, 10. 
Суд. G, 24.

37 Пис. 
Н. 7, 1.
1 Дар. 28,

41 Пис. 
Н. 7. 16.
43 Нис. 

Н. 7. 19.
44 3 Пар. 

2, 23.
45 1 Дар. 

11. 13.
48 1 Пар. 

15, 2-3.
49 1 Пар. 

8. 33.
50 I Цар. 

17, 55 ; 26, 
5.
51 1 Цар. 

9, 1.

раильтянам: станьте вы по одну 
сторону, а я и сын мой Ионафан 
станем по другую сторону. И от
вечал народ Саулу: делай, чтб 
хорошо в глазах твоих.

41 И сказал Саул: Господи, 
Боже Израилев! дай знамение. И 
уличены были Ионафан и Саул, 
а народ вышел правым.

42 Тогда сказал Саул: бросьте 
жребий между мною и между 
Ионафаном, сыном моим. И пал 
жребий на Ионафана.

43 И сказал Саул Ионафану: 
расскажи мне, чтб сделал ты? И 
рассказал ему Ионафан, и ска
зал: я отведал концом палки, 
которая в руке моей, немного 
меду; и вот, я должен умереть.

44 И сказал Саул: пусть то и 
то сделает мне Бог, и еще больше 
сделает; ты, Ионафан, должен 
сегодня умереть!

45 Но народ сказал Саулу: 
Ионафану лн умереть, который 
доставил столь великое спасение 
Израилю? Да не будет этого! 
Жив Господь: и волос не упадет 
с головы его на землю; ибо с 
Богом он действовал ныне. И 
освободил народ Ионафана, и не 
умер он.

46 И возвратился Саул от пре
следования Филистимлян; Фили
стимляне же пошли в свое место.

47 И утвердил Саул свое цар
ствование над Израилем, и вое
вал со всеми окрестными вра
гами своими, с Моавом и с 
Аммонцтяиамн, и с Едомом и с 
царями Совы и с Филистимля
нами, и везде, против кого ни 
обращался, имел успех.

48 И устроил войско, н пора
зил Амалика, и освободил Из
раиля от руки грабителей его.

49 Сыновья у Саула были: 
Ионафан, Иессун и Мелхнсуа; а 
имена двух дочерей его: имя 
старшей — Мерова, а имя млад
шей — Мелхола.

50 Имя же жены Сауловой — 
Ахииоамь, дочь Ахнмааца; а имя 
начальника войска его — Авенир, 
сын Нира, дяди Саулова.

51 Кис, отец Саулов, и Нир, 
отец Авенира, были сыновья 
Авнила.
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52 И была упорная война про
тив Филистимлян во все время 
Саулово. И когда Саул видел 
какого-либо человека сильного и 
воинственного, брал его к себе. Гл. 15

1 1 Пар.
ГЛАВА 15 10- 1

Саул снова непослушен.
(Ср. с Быт. 11:31).

И сказал Самуил Саулу: Гос
подь послал меня помазать 

тебя царем над народом Его, над 
Израилем; теперь послушай гласа 
Господа.

2 Так говорит Господь Са
ваоф: вспомнил Я о том, чт5 
сделал Амалнк Израилю, как он 
противостал ему на пути, когда 
он шел из Египта.

3 Теперь иди и порази Ама- 
лика, и истреби все, чтд у него; 
и не давай пощады ему, но пре
дай смерти от мужа до жены, от 
отрока до грудного младенца, от 
вола до овцы, от верблюда до 
осла.

4 И собрал Саул народ, и на
считал их в Телаиме двести 
тысяч Израильтян пеших н де
сять тысяч нз колена Иуднна.

5 И дошел Саул до города 
Амаликова, и сделал засаду в 
долине.

6 И сказал Саул Кннеянам: 
пойдите, отделитесь, выйдите из 
среды Амаднка, чтобы мне не по
губить вас с ним; ибо вы оказали 
благосклонность всем Израиль
тянам, когда они шли из Египта. 
И отделились Кннеяне нз среды 
Амалика.

7 И поразил Саул Амалика от 
Хавилы до окрестностей Сура, 
что пред Египтом.

8 И Агага, царя Амаликова, 
захватил живого, а народ весь 
истребил мечем.

9 Но Саул и народ пощадили 
Агага и лучших нз овец н волов 
н откормленных ягнят, и все 
хорошее, и не хотели истребить, 
а все вещи маловажные и худые 
истребили.

10 И было слово Господа к 
Самуилу такое:

2 Исх. 
17, 8.

5 Иве. Н. 
8, 4.

6 Числ. 
10, 29. 
Суд. 1.16.

7 Числ. 
24, 20.

11 Быт. 
в, 6-7.

12 Иве, 
Н. 15, 55. 
2 Цвр. 18, 
18.
13 1 Дар.

23, 21.
171 Цар. 

9. 21.
18 Быт.

13, 13. По. 
25, 9.
22 Ос. 6, 

6. Мат. 9, 
13; 12, 7.

11 Жалею, что поставил Я 
Саула царем; ибо он отвратился 
от Меня, и слова Моего не ис
полнил. И опечалился Самуил, н 
взывал к Господу целую ночь.

12 И встал Самуил рано утром, 
и пошел на встречу Саулу. И 
известили Самуила, что Саул 
ходил на Кармнл, и там поставил 
себе памятник, и сошел в Гад- 
гал.

13 Когда пришел Самуил к 
Саулу, то Саул сказал ему: бла
гословен ты у Господа; я ис
полнил слово Господа.

14 И сказал Самуил: а чтд это 
за блеяние овец в ушах моих и 
мычание волов, которое я слышу?

15 И сказал Саул: привели их 
от Амаднка, так как народ по
щадил лучших нз овец н волов 
для жертвоприношения Господу, 
Богу твоему; прочее же мы ис
требили.

16 И сказал Самуил Саулу: 
подожди, я скажу тебе, чтд ска
зал мне Господь ночью. И сказал 
ему Саул: говори.

17 И сказал Самуил: не малым 
ли ты был в глазах твоих, когда 
сделался главою колеи Израиле
вых, и Господь помазал тебя 
царем над Израилем?

18 И послал тебя Господь в 
путь, сказав: «иди и предай за
клятию нечестивых Амаликитяи, 
и воюй против них, доколе не 
уничтожишь их».

19 Зачем же ты не послушал 
гласа Господа, н бросился на до
бычу, н сделал зло пред очами 
Господа?

20 И сказал Саул Самуилу: я 
послушал гласа Господа, и пошел 
в путь, куда послал меня Гос
подь, н привел Агага, царя Ама- 
лнкитского, а Амалика истребил;

21 Народ же нз добычи, нз 
овец н волов, взял лучшее нз 
заклятого, для жертвоприноше
ния Господу, Богу твоему, в 
Гадгале.

22 И отвечал Самуил: неужели 
всесожжения и жертвы столько 
же приятны Господу, как послу
шание гласу Господа? Послуша
ние лучше жертвы и повино
вение лучше тука овнов.
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23 Ибо непокорность есть т а
кой же грех, что волшебство, ■ 
противление то же, что идоло
поклонство. За то, что ты отверг 
слово Господа, я Он отверг тебя, 
чтобы ты не был царем.

24 И сказал Саул Самуилу: со
грешил я, ибо преступил повеле
ние Господа, и слово твое; но я 
боялся народа, и иослушал г5- 
лоса их.

25 Теперь же сними с меня 
грех мой, и воротись со мною, 
чтобы я поклонился Господу.

26 И отвечал Самуил Саулу: 
не ворочусь я с тобою; ибо ты 
отверг слово Господа, и Госиодь 
отверг тебя, чтобы ты не был 
царем над Израилем.

27 И обратился Самуил, чтобы 
уйтн. Но Саул  ухватился за край 
одежды его, и разодрал ее.

28 Тогда сказал Самуил: ныне 
отторг Господь царство Израиль
ское от тебя, н отдал его ближ
нему твоему, лучшему тебя.

29 И не скажет неправды и не 
раскается Верный Израилев; ибо 
не человек Он, чтобы раскаяться 
Ему.

30 И сказал С аул: я согрешил; 
ио почти меня ныне пред ста
рейшинами народа моего н пред 
Израилем, и воротись со мною, н 
я поклонюсь Господу, Богу тво
ему.

31 И возвратился Самунл за 
Саулом, и поклонился Саул Гос
поду.

32 Потом сказал Самуил: при
ведите ко мне Агата, царя Амалн- 
китского. И подошел к нему Агат 
дрожащий, н сказал Агаг: ко
нечно горечь смерти миновалась?

33 Но Самунл сказал: как меч 
твой жен лншал детей, так мать 
твоя между женами пусть ли
шена будет сына. И разрубил 
Самунл Агага пред Господом в 
Гадгале.

34 И отошел Самуил в Раму, 
а Саул пошел в дом свой, в Гиву 
Саулову.

35 И более не видался Самуил 
с Саулом до дня смерти своей; но 
нечалился Самунл о Сауле, по
тому что Госнодь раскаялся, что 
воцарил Саула над Израилем.

ГЛАВА 16

23 1 Пар. 
10. 13.
24 Исх. 

32, 22.
261 Цар. 

16. 1.
28 1 Цар. 

28, 17.
29 Числ. 

23. 19. Ос.

30 Дан. 
9, 7. Мар.

Ноан. 6. 
44.

33 3 Цар.
18. 40. 
Пер. 31, 
15.
35 1 Цар. 

16,1. Рим. 
9. 2.

Избрание Давида на царство.

И сказал Господь Самуилу: до
коле будешь ты печалиться о 

Сауле, которого Я отверг, чтоб 
он не был царем над Израилем? 
Наполни рог твой елеем, и пой
ди; Я пошлю тебя к Иессею 
Вифлеемлянину; нбо между сы
новьями его Я усмотрел Себе 
царя.

2 И сказал Самуил: как я 
пойду? Саул услышит, и убьет 
меня. Господь сказал: возьми в 
руку твою телицу нз стада, н 
скажи: «я пришел для жертво
приношения Господу».

3 И пригласи Иессея к жертве; 
Я укажу тебе, чтд делать тебе, 
и ты помажешь Мне того, о ко
тором Я скажу тебе.

4 И сделал Самунл так, как 
сказал ему Господь. Когда при
шел он в Вифлеем, то старей
шины города с тренетом вышли 
на встречу ему, н сказали: мирен 
ли приход твой?

Гл. 16 |
1 1 Цар.! 

17. 12. ,
I Цар. 9, 
L. ;
3 1 Цар. 

16.
4 Лук. 2, 

4.
5 Исх.

19, 10.
6 1 Цар. 

17, 13.
7 Втор. 

10, 17.
1 Пар. 28.
9. 11с. 7,
10. Пер.
11. 20 . 
Деян. 10, 
34. Отк.
2, 23.
9 2 Цар. 

13, 3.

5 И отвечал он: мирен, для 
жертвоприношения Господу при
шел я; освятитесь н идите со 
мною к жертвоприношению. И 
освятил Иессея н сыновей его, в 
пригласил их к жертве.

6 И когда онн пришли, он, 
увидев Елнава, сказал: верно, 
сей пред Госнодом помазанник 
Его!

7 Но Господь сказал Самуилу: 
не смотри на вид его и на высоту 
роста его; Я отринул его; Я  
смотрю не т ак , как смотрит че
ловек; нбо человек смотрит на 
лице, а Госнодь смотрит на 
сердце.

8 И позвал Иессей Аминадава, 
н подвел его к Самуилу, и сказал 
Самунл: н этого не избрал Гос
иодь.

9 И иодвел Иессей Сам му, н 
сказал С ам уил: н этого не избрал 
Госиодь.

10 Так подводил Иессей к Са
муилу семерых сыновей своих, 
ио Самуил сказал Иессею: ни
кого нз этих не избрал Госиодь.
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11 И сказал Самуил Иессею: 
все ли дети здесь? И отвечал 
Иессей: есть еще меныпий; ои 
пасет овец. И сказал Самуил 
Иессею: пошли н возьми его; 
ибо мы не сядем обедать, доколе 
не придет он сюда.

П омазание Давида.

12 И послал Иессей, и привели 
его. Он был белокур, с краси
выми глазами и приятным лнцем. 
И сказал Господь: встань, по
мажь его; ибо это он.

13 И взял Самуил рог с елеем, 
и помазал его среди братьев его, 
и почивал Дух Господень на 
Давиде с того дня н после; Са
муил же встал и отошел в Раму.

Д авида приводят  к Саулу.

14 А от Саула отступил Дух 
Господень, и возмущал его злой 
дух от Господа.

15 И сказали слуги Сауловы 
ему: вот, злой дух от Бога воз
мущает тебя.

16 Пусть господни наш прика
жет слугам своим, которые пред 
тобою, поискать человека, искус
ного в игре на гуслях; и когда 
придет на тебя злой дух от 
Бога, то он, играя рукою своею, 
будет успоконвать тебя.

17 И отвечал Саул слугам сво
им: найдите мне человека, хо
рошо играющего, и представьте 
его ко мне.

18 Тогда одни нз слуг его ска
зал: вот, я видел у Иессея Внф- 
леемляннна сына, умеющего 
играть, человека храброго и воин
ственного, и разумного в речах, 
и видного собою, и Господь с 
ним.

19 И послал Саул вестников к

Иессею, и сказал: пошли ко мне 
Давида, сына твоего, который 
при стаде.

20 И взял Иессей осла с хле
бом и мех с вином и одного 
козленка, и послал с Давидом, 
сыном своим, к Саулу.

21 И пришел Давид к Саулу, и 
служил пред ним, и очень понра
вился ему, и сделался его оруже
носцем.

22 И послал Саул сказать Иес
сею: пусть Давид служит при 
мне; ибо он снискал благоволе
ние в глазах моих.

23 И когда дух от Бога бывал 
на Сауле, то Давид, ваяв гусли, 
играл, — и отраднее и лучше 
становилось Саулу, н дух злой 
отступал от него.

ГЛАВА 17

Голиаф бросает  вызов Израилю.

Филистимляне собрали войска 
свои для войны, и собрались 

в Сокхофе, что в Иудее, и распо
ложились станом между Сокде- 
фом и Азеком в Бфес-Даммиме.

2 А Саул и Израильтяне собра
лись и расположились станом в 
долине дуба, и приготовились к 
войне против Филистимлян.

3 И стали Филистимляне на 
горе с одной стороны, н Из
раильтяне на горе с другой сто
роны, а между ними была долина.

4 И выступил нз стана Филн- 
стнмского единоборец, по имени
Голиаф, нз Гефа; ростом он — 
шести локтей и пяди.

5 Медный шлем на голове его; 
и одет он был в чешуйчатую 
броню, и вес брони его — пять 
тысяч сиклей меди.

6 Медные наколенники на но-

11 2 Дар. 
7, 8. Пс. 
77, 71.

12 Пс. 
88 , 21 .

13 Деян. 
7. 46; 13, 
22.

U  Суд. 
16, 20. 
Лук. 19, 
24.

19 1 Цар. 
8, 11.

20 1 Дар. 
23, 18.

21 1 Дар. 
18, 3.

Гл. 17
1 Иис. Н. 

15, 35.
4 Иис. Н. 

11, 22 .

5 2 Дар. 
21, 16, 19.

16:21. Сравните с 1 Цар. 17:55-56. Порядок событий таков: 1) Давид, чья 
способность играть на арфе и смелость в борьбе со львом и медведем (1 Цар. 
17:34, 36) известны „одному из слуг Саула”, был приведен к царю, чтобы играть 
пред ним (1 Цар. 16:17-18). 2) Давид возвращается в Вифлеем (1 Цар. 17:15). 3) 
Давида посылают в стан Саула (Щ ар. 17:17-18), где он совершает свой великий 
подвиг. 4) Вопрос Саула (1 Цар. 17:55-56) имеет в виду только, что он забыл имя 
отца Давида, что, конечно, не удивительно для восточного царя.
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гах его, н медный щит за пле-| 
чами его. |

7 И древко копья его, как на
вой у ткачей; а самое копье его| 
в шестьсот сиклей железа. И 
пред инм шел оруженосец.-

8 И стал он , н кричал к пол
кам Израильским, говоря им: за
чем вышли вы воевать? Не Фи
листимлянин ли я, а вы рабы 
Сауловы? Выберите у себя чело
века, и пусть сойдет ко мне.

9 Если он может сразиться со 
мною и убьет меня, то мы будем 
вашими рабамн; если же я одо
лею его и убью его, то вы будете 
нашими рабамн, н будете слу
жить нам.

10 И сказал Филистимлянин: 
сегодня я посрамлю полки Из
раильские; дайте мне человека, и 
мы сразимся вдвоем.

11 И услышали Саул и все Из
раильтяне эти слова Филистим
лянина, и очень испугались н 
ужаснулись.

12 Давид же был сын Ефрафя- 
нина из Вифлеема Иуднна, по 
имени Иессея, у которого было 
восемь сыновей. Этот человек во 
дни Саула достиг старости н был 
старший между мужами.

13 Три старших сына Иессеевы 
пошли с Саулом на войну; имена 
трех сыновей его, пошедших на 
войну: старший — Елнав, второй 
за ним — Аминадав, н третий — 
Самма.

14 Давид же был меньший. 
Трое старших пошли с Саулом,

Д авида посылают  в войско Саула. 15 16 17 18

15 А Давид возвратился от 
Саула, чтобы пасти овец отца 
своего в Вифлееме.

16 И выступал Филистимлянин 
тот утром и вечером, и выставлял 
себя сорок дней.

17 И сказал Иессей Давиду, 
сыну своему: возьми для братьев 
своих ефу сушеных зерен и де
сять этих хлебов, и отнеси по
скорее в стаи к твоим братьям;

18 А эти десять сыров отнеси 
тысячеиачальиику, н наведайся о

10 4 Цар. 
19. 4.
12 1 Цар. 

16. 1. 
Мат. 1. 6.
13 1 Цар. 

16. 6.

14 1 Цар. 
16. 11.
15 1 Цар. 

16, 2.

23 2 ЦаР- 
1, 20.

26 Иис. 
Н.З, 10. 
4 Цар. 19, 
4. Иер. 10,
10.

28 1 Цар. 
16. 7.
37 2 Тик. 

4. 17.

здоровье братьев, и узнай о 
нуждах их.

19 Саул и оин и все Израиль
тяне находились в долине дуба, и 
готовились к сражению с Фили
стимлянами.

20 И встал Давид рано утром, 
и поручил овец сторожу, и, взяв 
ношу, пошел, как прикаэал ему 
Иессей, и пришел к обозу, когда 
войско выведено было в строй и 
с криком готовилось к сражению.

21 И расположили Израиль
тяне и Филистимляне строй про
тив строя.

22 Давид оставил свою ношу 
обозному сторожу, и побежал в 
ряды, и, пришедши, спросил 
братьев своих о здоровье.

23 И вот, когда он разговари
вал с ними, единоборец, по имени 
Голиаф, Филистимлянин из Гефа, 
выступает из рядов Фнлнстим- 
ских, и говорит те слова, и Давид 
услышал их.

24 И все Израильтяне, увидев 
этого человека, убегали от него, 
и весьма боялись.

25 И говорили Израильтяне: 
видите этого выступающего че
ловека? Он выступает, чтобы по
носить Израиля. Если бы .кто 
убил его, одарил бы того царь 
великим богатством, и дочь свою 
выдал бы за него, и дом отца его 
сделал бы свободным в Израиле.

26 И сказал Давид людям, сто
ящим с ним: чтб сделают тому, 
кто убьет этого Филистимлянина 
и снимет поношение с Израиля? 
ибо кто этот необреэанный Фн- 
лпстимляиии, что так поносит 
воинство Бога живого?

27 И сказал ему народ те же 
слова, говоря: вот чтб сделано 
будет тому человеку, который 
убьет его.

28 И услышал Елнав, старший 
брат Давида, чтб говорил он с 
людьми, и рассердился Елнав на 
Давида, и сказал: зачем ты сюда 
пришел, и на кого оставил не
многих овец тех в пустыне? Я 
знаю высокомерие твое н дурное 
сердце твое; ты пришел посмот
реть на сражение.

29 И сказал Давид: чтб же я 
сделал? не слова ли это?
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30 И отворотился от него к 
другому, н говорил те же слова, 
и отвечал ему народ по преж
нему.

Победа Давида над Голиафом.

31 И услышали слова, которые 
говорил Давид, и пересказали 
Саулу, и тот призвал его.

32 И сказал Давид Саулу: пусть 
никто не упадает духом из-за 
него; раб твой пойдет, и сра
зится с этим Филистимлянином.

33 И сказал Саул Давиду: не 
можешь ты идти против этого 
Филистимлянина, чтобы сразить
ся с ним; ибо ты еще юноша, а 
он воин от юности своей.

34 И сказал Давид Саулу: раб 
твой пас овец у отца своего, 
и когда, бывало, приходил лев 
или медведь и уносил овцу из 
стада,

35 То я гнался за ним, и на
падал на него, и отнимал из 
пасти его; а если ои бросался на 
меня, то я брал его за космы, и 
поражал его, и умерщвлял его.

36 И льва и медведя убивал 
раб твой, и с этим Филистимля
нином иеобрезаииым будет то же, 
чтб с ними, потому что так по
носит воинство Бога живого.

37 И сказал Давид: Господь, 
Который избавлял меня от льва 
и медведя, избавит меня и от 
руки этого Филистимлянина. И 
сказал Саул Давиду: иди, и да 
будет Господь с тобою.

38 И одел Саул Давида в свои 
одежды, и возложил на голову 
его медный шлем, и надел на 
него броню.

39 И опоясался Давид мечем 
его сверх одежды и начал ходить; 
ибо не привык к  т аком у воору
жению. Потом сказал Давид Са
улу: я не могу ходить в этом; я 
ие привык. И снцл Давид все 
это с себя.

40 И взял посох свой в руку 
свою, и выбрал себе пять гладких 
камней из ручья, и положил их в 
пастушескую сумку, которая была 
с ним; и с сумкою н с пращею в 
руке своей выступил против Фи
листимлянина.

I 41 Выступил и Филистнмля- 
' нии, идя и приближаясь к Да

виду, и оруженосец шел впереди

4 2  1 Цар. 
16, 12.
1 Кор. 1, 
27.

44 ТТея. 
29, 5; 39,

4 5  Пс. 
19,8; 117. 
11. Прит. 
18, 10.
4 6  И с . 

45. 5.
47 Пс. 

34, 10;43. 
6-7.

его.
42 И взглянул Филистимля

нин, и, увидев Давида, с презре
нием посмотрел на него; ибо ои 
был молод, белокур и красив 
лицеи.

43 И сказал Филистимлянин 
Давиду: чтд ты идешь на меня с 
палкою? разве я собака? И про
клял Филистимлянин Давида сво
ими богами.

44 И сказал Филистимлянин 
Давиду: подойди ко мне, и я 
отдам тело твое птицам небесным 
и зверям полевым.

45 А Давид отвечал Филистим
лянину: ты идешь против меня с 
мечем и копьем и щитом, а я иду 
против тебя во имя Господа 
Саваофа, Бога воинств Израиль
ских, которые ты поносил.

46 Ныне предаст тебя Господь 
в руку мою, и я убью тебя, и 
сниму с тебя голову твою, и от
цам трупы войска Фнлнстнмского 
Птицам небесным и зверям зем
ным, и узн&ет вся земля, что 
есть Бог в Израиле.

47 И узн&ет весь этот сонм, 
что не мечем и копьем спасает 
Господь, ибо это война Господа, 
м Ои предаст вас в руки наши.

48 Когда Филистимлянин под
нялся и стал подходить и при
ближаться на встречу Давиду, 
Давид поспешно побежал к строю 
на встречу Филистимлянину.

49 И опустил Давид руку свою 
в сумку, и взял оттуда камень, и 
бросил из пращи, и поразил Фи
листимлянина в лоб, так что ка
мень вонзился в лоб его, и он 
упал лнцем на землю.

50 Так одолел Давид Фили
стимлянина пращею и камнем, н 
поразил Филистимлянина и убил 
его: меча же не было в руках 
Давида.

51 Тогда Давид подбежал и, 
наступив на Филистимлянина, 
взял меч его и вынул его из 
ножей, ударил его, и отсек им 
голову его; Филистимляне, уви
дев, что силач их умер, побе
жали.
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52 И поднялись мужи Израиль
ские и Иудейские, и воскликнули, 
и гнали Филистимлян до входа в 
долину и до ворот Аккарона. И 
падали поражаемые Филистим
ляне по дороге Шаарнмской до 
Гефа и до Аккарона.

53 И возвратились сыны Из
раилевы из погони за Филистим
лянами, и разграбили стан их.

54 И взял Давид голову Фили
стимлянина, и отнес ее в Иеру
салим, а оружие его положил в 
шатре своем.

55 Когда Саул увидел Давида, 
выходившего против Филистим
лянина, то сказал Авениру, на
чальнику войска: Авенир! чей 
сын этот юноша? Авенир сказал: 
да живет душа твоя, царь; я не 
знаю.

56 И сказал царь: так спроси, 
чей сын этот юноша?

&7 Когда же Давид возвра
щался после поражения Фили
стимлянина, то Авенир взял его 
и привел к Саулу, и голова Фи
листимлянина была в руке его.

58 И спросил его Саул: чей ты 
сын, юноша? И отвечал Давид: 
сын раба твоего Иессея из Виф
леема.

ГЛАВА 18

Дружба между Давидом 
и Ионафаном.

|логда кончил Давид  разговор с ■V Саулом, душа Ионафана при
лепилась к душе его, и полюбил 
его Ионафан, как свою душу.

2 И взял его Саул в тот день, 
и не позволил ему возвратиться 
в дом отца его.

3 Ионафан же заключил с Да
видом союз, ибо полюбил его, как 
свою душу.

4 И сиял Ионафан верхнюю 
одежду свою, которая была на 
нем, и отдал ее Давиду, также и 
прочие одежды свои, и меч свой 
и лук свой и пояс свой.

5 И Давид действовал благо
разумно везде, куда ни посылал 
его Саул, и сделал его Саул на
чальником над военными людьми;

55 1 Пар. 
14, 50; 26,| 
5.
58 1 Пар. 

16. 1, 21.

Гл. 18
1 1 Пар. 

19, 1; 20, 
17.

3 1 Цар. 
19, 1.

6 Пс. 67,

7 1 Цар.

10 1 Цар. 
16, 14; 19,

11 Евр. 
11. 34.

14 4 Пар-

16 1 Цар.
8, 20.
2 Цар. 5. 
2 .
17 Мис. 

Н. 1. 18.
1 Цар. 25, 
28.

и это понравилось всему народу и 
слугам Сауловым.

6 Когда они шли, при возвра
щении Давида с победы над Фи
листимлянином, то женщины из 
всех городов Израильских выхо
дили на встречу Саулу царю с 
пением и плясками, с торже
ственным тимпанами и с ким
валами.

7 И восклицали игравшие жен
щины, говоря: Саул победил ты
сячи, а Давид — десятки тысяч!

Ревность Саула к Давиду.
Две попытки убить Давида.
8 И Саул сильно огорчился, и 

неприятно было ему это слово, и 
он сказал: Давиду дали десятки 
тысяч, а мне тысячи; ему недо
стает только царства.

9 И с того дня и потом подо
зрительно смотрел Саул на Да
вида.

10 И было на другой день: на- 
иал злой дух от Бога на Саула, и 
он бесновался в доме своем, а 
Давид играл рукою своею на 
струнах, как и в другие дни; в 
руке у Саула было копье.

11 И бросил Саул копье, поду
мав: пригвожду Давида к стене. 
Но Давид два раза уклонился от 
него.

12 И стал бояться Саул Да
вида; потому что Господь был с 
ним, а от Саула отступил.

13 И удалил его Саул от себя, 
и поставил его у себя тысячеиа- 
чальником, и он выходил и вхо
дил пред народом.

14 И Давид во всех делах 
своих поступал благоразумно, и 
Господь был с ним.

15 И Саул видел, что он очень 
благоразумен, и боялся его.

16 А весь Израиль и Иуда лю
били Давида; ибо он выходил и 
входил пред ними.

17 И сказал Саул Давиду: вот 
старшая дочь моя, Мерова; я 
дам ее тебе в жену, только 
будь у меня храбрым и веди 
войны Господин. Ибо Саул ду
мал: пусть не моя рука будет на 
нем, но рука Филистимлян будет 
на нем.
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1-я ЦАРСТВ Глава 18,19

18 Но Давид сказал Саулу: 
кто я, н чтд жизнь моя и род 
отца моего в Израиле, чтобы мне 
быть зятем царя?

19 А когда наступило время от
дать Мерову, дочь Саула, Да
виду, то она выдана была в за
мужество за Адриэла из Мехолы.

Давиду предлагают жениться 
на дочери Саула Мелхоле.

20 Но Давида полюбила другая  
дочь Саула, Мелхола; н когда 
возвестили об этом  Саулу, то это 
было приятно ему.

21 Саул думал: отдам ее за 
него, и она будет ему сетью, н 
рука Филистимлян будет на нем. 
И сказал Саул Давиду: чрез дру
гую ты породнишься ныне со 
мною.

22 И приказал Саул слугам 
своим: скажите Давиду тайно: 
вот, царь благоволит к тебе, и 
все слуги его любят тебя; итак 
будь зятем царя.

23 И передали слуги Сауловы 
в уши Давиду все слова этн. И 
сказал Давид: разве легко ка
жется вам быть зятем царя? 
я — человек бедный и незначн- 
1ельиый.

24 И донесли Саулу слуги его, 
и сказали: вот чтд говорит Да
вид.

25 И сказал Саул: так скажите 
Давиду: царь не хочет вена, 
кроме ста краеобрезаннй Фили- 
стнмских, в отмщение врагам 
царя. Ибо Саул имел в мыслях 
погубить Давида руками Фили
стимлян.

26 И пересказали слуги его 
Давиду эти слова, и понравилось 
Давиду сделаться зятем царя.

27 Еще не прошли назначен
ные дни, как Давид встал и по
шел сам н люди его с ним, и 
убил двести человек Филистим
лян, и принес Давид краеобреза- 
иня их, н представил их в полном 
количестве царю, чтобы сделать
ся зятем царя. И выдал Саул за 
него Мелхолу, дочь свою, в за
мужество.

28 И увидел Саул н узнал, что

18 2 Цар. 
7. 18.
25 2 Цар. 

3. 14.
27 2 ЦаР- 

3. 14. !

Господь с Давидом, и что Мел
хола, дочь Саула, любила Д авида .

29 И стал Саул еще больше 
бояться Давида, и сделался вра
гом его на всю жнзиь.

30 И когда вожди Филистим- 
скне вышли н а войну , Давид, с 
самого выхода их, действовал 
благоразумнее всех слуг Сауло- 
вых, и весьма прославилось имя 
его.

ГЛАВА 19

Третье покушение на Давида. 
Бегство Давида.

Гл. 19
1 1 Цар.

18, 1; 20, 
17.

5 Суд. 5,

6 1 Цар. 
14. 45.

И говорил Саул Ионафану, сы
ну своему, и всем слугам 

своим, чтобы умертвить Давида; 
но Ионафан, сын Саула, очень 
любил Давида.

2 И известил Ионафан Давида, 
говоря: отец мой Саул ищет 
умертвить тебя; итак берегись 
завтра; скройся и будь в по
таенном месте.

3 А я выйду и стану подле 
отца моего на поле, где ты бу
дешь, и поговорю о тебе отцу 
моему, и чтд увижу, расскажу 
тебе.

4 И говорил Ионафан доброе о 
Давиде Саулу, отцу своему, и 
сказал ему: да не грешит царь 
против раба своего Давида; ибо 
он ничем не согрешил против 
тебя, и дела его весьма полезны 
для тебя;

5 Он подвергал опасности ду
шу свою, чтобы поразить Фили
стимлянина, н Господь соделал 
великое спасение всему Израилю; 
ты вндед это и радовался; для 
чего же ты хочешь согрешить 
против невинной крови н умерт
вить Давида без причины?

6 И послушал Саул гдлоса Ио
нафана, н поклялся Саул: жив 
Господь, Д авид  не умрет.

7 И позвал Ионафан Давида, 
и пересказал ему Ионафан все 
слова снн, и привел Ионафан Да
вида к Саулу, и он был при нем, 
как вчера и третьего дня.

8 Опять началась война и вы
шел Давид, и воевал с Фили
стимлянами, и нанес им великое
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поражение, и они побежали от 
него.

9 И алой дух от Бога напал па 
Саула, н он сидел в доме своем, 
н копье его было в руке его, а 
Давид играл рукою своею на 
струнах.

10 И хотел Саул пригвоздить 
Давида копьем к стене, но Давид 
отскочил от Саула, и копье 
вонзилось в стену; Давид же 
убежал и спасся в ту ночь.

11 И послал Саул слуг в дом 
к Давиду, чтобы стеречь его и 
убить его до утра. И сказала 
Давиду Мелхола, жена его: если 
ты не спасешь души твоей в эту 
ночь, то завтра будешь убит.

12 И спустила Мелхола Да
вида из окна, и он пошел, и убе
жал и спасся.

13 Мелхола же взяла статую и 
положила на постель, а в изго
ловье ее положила козью кожу, 
и покрыла одеждою.

14 И послал Саул слуг, чтобы 
взять Давида; но М елхола  ска
зала: он болен.

15 И послал Саул слуг, чтоб 
осмотреть Давида, говоря: при
несите его ко мне на постели, 
чтоб убить его.

16 И пришли слуги, и вот, на 
постели статуя, а в изголовье ее 
козья кожа.

17 Тогда Саул сказал Мел- 
холе: для чего ты так обманула 
меня, и отпустила врага моего, 
чтоб он убежал? И сказала Мел
хола Саулу: он сказал мне: «от
пусти меня, иначе я убью тебя».

Дух Божий охраняет Давида.
18 И убежал Давид, и спасся, 

и пришел к Самуилу в Раму, и 
рассказал ему все, чтб делал с 
ним Саул. И пошел он с Самуи
лом, и остановились они в На- 
вафе.

19 И донесли Саулу, говоря: 
вот, Давид в Навафе, в Раме.

20 И послал Саул слуг взять 
Давида, н когда  увидели они 
сонм пророков пророчествующих 
и Самуила, начальствующего над 
ними, то Дух Божий сошел на 
слуг Саула, и они стали пророче
ствовать.

9 1 Цар.
21 Донесли об этом  Саулу, и 

он послал других слуг, но и эти1U, 19.
101 Дар- 

18, 11; 20, 
33.

И По. 
58.1. Евр. 
11, 34.

стали пророчествовать. Потом 
послал Саул третьих слуг, я эти 
стали пророчествовать.

22 Саул сам пошел в Раму, и 
дошел до большого источника, 
что в Сефе, и спросил, говоря: 
где Самуил и Давид? И сказали: 
вот, в Навафе, в Раме.

23 И пошел он туда в Наваф 
в Раме, и на него сошел Дух
Божий, и он шел н пророче • 

2 2 1  Цар. ствовал, доколе не прпшел в На-
2 3  1 П а п .  вi8T ia  Р' 24 И снял и он одежды своп, 

Прнт/21,, и пророчествовал пред Самуилом, 
L и весь день тот и всю ту ночь

лежал не одетый; поэтому гово
рят: «неужели и Саул во про-

_ ,  „  роках?»
24 1 Цар.

1°. 11 ГЛАВА 20
Ионафан заступается за Давида.

Гл. 20
1 Цар. 
29

2 1 Цар. 
22, 15.

Давид убежал из Навафа в 
Раме, и пришел и сказал Ио

нафану : чтб сделал я, в чем не
правда моя, чем согрешил я 
пред отцом твоим, что он ищет 
души моей?

2 И сказал ему И он аф ан : нет, 
ты не умрешь; вот, отец мой не 
делает ни большого, ни малого 
дела, не открыв ушам моим; для 
чего же бы отцу моему скрывать 

i от меня это дело? этого не будет.

1 Цар. 
», 26

6 1 Цар.
9, 12. 
Moan. 7, 
42.

3 Давид клялся и говорил: 
отец твой хорошо знает, что я 
нашел благоволение в очах тво
их, н потому говорит сам в себе: 
«пусть не знает о том Ионафан,

I чтобы не огорчился»; но жив 
Господь и жива душа твоя! один 
тольк о шаг м е ж д у  мною и 
смерило.

4 И сказал Ионафан Давиду: 
чего желает душа твоя, я сделаю 
для тебя.

5 И сказал Давид Ионафану: 
вот завтра новомесячне, и я 
должен сидеть с царем за столом; 
но отпусти меня, и я скроюсь в 
поле до вечера третьего дня.

6 Если отец твой спросит обо 
мне, ты скажи: «Давид выпро-

! сился у меня сходить в свой го
род Вифлеем; потому что там
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годичное жертвоприношение все
го родства его».

7 Если на это он скажет: 
«хорошо», то мир рабу,твоему; а 
если он разгневается, то знай, 
что злое дело решено у него.

8 Ты же сделай милость рабу 
твоему; — ибо ты принял раба 
твоего в завет Господень с то
бою; — и если есть какая вина 
на мне, то умертви ты меня; 
зачем тебе вести меня к отцу 
твоему?

9 И сказал Ионафан: никак не 
будет этого с тобою; ибо, если я 
узнАю наверное, что у отца мо
его решено алое дело совершить 
над тобою, то неужели не извещу 
тебя об этом?

10 И сказал Давид Ионафану: 
кто известит меня, если отец 
твой ответит тебе сурово?

11 И сказал Ионафан Давиду: 
иди, выйдем в поле. И вышли 
оба в поле.

12 И сказал Иоиафаи Давиду: 
жнв Господь, Бог Израилев! я 
завтра около этого времени, или 
после завтра, выпытаю у отца 
моцго; н если он благосклонен к 
Давиду, н я тогда же не ношдю 
к тебе н не открою пред ушами 
твоими,

13 Пусть то н то сделает Гос
подь с Ионафаном н еще больше 
сделает. Если же отец мой за
мышляет сделать тебе зло, н это 
открою в ушн твои, н отпущу 
тебя, н тогда иди с миром: н да 
будет Господь с тобою, как был с 
отцом моим!

14 Но н ты, если я буду еще 
жив, окажи мне милость Гос
подню.

15 А если я умру, то не отними 
милости твоей от дома моего во 
веки, даже н тогда, когда Гос
подь истребит с лица земли всех 
врагов Давида.

16 Так заключил Ионафан за
вет с домом Давида, и сказал: да 
взыщет Господь с врагов Да
вида!

17 И снова Ионафан клялся 
Давиду своею любовью к нему; 
ибо любил его, как свою душу.

18 И сказал ему Ионафан: зав
тра новомесячие, и о тебе снро-

8 1 Цар.

15 2 Цар. 
9, 1.

181 Цар- 
18. 3.
171 Цар. 

18, 1; 19,

24 Числ. 
10, 10.

26 Лев. 
7, 19; 11. 
24; 15, 2,

33 1 Цар. 
18, И ; 19, 
10.

сят, ибо место твое будет не 
занято.

19 Поэтому на третий день ты 
спустись, и носпешн на .то место, 
где скрывался ты прежде, н 
сядь у камня Азель.

20 А я в ту сторону нущу три 
стрелы, как будто стреляя в цель.

21 Потом ношдю отрока, го
воря: «пойди, найдн стрелы»; и 
если я скажу отроку: «вот, 
стрелы сзади тебя, возьми их», 
то приди ко мне; ибо мир тебе, 
н, жив Господь, ничего тебе не 
будет .

22 Если же так скажу отроку: 
«вот, стрелы впереди тебя», то 
ты уходи; ибо отпускает тебя 
Господь.

23 А тому, чт) мы говорили, я 
н ты, свидетель Господь между 
мною и тобою во веки.

24 И скрылся Давид на поле. И 
наступило новомесячие, н сел 
царь обедать.

25 Царь сел на своем месте, 
по обычаю, на седалище у стены, 
и Ионафан встал, и Авенир сел 
подле Саула; место же Давида 
осталось праздным.

26 И не сказал Саул в тот день 
ничего: ибо подумал, что это 
случайность, что Д авид  нечист, 
не очистился.

27 Наступил н второй день ио- 
вомесячия, а место Давида оста
валось праздным. Тогда сказал 
Саул сыну своему Ионафану: по
чему сын Иессеев не пришел к 
обеду нн вчера, нн сегодня?

28 И отвечал Ионафан Саулу: 
Давид выпросился у меня в Виф
леем;

29 Он говорил: «отпусти меня, 
ибо у нас в городе родственное 
жертвоприношение, и мой брат 
пригласил меня; итак, если я на
шел благоволение в очах твоих, 
схожу я н повидаюсь со своими 
братьями»; поэтому он н не при
шел к обеду царя.

30 Тогда сильно разгневался 
Саул на Ионафана, н сказал ему: 
сын негодный н непокорный! 
разве я не знаю, что ты подру
жился с сыном Иессеевым на 
срам себе и на срам матери твоей?

31 Ибо во все дни, доколе сын
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Иессеев будет жить на земле, не 
устоишь нн ты, нн царство твое;
теперь же вошли в приведи его 
ко мне; ибо он обречен на смерть.

32 И отвечал Ионафан Саулу, 
отцу своему, н сказал ему: за что 
умерщвлять его? чтд он сделал?

33 Тогда Саул бросил копье в 
него, чтобы поразить его. И

42 2 Цар. 
21, 7.

Ионафан понял, что отец его ре
шился убить Давида.

34 И встал Ионафан нз-аа 
стола в великом гневе, н не обе
дал во второй день новомесячня; 
потому что скорбел о Давиде, н 
потому что обидел его отец его.

Гл. 21
1 1 Цар. 

16, 4.

35 На другой день утром вы
шел Ионафан в поле, во время, 
которое назначил Давиду, н ма
лый отрок с ним.

36 И сказал он отроку: беги, 
ищи стрелы, которые я пускаю. 
Отрок побежал, а он пускал 
стрелы так, что они летели 
дальше от рока.

37 И нобежал отрок туда, куда 
Ионафан нускал стрелы, н за
кричал Ионафан вслед отроку, н 
сказал: смотри, стрела впереди 
тебя.

38 И опять кричал Ионафан 
вслед отроку: скорей беги, не 
останавливайся. И собрал отрок 
Ионафанов стрелы, н пришел к 
своему господину.

39 Отрок же не знал ничего; 
только Ионафан н Давид знали, 
в чем дело.

40 И отдал Ионафан оружие 
свое отроку, бывшену при нем, н 
сказал ему: ступай, отнеси в 
город.

41 Отрок пошел, а Давид под
нялся с южной стороны, н пал 
лицем своим на землю, н трижды 
поклонился; н целовали они друг 
друга, н плакали оба вместе, но 
Давид плакал более.

42 И сказал Ионафан Давиду: 
идя с миром; а в чем клялись мы 
оба именем Господа, говоря: 
«(Господь да будет между мною и 
между тобою н между семенем 
моим н семенем твоим», т5 да 
будет на веки.

43 И встал Д авид  и пошел, а 
Ионафан возвратился в город.

6 Иох.
25, 30. 
Мат. 12, 
4. Мар. 2,
26. Лук. 
6. 4.
7 Пс. 51,

2 .

9 1 Цар. 
17, 50.

ГЛАВА 21

Д авид беж ит к А хим елеху  
и к А нхусу.

И пришел Давид в Номву к Ахи
мелеху священнику, н сму

тился Ахнмелех при встрече с 
Давидом, и сказал ему: почему 
ты один, и никого нет с тобою?

2 И сказал Давид Ахнмелеху 
священнику: царь поручил мне 
дело н сказал мне: «(пусть инкто 
не знает, за чем я послал тебя н 
чтд поручил тебе»; поэтому лю
дей я оставил на известном 
месте.

3 Итак, чтд есть у тебя под 
рукою, дай мне, хлебов пять, нлн 
чтд найдется.

4 И отвечал священник Да
виду, говоря: нет у меня под 
рукою простого хлеба, а есть 
хлеб священный, — если только 
люди твои воздержались от жен
щин!

5 И отвечал Давид священ
нику, и сказал ему: женщин при 
нас не было нн вчера, нн третьего 
дня, со времени, как я вышел, н 
сосуды отроков чисты, а если 
дорога нечиста, то хлеб  оста
нется чистым в сосудах.

6 И дал ему священник свя
щенного хлеба; ибо не было у 
него хлеба, кроме хлебов пред
ложения, которые взяты были от 
лица Господа, чтобы по снятии 
их положить теплые хлебы.

7 Там находился в тот день 
пред Господом один из слуг 
Сауловых, по имени Доик, Иду- 
меяннн, начальник пастухов Са
уловых.

8 И сказал Давид Ахимелеху: 
нет ли здесь у тебя под рукою 
копья нлн меча? ибо я не взял с 
собою нн меча, нн другого ору
жия, так как поручение царя 
было спешное.

9 И сказал священник: вот 
меч Голиафа Филистимлянина, 
которого ты поразил в долине 
дуба, завернутый в одежду, по
зади ефода; если хочешь, возьми 
его; другого, кроме этого, нет 
8десь. И сказал Давид: нет ему 
подобного; дай мне его.
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10 И встал Давид, и убежал в 
тот же день от Саула, н пришел 
к Аихусу, царю Гефскому.

11 И сказали Аихусу слуги его: 
не это ли Давид, царь той стра
ны? Не ему ли пели в хороводах, 
и говорили: «Саул поразил ты
сячи, а Давид — десятки тысячи?

12 Давид положил слова эти в 
сердце своем, н сильно боялся 
Анхуса, царя Гефского.

13 И изменил лице свое пред 
ними, и притворился безумным в 
их глазах, н чертил на дверях, и 
пускал слюну по бороде своей.

14 И сказал Анхус рабам своим: 
видите, он человек сумасшедший; 
для чего вы приведи его ко мне?

15 Разве мало у меня сума
сшедших, что вы привели его, 
чтобы он юродствовал предо 
мною? Неужели он войдет в дом 
мой?

ГЛАВА 22
Отверженный Давид собирает 

свой отряд смелых.

И вышел Давид оттуда, и убе
жал в пещеру Адолламскую, 

и услышали братья его и весь 
дом отца его, и пришли к нему 
туда.

2 И собрались к нему все при
тесненные и все должники н все 
огорченные душею, и сделался он 
начальником над ними; н было с 
ним около четырехсот человек.

Странствия Давида.

3 Оттуда пошел Давид в Мас- 
снфу Моавитскую, и сказал царю 
Моавнтскому: пусть отец мой н 
мать моя побудут у вас, доколе я 
не узнйю, чтд сделает со мною Бог.

4 И привел их к царю Моавнт
скому, н жили они у него все 
время, доколе Давид был в оном 
убежище.

5 Но пророк Гад сказал Да
виду: не оставайся в этом убе
жище; но ступай, ндн в землю 
Иудину. И пошел Давид н пришел 
в лес Херет.

6 И услышал Саул, что Давид 
появился и люди, бывшие с ним.

10 1 Цар. 
27, 2. Пс. 
56, 1.
111 Цар. 

18. 7.
18 Пс. 

33, 1; 55, 
1. Прит. 
17, 24.

Гл. 22
1 2 Цар. 

23, 13.11с. 
141, 1.

2 Суд. 
11 , 3 .

i Суд. 
I, 17

i 2 Цар. 
I. U

5 Пс. 62, 
1.

9 1 Щр. 
21, 1.11с. 
51, 2.

10 1 Цар. 
21, 6 , 9 .

11 Пс. 
56, 1.

16 1 Цар. 
2, 31.

Саул сидел тогда в Гиве под 
дубом на горе, с копьем в руде, и 
все слуги его окружали его.

7 И сказал Саул слугам своим, 
окружавшим его: послушайте, 
сыны Вениаминовы: неужели 
всем вам даст сын Иессея поля и 
виноградинки, н всех вас носта- 
B U T  тысяченачальниками и сот
никами,

8 Что вы все сговорились про
тив меня, н никто не открыл 
мне, когда сын мой вступил в 
дружбу с сыном Иессея, и никто 
из вас не пожалел о мне, и не 
открыл мне, что сын мой воз
будил против меня раба моего 
строить мне ковы, как это ныне 
видно?

9 И отвечал Донк Идумеянин, 
стоявший со слугами Сауловыми, 
н сказал: я видел, как сын Иес
сея приходил в Номву к Ахи- 
мелеху, сыну Ахнтува,

10 И тот вопросил о нем Гос
пода, и дал ему продовольствие, 
и меч Голиафа Филистимлянина 
отдал ему.

11 И послал царь призвать 
Ахимелеха, сына Ахитувова, свя
щенника, и весь дом отца его, 
священников, что в Номве; и 
пришли они все к царю.

12 И сказал Саул: послушай, 
сын Ахнтува. И тот отвечал: вот 
я, господин мой.

13 И сказал ему Саул: для 
чего вы сговорились против меня, 
ты и сын Иессея, что ты дал ему 
хлебы и меч, н вопросил о нем 
Бога, чтоб он восстал против 
меня и строил мне ковы, как это 
ныне видно?

14 И отвечал Ахнмелех царю 
и сказал: кто из всех рабов твоих 
верен, как Давид? Он и зять 
царя, и исполнитель повелений 
твоих, и почтен в доме твоем.

15 Теперь ли я стал вопрошать 
для него Бога? Нет, не обвиняй 
в этом, царь, раба твоего и весь 
дом отца моего; ибо во всем этом 
деле не знает раб твой ни ма
лого, нн великого.

16 И сказал царь: ты должен 
умереть, Ахнмелех, ты и весь 
дом отца твоего.

17 И сказал царь телохранн-
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телям, стоявшим при нем: сту- 
найте, умертвите священников 
Госнодних; ибо н их рука с Да
видом, н они знали, что он убе
жал н не открыли мне. Но слуги 
царя не хотели поднять рук своих 
на убиение священников Гос- 
иодних.

18 И сказал царь Донку: сту
пай ты, и умертви священников. 
И пошел Донк Идумеяиин, и на
пал на священников, и умертвил 
в тот день восемьдесят пять му
жей, носивших льняиый ефод.

19 И Номву, город священни
ков, поразил мечем; и мужчин п 
женщин, и юношей и младенцев, 
и волов и ослов и овец поразил 
мечем.

20 Спасся один только сын 
Ахимелеха, сына Ахитува, по 
имени Авиафар, н убежал к Да
виду.

21 И рассказал Авнафар Да
виду, что Саул умертвил священ
ников Господних.

22 И сказал Давид Авнафару: 
я знал в тот день, когда там был 
Донк Идумеяннн, что он непре
менно донесет Саулу; я вино
вен во всех душах дома отца 
твоего.

23 Останься у меня, не бойся; 
ибо, кто будет искать моей души, 
будет искать н твоей души; ты 
будешь у меня под охранением.

20 2 Цар. 
15, 29.
3 Цар- 2,

21 Мат. 
14, 12.

Гл. 23
1 Пис. Н. 

15, 44.

2 2 Цар. 
2 ,1 ; 5,19.

в Исх. 
28, в.

9 1 Цар. 
30, 7.

ГЛАВА 23

Странствия и приключения 
Давида.

И известили Давида, говоря: 
вот, Филистимляне напалм 

на Кенль, и расхищают гумна.
2 И вопросил Давид Господа, 

говоря: идти ли мне, и поражу 
ли я этих Филистимлян? И от
вечал Господь Давиду: ндн, ты 
иоразишь Филистимлян, н спа
сешь Кенль.

3 Но бывшие с Давидом ска
зали ему: вот, мы боимся здесь в 
Иудее, как же нам идти «  Кенль 
против онолченнй Филистимских?

4 Тогда снова вопросил Давид 
Госнода, и отвечал ему Господь,

14 1 Цар. 
12, 4.

и сказал: встань, н иди в Кенль; 
ибо Я предам Филистимлян в 
рукн твои.

5 И пошел Давид с людьми 
своими в Кенль; и воевал с Фи
листимлянами, н угнал скот их, н 
нанес нм великое поражение, и 
срас Давид жителей Кеиля.

6 Когда Авиафар, сын Ахнме- 
леха, прибежал к Давиду в Кенль, 
то принес с собою и ефод.

7 И донесли Саулу, что Давид 
пришел в Кенль, н Саул сказал: 
Бог предал его в руки мои; ибо 
он запер себя, вошедшн в го
род с воротами н запорами.

8 И созвал Саул весь народ на 
войну, чтоб идти к Кенлю, оса
дить Давида н людей его.

9 Когда узнал Давид, что Саул 
задумал против пего злое, сказал 
священнику Авиафару: принеси 
ефод.

10 И сказал Давид: Господи, 
Боже Израилев! раб Твой услы
шал, что Саул хочет придти 
в Кенль, разорить город ради 
меня.

11 Предадут лн меня жители 
Кеиля в руки его? И придет лн 
сюда Саул, как слышал раб 
Твой? Господи, Боже Израилев! 
открой рабу Твоему. И сказал 
Господь: придет.

12 И сказал Давид: предадут 
лн жители Кеиля меня и людей 
моих в рукн Саула? И сказал 
Господь: предадут.

13 Тогда поднялся Давид н 
люди его, около шестисот чело
век, и вышли из Кеиля, и хо
дили, где могли. Саулу же было 
донесено, что Давид убежал из 
Кеиля, и тогда он отменил по
ход.

14 Давид же пребывал в пу
стыне в неприступных местах н 
потом на горе в пустыне Зиф. 
Саул искал его всякий день; ио 
Бог не предал Д ави да  в руки 
его.

15 И видел Давид, что Саул 
вышел искать души его; Давид 
же был в пустыне Зиф в лесу.

16 И встал Ионафан, сын Са
ула, и нрншел к Давиду в лес, 
и укрепил его упованием на 
Бога.
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17 И сказал ему: не бойся; ибо 
не найдет тебя рука отца моего 
Саула, н ты будешь царствовать 
над Израилем, а я буду вторым 
по тебе; и Саул, отец мой, знает 
это.

18 И заключили они между 
собою завет пред лнцем Господа; 
и Давид остался в лесу, а Иона
фан пошел в дом свой.

19 И пришли Зифеи к Саулу в 
Гиву, говоря: вот, Давид скры
вается у нас в неприступных 
местах, в лесу, на холме Гахила, 
что направо от Иесимона.

20 Итак, по желанию души 
твоей, царь, иди; а наше дело 
будет предать его в рукн царя.

21 И сказал им Саул: благо
словенны вы у Господа за то, 
что пожалели о мне.

22 Идите, удостоверьтесь еще, 
разведайте и  высмотрите место 
его, где будет нога его, и  кто 
видел его там; ибо мне говорят, 
что он очень хитр.

23 И высмотрите, и разведайте 
о всех убежищах, в которых он 
скрывается, н возвратитесь ко 
мне с верным известием, н я 
пойду с вами; и если он в этой 
земле, я буду искать его во всех 
тысячах Иудиных.

24 И встали они, и пошли в 
Зиф прежде Саула. Давид же и 
люди его были в пустыне Маои, 
на равнине, направо от Иесимона.

25 И пошел Саул с людьми 
своими искать его. Но Давида из
вестили об этом, и он перешел к 
скале, и оставался в пустыне 
Маои. И услышал Саул, и по
гнался за Давидом в пустыню 
Маои.

26 И шел Саул по одной сто
роне горы, а Давид с людьми сво
ими был на другой стороне горы. 
И когда Давид спешил уйти от 
Саула, а Саул с людьми своими 
шел в обход Давиду и людям его, 
чтобы захватить их,

27 Тогда пришел к Саулу вест
ник, говоря: поснешай и при
ходи; ибо Филистимляне напали 
на землю.

28 И возвратился Саул от пре
следования Давида, и ношел на 
встречу Филистимлянам; посеиу

и назвал это место: Сел а-Гам- 
махлекоф*.

17 1 Цар.1* оа ГЛАВА 24
19 1 Цар. 

26, 1. Ис. 
53, 2.
24 2 Цар. 

22, 19.
25 Иис. 

Н. 15, 55.

Гл. 24
5 1 Цар. 

26, 8.

7 Пс. 7, 
5. Рим. 12, 
20; 13, 5.

Давид щадит Саула 
в пещере Эн-Гадди.

И вышел Давид оттуда, и жид 
в безопасных местах Эн- 

Гадди.
2 Когда Саул возвратился от 

Филистимлян, его известили, го
воря: вот, Давид в пустыне Эн- 
Гаддн.

3 И взял Саул три тысячи от
борных мужей из всего Израиля, 
и ношел искать Давида и лю
дей его по горам, где живут 
серны.

4 И пришел к загону овечьему, 
при дороге; там была пещера, и 
зашел туда Саул для нужды; Да
вид же и люди его сидели в 
глубине пещеры.

5 И говорили Давиду люди его: 
вот день, о котором говорил тебе 
Господь: «вот, Я предам врага 
твоего в руки твои, и сделаешь с 
ним, чтд тебе угодно». Давид 
встал, и тихонько отрезал край 
от верхней одежды Саула.

6 Но после сего больно стало 
сердцу Давида, что он отрезал 
край от одежды Саула.

7 И сказал он людям своим: 
да не попустит мне Господь сде
лать это господину моему, пома
заннику Господню, чтобы нало
жить руку мою на него; ибо он 
помазанник Господень.

8 И удержал Давид людей сво
их сими словами, и не дал 
нм восстать на Саула. А Саул 
встал, и вышел из пещеры на 
дорогу.

9 Потом встал и Давид, я вы
шел из пещеры, и закричал 
вслед Саула, говоря: господин 
мой, царь! Саул оглянулся на
зад, и Давид пал лицеи на землю 
и поклонился ем у .

10 И сказал Давид Саулу: за
чем ты слушаешь речи людей, 
которые говорят: «вот, Давид 
умышляет зло на тебя»?

11 Вот, сегодня видят глаза
* Скала разделений.
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Глава 24, 25 1-я  ЦАРСТВ

твои, что Господь предавал тебя 
ныне в руки мои в пещере; н мне 
говорили, чтоб убить тебя; но я 
пощадил тебя, н сказал: «не под* 
ннму руки моей на господина 
моего; ибо он помазанник Гос
пода».

12 Отец мой! посмотри на край 
одежды твоей в руке моей, я от
резал край одежды твоей, а тебя  
не убил. Узнай и убедись, что 
нет в руке моей зла, ни ковар
ства, н я не согрешил против 
тебя; а ты ищешь души моей, 
чтоб отнять ее.

13 Да рассудит Господь между 
мною н тобою, н да отмстит тебе  
Господь за меня; но ртка моя не  
будет на тебе;

14 Как говорит древняя прит
ча: «от беззаконных исходит 
беззаконней. А моя рука не будет 
на тебе.

15 Против кого вышел царь 
Израильский? За кем ты гоня
ешься? За мертвым нсом, за  
одною блохою.

16 Господь да будет судьею, ■ 
рассудит между мною н тобою. 
Он рассмотрит, разберет дело 
мое, и снасет меня от руки 
твоей.

17 Когда кончил Давид гово
рить слова сии к Саулу, Саул 
сказал: твой ли это голос, сын 
мой Давид? И возвысил Саул 
голос свой, н плакал.

18 И сказал Давиду: ты правее 
меня; ибо ты воздал мне добром, 
а я воздавал тебе злом.

19 Ты показал это сегодня, по
ступив со мною милостиво; когда 
Господь предавал меня в руки 
твои, ты не убил меня.

20 Кто, нашедшн врага своего, 
отпустил бы его в добрый путь? 
Господь воздаст тебе добром за  
то, чтб сделал ты мне сегодня.

21 И теперь я знаю, что ты 
непременно будешь царствовать, 
и царство Израилево будет твердо 
в руке твоей.

22 Итак поклянись мне Гос
подом, что ты не искоренишь по
томства моего носде меня и не 
уничтожишь имени моего в доме 
отца моего.

23 И поклялся Давид Саулу. И

пошел Саул в дом свой, Давид 
же и люди его взошли в место 
укрепленное.

ГЛАВА 25
15 2 Дар. 

16, 0.
18 1 Цар. 

25, 21.
19 2 Цар. 

18, 28.
20 Прлт. 

25, 21-22. 
Рим. 12, 
20.

Смерть Самуила.

И умер Самуил; и собрались все 
Израильтяне, и плакали но 

нем, и погребли его в доме его, 
в Раме. Давид встал и сошел к 
нустыие Фаран.

Давид и Навал.

Гл. 25

1 1 Цар. 
28, 3.

2 Иис. Н.
12, 22:15, 
55. 2 Цар. 
19, 32.

2 Был некто в М аоне, а име
ние его на Кармиде, человек 
очень богатый; у него было три 
тысячи овец и тысяча коз; н был 
он при стрижке овец своих на 
Кармнле.

3 Имя человека того —  Навал, 
а имя жены его —  Авигея; эта 
женщина была весьма умная и 
красивая лнцем, а он —  человек 
жестокий н злой нравом; он был 
из рода Халева.

4 И услышал Давид в пустыне, 
что Навал стрижет овец своих.

5 И послал Давид десять отро
ков, и сказал Давид отрокам: 
взойдите на Кармнл, и нойднте 
к Навалу, и приветствуйте его 
от моего имени.

6 И скажите так: «мир тебе, 
мир дому твоему, мир всему тво
ему.

7 Ныне я услышал, что у тебя 
стригут овец. Вот, пастухи твои 
были с нами, н мы не обижали 
их, и ничего у них не пропало во 
все время их пребывания на 
Кармиле;

8 Спроси слуг твоих, н они 
скажут тебе; итак да найдут от
роки благоволение в глазах тво
их, ибо в добрый день пришли 
мы; дай же рабам твоим н сыну 
твоему Давиду, чтб найдет рука 
твоя».

9 И пошли люди Давидовы, н 
сказали Навалу от имени Давида 
все эти слова, и умолкли.

10 И Навал отвечал слугам 
Давидовым, н сказал: кто такой 
Давид, н кто такой сын Иессеев? 
Ныне стало много рабов, бегаю-
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1-я ЦАРСТВ Глава 25

щих от господ своих;
11 Неужели мне взять хлебы 

мои и воду мою, и мясо, приго
товленное мною для стригущих 
овец у меня, и отдать людям, а  
которых не знаю, откуда они?

12 И пошли назад люди Да» 
вида своим путем, и возврати» 
лись, и пришли и пересказали 
ему все слова сии.

13 Тогда Давид сказал людях 
своим: опояшьтесь каждый мечем 
своим. И все опоясались мечами 
своими, опоясался и сам Давид 
своим мечем, и пошли за Да
видом около четырехсот человек, 
а двести остались при обозе.

14 Авигею ж е, жену Навала, 
известил один из слуг, сказав: 
вот, Давид присылал из пустыни 
послов приветствовать нашего 
господина, но он обошелся с 
ними грубо.

15 А зги люди очень добры к 
нам, не обижали вас, н ничего 
не пропало у нас во все время, 
когда мы ходили с ними, бывши 
в поле.

16 Они были для нас оградою 
и днем и ночью во все время, 
когда мы пасли стада вблизи их.

17 Итак подумай н носмотрн, 
чтд делать; нбо неминуемо угро
жает беда господину нашему и 
всему дому его; а он —  человек 
злой, нельзя говорить с ним.

18 Тогда Авигея поспешно вая
ла двести хлебов, н два меха с  
вином н пять овец приготовлен
ных, н пять мер сушеных вереи, 
и сто связок изюму, н двести 
связок смокв, н навьючила на 
ослов.

19 И сказала слугам своим: 
ступайте впереди меня; вот, я  
пойду за вами. А мужу своему 
Навалу ничего не сказала.

20 Когда же она, сидя на осле, 
спускалась по извилинам горы, 
вот, на встречу ей идет Давид и 
люди его, н она встретилась с

13 Пс. 
44, 4.

1 Цар- ), 12

211 Цар. 
24, 18.

261 Цар. 
20, 3 .

281 Цар. 
18, 17.

29 Пс. б, 
11; 30,21; 
72, 19.

30 2 Цар.
5, 2.

21 И Давид сказал: да, на
прасно я охранял в пустыне все 
имущество этого человека, и ни
чего не пропало из принадлежа
щего ему; он платит мне злом за  
добро.

22 Пусть то и то сделает Бог с 
врагами Давида, н еще больше 
сделает, если до рассвета утрен
него нз всего, чтд принадлежит 
Навалу, я оставлю мочащегося в 
стене.

23 Когда Авигея увидела Да
вида, то носпешнда сойти с осла, 
и пала пред Давидом на лице 
свое,.н поклонилась до земли;

24 И пала к ногам его, и ска
зала: на мне грех, господин мой; 
нозволъ рабе твоей говорить в 
уши твои, и послушай слов рабы 
твоей.

25 Пусть господни мой не об
ращает внимания на этого злого 
человека, на Навала; нбо, каково 
имя его, таков н он. Навал —  
имя его, н безумие его с ним21 *. А 
я, раба твоя, не видела слуг гос
подина моего, которых ты при
сылал.

26 И ныне, господин мой, жив 
Господь н жива душа твоя; Гос
подь не попустит тебе идти на 
пролитие крови, и удержит руку 
твою от мщения; и ныне да 
будут, как Навал, враги твои н 
злоумышляющие против госпо
дина моего.

27 Вот эти дары, которые при
несла раба твоя господину моему, 
чтобы дать их отрокам, служа
щим господину моему.

28 Прости вину рабы твоей; 
Господь непременно устроит гос
подину моему дом твердый; нбо 
войны Господа ведет господин 
мой, н зло не найдется в тебе во 
всю жизнь твою.

29 Если восстанет человек пре
следовать тебя н искать души 
твоей, то душа господина моего 
будет завязана в узде жизни у 
Господа, Бога твоего, а душу 
врагов твоих бросит Он как бы 
пращею.

30 И когда сделает Господь 
господину моему все, чтд говорил 
о тебе доброго, н поставит тебя 
вождем над Израилем,

31 То не будет это сердцу гос- 
ноднна моего огорчением н бес- 
нокойствож, что не пролил на
прасно крови н сберег себя от

* «Ндвал» — бевуыный.
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мщения. И Господь облагоде
тельствует господина моего, и 
вспомнишь рабу твою.

32 И сказал Давид Авигее:
благословен Господь, Бог И з
раилев, Который послал тебя 
ныне на встречу мне. |

33 И благословен разум твой, 
и благословенна ты за то, что ты 
теперь не допустила меня идти 
на пролитие крови и отмстить за 
себя.

34 Н о , —  жив Г осподь, Бог  
Израилев, удержавший меня от 
нанесения зла тебе, —  если бы 
ты не поспешила и не пришла на 
встречу мне, то до рассвета 
утреннего я не оставил бы Н а
валу мочащегося в стене.

35 И принял Давид из рук ее  
то, чтд она принесла ему, и ска
зал ей: иди с миром в дом твой; 
вот, я послушался голоса твоего, 
и почтил лице твое.

36 И пришла Авигея.к Навалу, 
и вот, у пего пир в доме его, как 
пир царский, и сердце Навала 
было весело; он же был очень 
пьян; и не сказала ему ни слова, 
ни большого, ни малого, до утра.

37 Утром ж е, когда Навал от
резвился, жена его рассказала 
ему об этом, и замерло в нем 
сердце его, и стал он, как камень.

38 Дней через десять поразил 
Господь Навала, и он умер.

Авигея становится женою Давида.

39 И услышал Давид, что Н а
вал умер, и сказал: благословен 
Господь, воздавший за посрамле
ние, нанесенное мне Навалом, и 
сохранивший раба Своего от зла; 
Господь обратил злобу Навала на 
его же голову. И послал Давид 
сказать Авигее, что он берет ее  
себе в жену.

40 И пришли слуги Давидовы 
к Авигее иа Кармил, и сказали 
ей так: Давид послал нас к тебе, 
чтобы взять тебя еиу в жену.

41 Она встала, и поклонилась 
лицеи до земли, и сказала: вот, 
раба твоя готова быть служан
кою, чтобы омывать ноги слуг 
господина моего.

42 И собралась Авигея по

сп еш н о, и села на осла, и пять 
[служанок сопровождали ее; и 
I пошла она за послами Давида, и 

15? }1рит'! сделалась его женою.
362 Цар. ,

13, 27. Ахиноама становится женою
391 Цар. 

27, 3. Пс. 
57, 11.

43 Иис. 
Н. 15, 56.

Давида.

43 И Ахиноаму из Изрееля 
взял Давид, и обе они были его 
женами.

44 Саул же отдал дочь свою 
Мелхолу, жену Давидову, Фал- 
тню, сыну Ланша, что из Гал-

ГЛАВА 26

Давид щадит Саула 
во второй раз.

Гл. 26

А .1 А
53, 2.

5 1 Цар. 
14, 50; 17,

' 2 Цар. 
i, 18

П риш ли Знфен к Саулу в Гиву, 
1 1  н сказали: вот, Давид скры
вается у нас на холме Гахнда, 
что направо от Иесимона.

2 И встал Саул, и спустился в 
пустыню Зиф, и с ним три ты
сячи отборных мужей Израиль
ских, чтоб искать Давида в пу
стыне Зиф.

3 И расположился Саул на 
холме Гахнла, что направо от 
Иесимона, при дороге; Давид же 
находился в пустыне и видел, что 
Саул шел за ним в пустыню;

4 И послал Давид соглядатаев 
в узнал, что Саул действительно 
пришел.

5 И встал Давид, н пошел к 
месту, на котором Саул располо
жился станом, и увидел Давид 
место, где спал Саул в  Авенпр, 
сын Ниров, военачальник его. 
Саул же спад в шатре; а народ 
расположился вокруг него.

6 И обратился Давид, и сказал 
Ахимедеху Хеттелнину и Авессе, 
сыну Сарунну, брату Иоава, го
воря: кто нойдет со мною к Саулу 
в стан? И отвечал Авссса: я 
пойду с тобою.

7 И пришел Давид с Авессою к 
людям Сауловым ночью; и вот, 
Саул лежит, снит в шатре, и 
копье его воткнуто в землю у 
изголовья его; Авенир ж е и на
род лежат вокруг него.
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8 Авесса сказал Давиду: пре
дал Бог ныне врага твоего в руки 
твои; итак позволь, я пригвожду 
его копьем к земле одним ударом, 
и не повторю удара.

9 Но Давид сказал Авессе: не 
убивай его; ибо кто, подняв руку 
на помазанника Господня, оста
нется ненаказанным Т

10 И сказал Давид: жив Гос
подь! пусть поразит его Господь, 
или придет день его, н он умрет, 
или пойдет на войну и погибнет; 
меня же да не попустит Господь 
поднять руку мою на помазан
ника Господня.

11 А возьми его копье, которое 
у изголовья его, и сосуд с водою, 
и пойдем к себе.

12 И взял Давид копье н сосуд 
с водою у изголовья Саула, н по
шли они к себе; н никто не 
видел, и никто не знал, и никто 
не проснулся, но все спади; ибо 
сон от Господа напал на них.

13 И перешел Давид на дру
гую сторону, п стал на вершине 
горы вдали; большое расстояние 
было между ними.

14 И воззвал Давид к народу н 
Авениру, сыну Нирову, говоря: 
отвечай, Авенир. И отвечал Аве
нир н сказал: кто ты, что кри
чишь н беспокоишь царя?

15 И сказал Давид Авеипру: не 
муж лн ты, н кто равен тебе в 
Израиле? Для чего же ты не 
б ер еж еш ь  господи н а т в о его , 
царя? Ибо приходил некто нз на
рода, чтобы погубить царя, гос
подина твоего.

16 Н е хорошо ты это делаешь; 
жив Господь! вы достойны смерти 
за то, что не бережете господина 
вашего, помазанника Господня. 
Посмотри, где копье царя н сосуд 
с водою, что были у изголовья 
его?

17 И узнал Саул голос Давида, 
н сказал: твой ли это голос, сын 
мой Давид? И сказал Давид: мой 
голос, госнодин мой царь.

18 И сказал еще: за что гос
подин мой преследует раба сво
его? чтб я сделал? какое зло в 
руке моей?

19 И ныне пусть выслушает 
госнодин мой царь слова раба

7, 5. 
ЮЕккл. 

О, 12.
11 1 Дар. 

20, 23.
15 2 Цар. 

3, 38.
1в2 Цар. 

12, 5.
17 1 Цар. 

24, 17.
18 1 Дар- 

17, 2Э; 20, 
1; 24, 12.

20 1 Цар. 
24, 15.

21 1 Цар. 
24, 18Л1с. 
71, 14.

23 Пс. 
17, 25. 
Прит. 24, 
12. Ос. 4, 
9.

своего: если Господь возбудил 
тебя против меня, то да будет 
это от тебя благовонною жерт? 
вою; если же —  сыны человече
ские, то прокляты они пред Гос
подом; ибо они изгнали меня 
ныне, чтобы не принадлежать 
мне к наследию Господа, говоря: 
«ступай, служи богам чужим».

20 Да не прольется же кровь 
моя на землю пред лицем Гос
пода; ибо царь Израилев вышел 
искать одну блоху, как гоняются 
за куропаткою по горам.

21 И сказал Саул: согрешил я; 
возвратись, сын мой Давид; ибо 
я не буду больше делать тебе 
зла, потому что душа моя была 
доропк ныне в глазах твоих; бе
зумно поступал я, н очень много 
погрешал.

22 И отвечал Давид н сказал: 
вот копье царя; пусть один нз 
отроков придет и возьмет его.

23 И да воздаст Господь каж
дому по правде его и по истине 
его, так как Господь предавал 
тебя в руки мои у но я не захотел

{ поднять руки моей на помазан
ника Господня.

24 И пусть, как драгоценна 
была жизнь твоя ныне в глазах 
моих, так ценится моя жизнь в 
очах Господа, н да избавит меня 
от всякой беды!

25 И сказал Саул Давиду: бла
гословен ты, сын мой Давид: н 
дело сделаешь, н превозмочь 
превозможешь. И пошел Давид 
своим путем, а Саул возвратился 
в свое место.

ГЛАВА 27
Маловерие Давида.

Он идет к Филистимлянам.

Гл. 27

’ 1 ЦаР- 
., Ю

И сказил Давид в сердце своем: 
когда-нибудь попаду я в руки 

Саула, н нет для меня ничего 
лучшего, как убежать в землю 
Фиднстимскую; н отстанет от 
меня Саул, и не будет искать 
меня более по всем пределам И з
раильским, н я спасусь от руки 
его.

2 И встал Давид, и отправился 
сам н шестьсот мужей, бывших с 
ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю 
Гефскому.
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Глава 27, 28 1-я ЦАРСТВ

3 И жил Давид у Аихуса в 
Гефе, сам и люди его, каждый с 
семейством своим, Давид и обе 
жены его —  Ахиноама Изреелн- 
тянка и Авигея, бывшая жена 
Навала, Кармидитянка.

4 И донесли Саулу, что Давид 
убежал в Геф, и не стал он более 
искать его.

5 И сказал Давид Анхусу: если 
я приобрел благоволение в гла
зах твоих, то пусть дано будет 
мне место в одном из малых го
родов, и я буду жить там; для 
чего рабу твоему жить в царском 
городе, вместе с тобою?

6 Тогда дал ему Анхус Секе- 
лаг; посему Секелаг и остался за 
царями Иудейскими доныне.

7 Всего времени, какое прожил 
Давид в стране Филистимской, 
было год и четыре месяца.

8 И выходил Давид с людьми 
своими, и нападал на Гессурян, и 
Гирзеян, и Амаликитян, которые 
издавна населяли эту страну до 
Сура и даже до земли Египет
ской.

9 И о п у с т о ш а л  Д а в и д  ту  
страну, и не оставлял в живых 
ни мужчины, ии женщины, и за
бирал овец и волов, и ослов, и 
верблюдов, и одежду; и возвра
щался, и приходил к Анхусу.

10 И сказал Анхус Давиду: на 
кого пацадали ныне? Давид ска
зал: на полуденную страну Иу
деи, и на полуденную страну 
Иерахмеела, и на полуденную 
страну Кенен.

11 И не оставлял Давид в ж и
вых ни мужчины, ни женщины, 
и не приводил в Геф, говоря: они 
могут донести на нас и сказать: 
«так поступил Давид, и таков 
образ действий его во все время 
пребывания в стране Филнстим- 
ской».

12 И доверился Анхус Давиду, 
говоря: он опротивел народу сво
ему Израилю и будет слугою 
моим вовек.

ГЛАВА 28
Давид среди врагов Израиля.

В то время Филистимляне со
брали войска свои для войны, i 

чтобы воевать с Израилем. И '

сказал Анхус Давиду: да будет 
тебе известно, что ты пойдешо 
со мною в ополчение, ты и люди 
твои.

2 И сказал Давид Анхусу: ныне 
ты узнйешь, чтд сделает раб 
твой. И сказал Анхус Давиду: за 
то я сделаю тебя хранителем 
головы моей на все время.

3 И умер Самуил, н оплаки
вали его все Израильтяне, и по
гребли его в Раме, в городе его. 
Саул же изгнал волшебников и 
гадателей из страны.

4 И собрались Филистимляне, 
н пошли н стали станом в Со- 
наме; собрал и Саул весь народ 
Израильский, и стали станом на 
Гелвуе.

5 И увидел Саул стаи фили- 
стимскнй, и испугался, и крепко 
дрогнуло сердце его.

6 И вопросил Саул Господа; но 
Господь не отвечал ему ни во 
сие, ни чрез урим, ни чрез про
роков.

Саул у  волшебницы.
7 Тогда Саул сказал слугам 

своим: сыщите мне женщину 
волшебницу, и я пойду к ней, и 
спрошу ее. И отвечали ему слуги 
его: здесь в Аэндоре есть ж ен
щина волшебница.

8 И сиял с себя Саул одежды  
свои и надел другие, н пошел 
сам и два человека с ним, и при
шли они к женщине ночью. И 
сказал ей Саул: прошу тебя, по
ворожи мне, и выведи мне, о ком 
я скажу тебе.

9 Но женщина отвечала ему: 
ты знаешь, чтд сделал Саул, как 
выгнал он из страны волшебни
ков и гадателей; для чего же ты 
расставляешь сеть душе моей, иа 
погибель мне?

10 И поклялся ей Саул Гос
подом, говоря: жив Господь! не 
будет тебе беды за это дело.

11 Тогда женщина спросила: 
кого же вывесть тебе? И отве
чал он: Самуила выведи мне.

12 И увидела женщина Са
муила, н громко вскрикнула; и 
обратилась женщина к Саулу, 
говоря: зачем ты обманул меня? 
ты —  Саул.

13 И сказал ей царь: не бойся;

3 1 Цар. 
25, 40; 30, 
5.
в Икс. Н.

15, 31.
1 Цар. 20, 
4.
7 1 Цар. 

29. 3.
8 Иис. Н. 

12, 5; 13, 
17.
9 Втор. 

25, 19.

Гл. 28
1 1 Цар. 

29, 1.
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1-я ЦАРСТВ Глава 28, 29

чтд ты вндншь? И отвечала жен
щина: вижу как бы бога, выхо
дящего из земли.

14 Какой он видом? —  спросил 
у нее Саул. Она сказала: выхо
дит из земли муж престарелый, 
одетый в длинную одежду. Тогда 
узнал Саул, что это Самуил, и 
пал лицем на землю и покло
нился.

15 И сказал Самуил Саулу: 
для чего ты тревожишь меня, 
чтобы я вышел? И отвечал Саул: 
тяжело мне очень; Филистим
ляне воюют против меня, а Бог 
отступил от меня н более не от
вечает мне ни чрез пророков, ни 
во сне; потому я вызвал тебя, 
чтобы ты научил меня, чтд мне 
делать.

16 И сказал Самуил: для чего 
же ты спрашиваешь меня, когда 
Господь отступил от тебя и сде
лался врагом твоим?

17 Господь сделает то, чтд го
ворил чрез меня; отнимет Гос
подь царство нз рук твоих, и от
даст его ближнему твоему, Да- 
виду •

18 Так как ты не послушал 
гласа Господня н не вынолнил 
ярости гнева Его на Амалика, то 
Господь н делает это над тобою 
ныне.

19 И предаст Гссподь Израиля, 
вместе с тобою, в руки Фили
стимлян: завтра ты и сыны твои 
будете со мною; н стан Израиль
ский предаст Господь в руки Фи
листимлян.

20 Тогда Саул вдруг пал всем 
телом своим на землю, ибо сильно 
испугался слов Самуила; притом 
и силы не стало в нем, ибо он не 
ел хлеба весь тот день н всю 
ночь.

21 И подошла женщина та к 
Саулу, и увидела, что он очень 
испугался, н сказала: вот, раба 
твоя послушалась голоса твоего, 
и подвергла жизнь свою опас
ности, и исполнила приказание, 
которое ты дал мне.

22 Теперь прошу, послушайся 
и ты голоса рабы твоей: я пред
ложу тебе кусок хлеба, поешь, н 
будет в тебе креность, когда 
пойдешь в путь.

3 Лев. 
20, 27. 
Втор. 18, 
11.1 Цар. 
26, 1.

4 Икс. Н.
10, 18.
1 Цар. 31, 
1.

в 1 Цар. 
28, 15. 
Ива. 14, 3.

7 Лев. 
20, 27. 
Втор. 18, 
11.

8 1 Пар. 
10, 13.

11 Ис. 8,
19.
15 1 Пар. 

10, 13.
17 1 Цар. 

15, 28.
18 1 Цар. 

13, 13; 15, 
19.

Гл. 29

1 1 Цар- 
28, 1.
3 1 Цар. 

27, 7.
4 1 Пар. 

12, 19.
5 1 Цар. 

18. 7.

23 Но он отказался и сказал: 
не буду есть. И стали уговари
вать его слуги его, а также и 
женщина; и он послушался го
лоса их, и встал с земли и сед  
на ложе.

24 У женщины же был в доме 
откормленный теленок, н она по
спешила заколоть его н, взявши 
муки, замесила н испекла опрес
ноки,

25 И предложила Саулу и слу
гам его, и они поели, и встали, и 
ушли в ту же ночь.

ГЛАВА 29

Бог удерживает Давида 
от войны против Израиля.

И собрали Филистимляне все 
онолчения свои в Афеке; а 

Израильтяне расположились ста
ном у источника, что в Изрееле.

2 Князья Филнстимские шли с 
сотнями и тысячами, Давид же и 
люди его шли позади с Анхусом.

3 И говорили князья Фили- 
стнмские: это чтд за Евреи? 
Аихус отвечал князьям Фили- 
стимским: разве не знаете, что 
это Давид, раб Саула, царя И з
раильского? он при мне уже 
более года, и я не нашел в нем 
ничего худого со времени его при
хода до сего дня.

4 И вознегодовали на него 
князья Филнстимские, и сказали 
ему князья Филнстимские: от
пусти ты этого человека, пусть 
он сидит в своем месте, которое 
ты ему назначил, чтоб он не шел 
с нами на войну и не сделался 
противником нашим на войне. 
Чем он может умилостивить гос
подина своего, как не головами 
сих мужей?

5 Н е тот ли это Давид, кото
рому пели в хороводах, говоря: 
«Саул поразил тысячи, а Давид —  
десятки тысяч»?

6 И призвал Аихус Давида, и 
сказал ему: жив Господь! ты 
честен, и глазам моим приятно 
било бы, чтобы ты выходил н 
входил со мною в онолченнн; ибо 
я не заметил в тебе худого со 
времени прихода твоего ко мне

389



Глава 29» 30 1-я ЦАРСТВ

20. 1 
9 2 Цар. 

14. 17. 
I l l  Цар. 

27, 7.

до сего дня; но в глазах князей' 
ты не хорош. I

7 Итак возвратись теперь, и |
иди с миром, и не раздражай ! _§ l. Чм>- 
князей Филистимскмх.

8 Но Давид сказал Анхусу: 
чтд я сделал, н чтд ты нашел в 
рабе твоем с того времени, как я 
пред лнцем твоим, и до сего дня, 
почему бы мне не идти н не вое
вать с врагами господина моего, 
царя?

9 И отвечал Анхус Давиду: 
будь уверен, что в моих глазах 
ты хорош, как Ангел Божий; но 
князья Филнстнмские сказали:
«пусть он не идет с нами на 
войну».

10 Итак встань утром, ты н 
рабы господина твоего, которые 
пришли с тобою; и встаньте по
утру, н, когда светло будет, 
идите.

11 И встал Давид, сам н люди 
его, чтоб идти утром н возвра
титься в землю Фнлистимскую. А 
Филистимляне пошли на войну в 
Изреель.

ГЛАВА 30

Давид мстит за разрушение 
Секелага.

В третий день после того, как 
Давид и люди его пошли в 

Секелаг, Амаликитяне напали с 
юга на Секелаг, и взяли Секелаг, 
и сожгли его огнем.

2 А женщин и всех, бывших в 
нем, от малого до большого, не 
умертвили, но увели в плен, и 
ушли своим путем.

3 И пришел Давид и люди его 
к городу, и вот, он сожжен огнем, 
а жены их и сыновья их и дочери 
их взяты в плен.

4 И поднял Давид и народ, 
бывший с ним, вопль, и плакали, 
доколе не стало в них силы 
плакать.

5 Взяты были в плен и обе 
жены Давида, Ахнноама Изрее- 
литянка и Авигея, бывшая жена 
Навала, Кармилитяика.

6 Давид сильно был смущен, 
так как народ хотел побить его 

ибо скорбел душею

Гл. 30
5 1 Цар. 

25,42,43.

6 Вит. 
49, 24. 
Исх. 17,4.

7 1 Цар. 
23, 9.

12 Гуд. 
15, 19.

14 2 НДР- 
S. 18.

I весь народ, каждый о сыновьях 
! своих и дочерях своих.

7 Но Давид укрепился наде
ждою на Господа, Бога своего, и 
сказал Давид Авиафару священ
нику, сыну Ахимелехову: прн-

i неси мне ефод. И принес Авиа- 
фар ефод к Давиду.

8 И вопросил Давид Господа, 
говоря: преследовать ли мне это 
полчище, н догоню ли я их? И

, сказано ему: преследуй, дого
нишь и отнимешь.

9 И пошел Давид сам и шесть
сот мужей, бывших с ним; и 
пришли к потоку Восор, и уста-

' лые остановились там.
10 И преследовал Давид сам и 

четыреста человек; двести же 
человек остановились, потому что

, были не в силах перейти поток 
Восорский.

11 И наш ли Е ги п тя н и н а  в 
поле, и привели его к Давиду, и 
дали ему хлеба, н он ел, и на
поили его водою.

12 И дали ему часть связки 
смокв и две связки изюму, и он 
ел и укрепился; ибо он не ел 
хлеба и не пил воды три дня и 
три ночи.

13 И сказал ему Давид: чей ты 
и откуда ты? И сказал он: я —  
отрок Египтянин, раб одного 
Амаликитяиина, и бросил меня 
господин мой, ибо уже три дня, 
как я заболел.

14 Мы вторгались в полуден
ную часть Керети и в область 
Иудину и в полуденную часть 
Халева, а Секелаг сожгли огнем.

15 И сказал ему Давид: дове
дешь ли меня до этого полчища? 
И сказал он: поклянись мне Бо
гом, что ты не умертвишь меня 
н не предашь меня в руки гос
подина моего, н я доведу тебя 
до этого полчища.

16 И он повел его; и вот, 
| Амаликитяне t рассыпавшись по

всей той стране, едят и пьют и 
празднуют по причине великой 
добычи, которую они взяли из 
земли Филистимской и из земли 
Иудейской.

17 И поражал их Давид от су- 
мерок до вечера другого дня, н 
никто из них не спасся, кроме че-
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1-я  ЦАРСТВ Глава 30 ,31

тырехсот юношей, которые сели 
на верблюдов н убежали.

18 И отнял Давид все, чтд 
взяли Амаликитяне, и обеих жен  
своих отнял Давид.

19 И не пропало у них ничего, 
ни малого, ни большого, ни из 
сыновей, ни из дочерей, ни из 
добычи, ни из всего, чтд Амали
китяне взяли у них; все возвра
тил Давид.

20 И взял весь мелкий и круп
ный скот, и гнали его перед 
своим скотом, н говорили: это —  
добыча Давида.

21 И пришел Давид к тем двум 
стам человек, которые не были в 
силах идти за ним, и которых он 
оставил у потока Восор, и вышли 
они на встречу Давиду и на 
встречу людям, бывшим с ним. И  
подошел Давид к этим людям, и 
приветствовал их.

22 Тогда злые и негодные из 
людей, ходивших с Давидом, 
стали говорить: за то, что они не 
ходили с нами, не дадим им из 
добычи, которую мы отняли; 
пусть каждый возьмет только 
свою жену и детей, и идет.

23 Но Давид сказал: не де
лайте так, братья мои, после 
того, как Господь дал нам это, и 
сохранил нас, и предал в руки 
наши полчище, приходившее про
тив нас.

24 И кто послушает вас в этом 
деле? Какова часть ходившим 
на войну, такова часть должна 
быть и оставшимся при обозе; 
на всех должно разделить.

25 Так было с этого времени и 
после; —  и поставил он это в за
кон и в правило для Израиля до 
сего дня.

26 И пришел Давид в Секелаг, 
и послал из добычи к старей
шинам Иудиным, друзьям своим, 
говоря: «вот вам подарок из до-

24 Числ. 
31, 27. 
Иис. Н. 
22, 8.

26 2 Цар. 
1 , 1 .

27 Иис.
| Н. 15, 58.

28 Втор. 
! 3, 12.

II
I Гл. 31
: 1 1 Пар. 
10, 1.
2 1 Цар. 

14, 49.
. 6 1 Цар. 
,28. 19.

1 Пар. 10, 
6 .

' 7 1 Пар. 
10. 7.
10 2 Цар. 

21 , 12.

|бычи, взятой у врагов Господ- 
!н и х » ,—

27 Тем, которые в Вефиле, и в 
I Рамофе южном, и в Иаттире,

28 И в Ароире, и в Шнфмофе, 
I и в Естемоа,

29 И в Рахале, и в городах 
Иерахмеедьских и в городах К е- 
неНеких,

30 И в Хорме, и в Хорашане, и 
в Атахе,

31 И в Хевроне, и во всех 
местах, где ходил Давид сам и 
люди его.

ГЛАВА 31

Смерть Саула.

Филистимляне же воевали с И з
раильтянами, и побежали 

мужи Израильские от Филистим
лян, и пали пораженные на горе 
Гелвуе.

2 И догнали Ф илистимляне 
Саула и сыновей его, и убили 
Филистимляне Ионафана и Амн- 
надава и Малхисуа, сыновей 
Саула.

3 И битва против Саула сде
лалась жестокая, и стрелкй из 
луков поражали его, и он очень 
изранен был стрелками.

4 И сказал Саул оруженосцу 
своему: обнажи твой меч, и за 
коли меня им, чтобы не пришли 
эти иеобрезаниые, и не убили 
меня, и не издевались надо мною. 
Но оруженосец не хотел; ибо 
очень боялся. Тогда Саул взял 
меч свой, и пал на него.

5 Оруженосец его, увидев, что 
Саул умер, и сам пал на свой 
меч, и умер с ним.

6 Так умер в тот день Саул, 
и три сына его, и оруженосец 
его, а также и все люди его 
вместе.

7 И зраильтяне, живш ие на

31:3. Сравните со 2 Цар. 1:10; 21:12. Порядок таков: 1) Саул потерпел 
поражение, он смертельно ранен филистимлянами. 2) Чтобы избежать агонии 
или издевательств врага, Саул кончает жизнь самоубийством: падает на собствен
ный меч. То же самое делает его оруженосец. 3) Саулу, однако, не удалось себя 
умертвить: опираясь на копье, он поднялся и попросил амаликитянина при
кончить его, что тот и сделал.
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Глава 31 1-я ЦАРСТВ

стороне долины н за Иорданом, 
видя, что люди Израильские по
бежали и что умер Саул и сы
новья его, оставили города свои 
и бежали, а Филистимляне при
шли и засели в них.

8 На другой день Филистим
ляне пришли грабить убитых, и 
нашли Саула и трех сыновей его, 
падших на горе Гелвуйской.

9 И отсекли ему голову, и 
сняли с него оружие и послали 
по всей земле Филистимской, 
чтобы возвестить о сем в ка
пищах идолов своих и народу.

10 И ноложили оружие его в 
капище Астарты, а тело его по
весили на стене Беф-сана.

11 И услышали жители На
виса Галаадского о том, как по
ступили Филистимляне с Саулом,

12 И поднялись все люди силь- 
| иые, и шли всю ночь, и взяли 
тело Саула и тела сыновей его 
со стены Беф-сана, и пришли 
в Навис, и сожгли их там.

13 И взяли кости их, и по
гребли под дубом в Нависе, и 
постились семь дней.

12 2 Цар. 
2, 4.
13 2 Цар. 

21 . 12.
1 Нар. Ю. 
12.

11 2 Цар. 
2, 4.
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ВТОРАЯ КНИГА

ЦАР СТВ*
Если Первая книга Царств показывает человеческую слабость в лице Илия, 

Саула и даже Самуила, то во Второй книге Царств мы видим восстановление 
порядка, последовавшего в результате воцарения помазанника Божиего царя 
Давида. Книга также рассказывает об установлении политического центра 
Израиля в Иерусалиме (2 Цар. 5:6-1 2), и религиозного центра в Сионе (2 Цар. 
5:7; 6:1-17). После установления порядка, Иегова заключил Свой завет с Давидом 
(7:8-17), который содержал все истины, касающиеся царства. В своих „последних 
словах” Давид описывает будущее тысячелетнее царство (23:1-7).

Книга делится на четыре части: 1. От смерти Саула до помазания Давида над 
Иудой в Хевроне, 1:1-27. 2. От помазания в Хевроне до утверждения царства 
Давида над воссоединенным Израилем, 2:1-5:25. 3. От захвата Иерусалима до 
восстания Авессалома, 6:1-14:33. 4. От восстания Авессалома до покупки места 
для построения храма, 15:1-24:25.

ГЛАВА 1

Давид узнает о смерти Саула.

По смерти Саула, когда Давид 
возвратился от поражения 

Амаликитян и пробыл в Секелаге 
два дня,

2 Вот, на третий день прихо 
дит человек из стана Саулова; 
одежда на нем разодрана и прах 
на голове его. Пришедши к Да
виду, он пал на землю и покло
нился ему.

3 И сказал ему Давид: откуда 
ты пришел? И сказал тот: я убе
жал из стана Израильского.

4 И сказал ему Давид: что 
произошло? расскажи мне. И тот 
сказал: народ побежал со сраже
ния, и множество из народа пало 
и умерло, и умерли и Саул и сын 
его Ионафан.

5 И сказал Давид отроку, рас
сказывавшему ему: как ты зна
ешь, что Саул и сын его Ионафан 
умерли?

б И сказал отрок, рассказывав
ший ему: я случайно пришел на 
гору Гелвуйскую, и вот, Саул 
пал на свое копье, колесницы же 
и всадники настигали его.

7 Тогда он оглянулся назад н, 
увидев меня, позвал меня.

Гл. 1
1 1 Цар. 

27. б; 30. 
17.
2 Быт. 

37. 34.
1 Цар. 4, 
12. Иов. 2. 
12.
4 2 Цар. 

1, 10.

11 1 Цар. 
4. 12 
2 Цар. 3. 
31.
14 1 Цар. 

10. 1 ; 24. 
7. 11с. ИМ. 
13.
15 2 Пар. 

4, 10. 12.

8 И я сказал: вот я. Он сказал 
мне: кто ты? И я сказал ему: 
я —  Амаликитяиин.

9 Тогда он сказал мне: подойди 
ко мне, и убей меня; ибо тоска 
смертная объяла меня, душа моя 
все еще во мне.

10 И я подошел к нему н убил 
его, ибо знал, что он не будет 
жив после своего падения; и ваял 
я венец, бывший на голове его, 
и запястье, бывшее на руке его, 
н принес их к господину моему 
сюда.

11 Тогда схватил Давид оде
жды свои, и разодрал нх, также 
и все люди, бывшие с ним.

12 И рыдали и плакали, и по
стились до вечера о Сауле, и о 
сыне его Ионафане, и о народе 
Господнем, н о доме Израилевом, 
что пали они от меча.

13 И сказал Давид отроку, рас
сказывавшему ему: откуда ты? 
И сказал он: я — сын пришельца, 
Амаликитянииа.

14 Тогда Давид сказал ему: как 
не побоялся ты поднять руку, 
чтоб убить помазанника Гос
подня?

15 И призвал Давид одного из
отроков, и сказал ему: подойди, 
убей его. И тот убил его, и он 
умер. __________ ____
* V Енрсс*м: «Вторал Самуила».
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Глава 1, 2 2-я  ЦАРСТВ

16 И сказал к веку Давид: 
кровь твоя на голове твоей; ибо 
твои уста свидетельствовали на 
тебя, когда ты говорил: «я убил 
помазанника Господня».

Давид оплакивает смерть 
Саула и Ионафана.

17 И оплакал Давид Саула и 
сына его Ионафана сею пла
чевною иеснию;

18 И повелел научить сынов 
Иудиных луку, как написано в 
книге праведного, и сказал:

19 Краса твоя, о, Израиль, по
ражена иа высотах твоих! как 
пали сильные!

20 Не рассказывайте в Гефе, 
не возвещайте иа улицах Аска- 
лоиа, чтобы не радовались дочери 
Филистимлян, чтобы не торже
ствовали дочери необрезанных.

21 Горы Гелвуйские! Да не 
сойдет ии роса, ни дождь на вас, 
и да не будет >ш вас полей с 
плодами; ибо там повержен щит 
сильных, щит Саула, как бы не 
был он помазан елеем.

22 Без крови раненых, без тука 
сильных лук Ионафана не воз
вращался назад, и меч Саула не 
возвращался даром.

23 Саул и Ионафан, любезные 
и согласные в жизни своей, не 
разлучились и в смерти своей; 
быстрее орлов, сильнее львов 
они были.

24 Д о ч е р и  И з р а и л ь с к и е !  
Плачьте о Сауле, который одевал 
вас в багряницу с украшениями и 
доставлял на одежды ваши золо
тые уборы.

25 Как пали сильные иа брани! 
Сражен Ионафан на высотах тво
их.

26 Скорблю о тебе, брат мой 
Ионафан: ты был очень дорог 
для меня; любовь твоя была для 
меня превыше любви женской.

27 Как пали сильные, погибло 
оружие бранное!

ГЛАВА 2

Давид принят как царь Иудейский.

После сего Давид вопросил Гос
пода, говоря: идти ли мне в

18 1>ыт. 
40, 8. Пне. 
Н. 10, 13.
20 Гуд. 

11,34: 14, 
10. 1 Цар.
17, 23
21 1 Цар. 

31. 1.
22 1 Цар- 

14. 6.
26 1 Цар-

18, 1.
2 Цар. 9,

какой-либо из городов Иудиных? 
И сказал ему Господь: иди. И 
сказал Давид: куда идти? И ска
зал Он: в Хеврон.

2 И пошел туда Давид и обе 
жены его, Ахииоама Изреели- 
тяика и Авигея, бывшая жена Н а
вала, Кармилитянка.

3 И людей, бывших с ним, 
привел Давид, каждого с семей
ством его, и поселились в городе 
Хевроне.

4 И пришли мужи Иудины, и 
помазали там Давида иа царство 
над домом Иудиным. И донесли 
Давиду, что жители Иависа Га
лаадского погребли Саула.

Гл. 2

1 1 Цар.
23, 2; 30, 
7-8.

! 1 Цар. 
>, 42

4 1 Цар. 
31, 11.

; 1 Цар. 
►, 13

8 1 Цар- 
14,50; 17, 
55.

9 Числ. 
32, 40. 
Иис. Н. 
19, 18.

11 2 Цар- 
5. 5.

Слово Давида к мужам 
Иависа Галаадского.

5 И отправил Давид послов к 
. жителям Иависа Галаадского,

сказать им: благословенны вы у 
, Господа за то, что оказали эту 

милость господину своему Саулу 
и погребли его.

6 И ныне да воздаст вам Гос- 
| подь милостию и истиною; и я 
! сделаю вам благодеяние за то, 
i что вы это сделали.

7 Ныне да укрепятся руки ва- 
' ши, и будьте мужественны; ибо

господин ваш Саул умер, а меня 
' помазал дом Иудин царем над 

собою.

Авенир воцаряет Иевосфея над 
одиннадцатью коленами.

8 Но Авенир, рыи Ниров, на
чальник войска Саулова, взял 
Иевосфея, сына Саулова, и при
вел его в Маханаим,

9 И воцарил его над Галаадом, 
Ъ Ашу ром, и Изреелем, и Ефре
мом, и Вениамином, и над всем 
Израилем.

10 Сорок лет было Иевосфею, 
сыну Саулову, когда он воца
рился над Израилем, и царство
вал два года. Только дом Иудин 
остался с Давидом.

11 Всего времени, в которое 
Давид царствовал в Хевроне над 
домом Иудиным, было семь лет и 
шесть месяцев.
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Глава 2, 32-я  ЦАРСТВ

12 И вышел Авенир, сын Н и
ро в, ■ слуги Иевосфея, сына 
Саулова, нз Мах&наима в Гаваои.

13 Вышел и Иоав, сын Сару и, 
со слугами Давида, и встретились 
у Гаваоиского пруда, и засели те 
на одной стороне пруда, а эти на 
другой стороне пруда.

14 И сказал Авенир Иоаву: 
пусть встанут юноши и поиграют 
пред нами. И сказал Иоав: пусть 
встанут.

15 И встали и пошли числом 
двенадцать Вениамитяи со сто
роны Иевосфея, сына Саулова, и 
двенадцать из слуг Давидовых.

16 Они схватили друг друга за 
голову, вонзили меч одни другому 
в бок, и пали вместе. И было на
звано это место Хелкаф-Хаццу- 
рим, что в Гаваоие.

17 И произошло в тот день 
жесточайшее сражение, и Аве
нир с людьми Израильскими был 
поражен слугами Давида.

18 И были там три сына Са- 
руи: Иоав, и Авесса, и Асаил. 
Асаил же был легок на ноги, как 
серна в поле.

19 И погнался Асаил за Аве
ниром и преследовал его, не 
уклоняясь ни направо, ни налево 
от следов Авенира.

20 И оглянулся Авенир назад и 
сказал: ты ли это, Асаил? Тот 
сказал: я.

21 И сказал ему Авенир: укло
нись направо или налево, и вы
бери себе одного из отроков, 
и возьми себе его вооружение. 
Но Асаил не захотел отстать от 
него.

22 И повторил Авенир ещ е, го
воря Асаилу: отстань от меня, 
чтоб я не поверг тебя на землю; 
тогда с каким лицеи явлюсь я с  
Иоаву, брату твоему?

23 Но тот не захотел отстать. 
Т огда А венир , п оворотивш и  
копье, поразил его в живот; 
копье прошло насквозь его, и он 
упал там ж е, и умер на месте. 
Все, проходившие чрез то место, 
где пал и умер Асаил, останавли
вались.

24 И преследовали Иоав и 
Авесса Авенира. Солнце уже за 
шло, когда они пришли к холму

[ Амма, что против Гиаха, на до- 
I роге к пустыне Гаваоиской.

25. И собрались Вениамитяие 
вокруг Авенира и составили одно 
ополчение, и стали на вершине 

12ПмС. , О Д Н О Г О  холма.
21, 17 ' ! 26 И воззвал Авенир к Иоаву,

: и сказал: вечно ли будет пожи- 
13 Иер. рать меч? Или ты не знаешь, что 

41. 12 . последствия будут горестные? И 
18 1 Пар. доколе ты не скажешь людям, 

2; 1в* чтобы они перестали преследо- 
3 27 rk p’! вать братьев своих?

I 27 И сказал Иоав: жив Бог!
; если бы ты не говорил иначе, то 
еще утром перестали бы люди 
преследовать братьев своих.

28 И затрубил Иоав трубою, и 
остановился весь народ и не пре
следовали более Израильтян; 
сражение прекратилось.

28 2 Па 29 Авенир же и люди его шли 
18 , l e T -  равниною  всю ту ночь, и перешли 

Иордан, и прошли весь Битрои, 
и пришли в Махаиаим.

30 И возвратился Иоав от пре- 
; следования Авенира, и собрал

весь народ, и не доставало из 
слуг Давидовых девятнадцати че- 

I ловек кроме Асаила.
31 Слуги же Давидовы пора- 

; зили Вениамитяи и людей Аве- 
; нировых; пало их триста шесть

десят человек.
! 32 И ваяли Асаила, и похо-
| роиили его в гробе отца его, что 
I в Вифлееме. Иоав же с людьми 
; своими шел всю ночь, и на рас

свете прибыл в Хеврон.

ГЛАВА 3

Гл 3 1 1Л бы л а п р о д о л ж и т е л ь н а я  
1 **  распря между домом Сауло-

1 2 Цар. вым и домом Давидовым. Давид 
5* 10- все более и более усиливался, а
2 1 Пар. I дом Саулов более и более осла-

3* ! бевал.

Семья Давида в Хевроне.
(1 Пар. 3:1-4).

| 2 И родились у Давида сы
новья в Хевроне. Первенец его 
был Амиои от Ахииоамы Из- 

I реелитяики;
I 3 А второй сын его —  Далуиа 
I от Авигеи, бывшей жены Навала,

3 1 Пар.! 
3, 1, 2. I

I

395



Глава 3. 2-я  ЦАРСТВ

Кармилитянки; третий —  Авес
салом, сын Маахи, дочери Фал- 
мая, царя Гессурского;

4 Ч етвер ты й  — А дои ня , сын  
Аггифы; пятый —  Сафатия, сын 
Авиталы;

5 Ш е с т о й  —  И е ф е р а а м  о т  
Эглы, жены Давидовой. Они ро
дились у Давида в Хевроне.

6 Когда была распря между 
домом Саула и домом Давида, то 
Авенир поддерживал дом Саула.

Авенир на стороне Давида.

7 У Саула была наложница, 
по имени Рицпа, дочь Айя. И 
сказал Иевосфей Авениру: зачем 
ты вошел к наложнице отца мо
его?

8 Авенир же сильно разгне
вался на слова Иевосфея, и ска
зал: разве я —  собачья голова? 
Я против Иуды оказал ныне ми
лость дому Саула, отца твоего, 
братьям его и друзьям его, и не 
предал тебя в руки Давида, а ты 
взыскиваешь ныне на мне грех 
из-за женщины.

9 Тб и тб пусть сделает Бог 
Авениру, и ещ е больше сделает 
ему! Как клялся Господь Давиду, 
так и сделаю ему:

10 Отниму царство от дома 
Саулова, и поставлю престол Да
вида над Израилем и над Иудою, 
от Дана до Вирсавии.

11 И не мог Иевосфей возра
зить Авениру; ибо боялся его.

12 И послал Авенир от себя 
послов к Давиду, сказать: чья 
эта земля? И ещ е сказать: за 
ключи союз со мною, и рука моя 
будет с тобою, чтобы обратить к 
тебе весь народ Израильский.

13 И сказал Давид: хорошо, я 
заключу союз с тобою, только 
прошу тебя об одном. Именно: 
ты не увидишь лица моего, если 
не приведешь с собою Мелхолы, 
дочери Саула, когда придешь 
увидеться со мною.

14 И отправил Давид послов к 
Иевосфею, сыну Саулову, ска
зать: отдай жену мою Мелхолу, 
которую я получил за сто краеоб- 
резаний Филистимских.

15 И послал Иевосфей, и взял

4 3 Цар. 
1, 5.
5 1 Пар. 

3 , 3 .
7 2 Дар- 

21, 8.
8 1 Пар. 

24. 15.
2 Пар. 9, 
8; 16, 9. 
10 Суд. 

20, 1.
1 Пар- 3. 
20. 2 Цар-
17, 11.
14 1 Цар.

18. 27.

15 1 Цар- 
25, 44.

18 2 Цар. 
5. 2.

19 1 Пар. 
12, 2J.

22 2 Цар. 
4, 1.
25 2 Цар. 

10, 3.

ее от мужа, от Фалтия, сына 
Лаишева.

16 Пошел с нею и муж ее , и с 
плачем провожал ее до Бахурима: 
ио Авенир сказал ему: ступай на
зад. И он возвратился.

17 И обратился Авенир к ста
рейшинам Израильским, говоря: 
и вчера и третьего дня вы ж е
лали, чтобы Давид был царем 
над вами.

18 Теперь сделайте это: ибо 
Господь сказал Давиду: «рукою 
раба М оего Давида Я спасу на
род Мой, Израиля, от руки Фи
листимлян и от руки всех врагов 
его».

19 То ж е говорил Авенир и 
Вениамитянам. И пошел Авенир 
в Хеврон, чтобы пересказать Да
виду все, чего желали Израиль и 
весь дом Вениаминов.

20 И пришел Авенир к Давиду 
в Хеврон и с ним двадцать чело
век, и сделал Давид пир для 
Авенира и людей, бывших с ним.

21 И сказал Авенир Давиду: я 
встану и пойду, и соберу к гос
подину моему царю весь народ 
Израильский; и они вступят в 
завет с тобою, и будешь царство
вать над всеми, как желает душа 
твоя. И отпустил Давид Авенира, 
и он ушел с миром.

22 И вот, слуги Давидовы с 
Иоавом пришли из похода, и 
принесли с собою много добычи; 
но Авенира уже не было с Да
видом в Хевроне; ибо Давид от
пустил его, и ои ушел с миром.

23 Когда Иоав и все войско, 
ходившее с ним, пришли, то 
Иоаву рассказали: приходил Аве
нир, сын Ниров, к царю, и 
тот отпустил его, и ои ушел с 
миром.

24 И пришел Иоав к царю, и 
сказал: чтб ты сделал? Вот, при
ходил к тебе Авенир; зачем ты 
отпустил его, и ои ушел?

25 Ты знаешь Авенира, сына 
Нирова; ои приходил обмануть 
тебя, узнать выход твой и вход 
твой, и разведать все, чтб ты 
делаешь.

26 И вышел Иоав от Давида, и 
послал гонцов вслед за Авени
ром; и возвратили они его от
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колодезя Сира, без ведома Да
вида.

27 2 Цар. 
2. 23; 20, 
10. 3 Цар. 
2, 5, 32.
29 Лев. 

15. 2.
3 Цар. 2, 
33. 4 Цар. 
5, 27.
30 2 Цар. 

2, 23.
3 Цар. 2, 
5.
31 Иоил. 

2, 13.
35 2 Цар. 

19, 13.

38 1 Цар.
26, 15.

39 3 Пар- 
2, 32. Пс. 
61, 13.

Гл. 4
1 Ие. 13. 

7. Иер. 50, 
43.

2 Пис. Н. 
18, 25.
3 1 Цар. 

31. 7.
4 1 Цар. 

29. 11.
2 Цар. 9,

Иоав убивает Авенира.

27 Когда Авенир возвратился в 
Хеврон, то Иоав отвел его внутрь 
ворот, как будто для того, чтобы 
поговорить с ним тайно, и там 
поразил его в живот. И умер 
Авенир за кровь Асаила, брата 
Иоавова.

28 И услышал после Давид об 
этом, и сказал: невинен я и цар
ство мое вовек пред Господом в 
крови Авенира, сына Нирова.

29 Пусть падет она на голову 
Иоава и на весь дом отца его; 
пусть никогда не остается дом 
Иоава без семеноточивого, или 
прокаженного, иди опирающегося 
на посох, или падающего от 
меча, илн нуждающегося в хлебе.

30 Иоав же н брат его Авесса 
убили Авенира за то, что он 
умертвил брата их Асаила в сра
жении у Гаваона.

31 И сказал Давид Иоаву и 
всем людям, бывшим с ним: 
раздерите одежды ваши, и одень
тесь во вретища, и плачьте над 
Авениром. И царь Давид шел за 
гробом его.

32 Когда погребали Авенира в 
Хевроне, то царь громко плавал 
над гробом Авенира; плакал и 
весь народ.

33 И о ил акал царь Авенира, 
говоря: сиертию ли подлого уми
рать Авениру 7

34 Руки твои ие былщ связаны, 
и ноги твои ие в оковах, и ты 
пал, как падают от разбойников.
И весь народ стал ещ е более 
плакать над ним.

35 И пришел весь народ пред
ложить Давиду хлеба, когда еще 
продолжался день; но Давид по 
клялся, говоря: тЬ и тб пусть 
сделает со мною Бог, я еще
больше сделает, если я до з а __
хождения солнца вкушу хлеба з. i и»р 
или чего-нибудь.

36 И весь народ узнал это, и 2 8 . P’ 
понравилось ему это, как и все, 
чтб делал царь, нравилось всему 
народу.

37 И узнал весь народ и весь

Израиль в тот день, что ие от 
царя произошло умерщвление 
Авенира, сына Нирова.

38 И сказал царь слугам своим: 
знаете ли, что вождь и великий 
муж над в этот день в Израиле?

39 Я теперь ещ е слаб, хотя и 
помазан на царство, а эти люди, 
сыновья Саруи, сильнее меня; 
пусть же воздаст Господь делаю
щему злое но злобе его!

ГЛАВА 4

Убийство Иевосфея.

И услышал Иевосфей, сын Сау
лов, что умер Авенир в 

Хевроне, и опустились руки его, 
и весь Израиль смутился.
2 У Иевосфея, сына Саулова, 

два было предводителя войска; 
имя одного —  Баана, и имя дру
гого —  Рихав, сыновья Ремжона 
Беерофяиина, из потомков Вениа
миновых; ибо и Беероф при
числялся к Вениамину.

3 И убежали Беерофяие в Гиф- 
фаим, и остались там пришель
цами до сего дня.

4 У Ионафана, сына Саулова, 
был сын хромой. Пять лет было 
ему, когда пришло- известие о 
Сауле и Ионафане из Изрееля, и 
нянька, взяв его, побежала. И 
когда она бежала поспешно, то 
он упал, и сделался хромым. Имя 
его Мемфивосфей.

5 И пошли сыны Реммона Б ее
рофяиина, Рихав и Баана, и при
шли в самый жар дня к дому 
Иевосфея; а он спал на постели 
в полдень.

6 Рихав и Баана, брат его, во
шли внутрь дома» как бы для 
того, чтобы взять пшеницы; и 
поразили его в живот, и убежали.

7 Когда они вошли в дом, 
Иевосфей лежал на постели сво
ей, в спальной комнате своей; и 
они поразили его, и умертвили 
его, и отрубили голову его, и 
взяли голову его с собою, и шли 
пустынною дорогою всю ночь.

8 И принесли голову Иевосфея 
к Давиду в Хеврон, и сказали 
царю: вот голова Иевосфея, сына 
Саула, врага твоего, который
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■скал души твоей; ныне Господь 
отмстил за господина моего, царя, 
Саулу и потомству его.

9 И отвечал Давид Рихаву и 
Баане, брату его, сыновьям Рем- 
мона Беерофяиина, и сказал им: 
жив Господь, избавивший душу 
мою от всякой скорби!

10 Если того, кто принес мне 
известие, сказав: «вот, умер 
Саул», и кто считал себя радост
ным вестником, я схватил и убил 
его в Секелаге, вместо того, 
чтобы дать ему награду;

11 То теперь, когда негодные 
люди убили человека невинного в 
его доме на постели его, неужели 
я не взыщу крови его от руки 
вашей и не истреблю вас с 
земли?

12 И приказал Давид слугам, и 
убили их, и отрубили им руки и 
ноги, и повесили их над прудом 
в Хевроне. А голову Иевосфея 
взяли, и погребли во гробе Аве
нира, в Хевроне.

ГЛАВА 5

Давид становится царем всего 
Израильского народа.

(1 Пар. 11:1-3).

И пришли все колена Израиле
вы к Давиду в Хеврон, и ска

зали: вот, мы —  кости твои и 
плоть твоя.

2 Еще вчера и третьего дня, 
когда Саул царствовал над нами, 
ты выводил и вводил Израиля. И 
сказал Господь т еб е: «ты будешь 
пасти народ Мой, Израиля, и ты 
будешь вождем Израиля».

3 И пришли все старейшины 
Израиля к царю в Хеврон, и за 
ключил с ними царь Давид завет 
в Хевроне пред Господом; и по
мазали Давида в царя над И з
раилем.

4 Тридцать лет было Давиду, 
когда он воцарился; царствовал 
сорок лет,

5 В Хевроне царствовал над 
Иудою семь лет и шесть месяцев, 
и в Иерусалиме царствовал три
дцать три года над всем Израилем 
и Иудою.

9 Быт. 
48, 16.

10 2 Цар. 
1. 4.
12 2 Цар. 

1, 15; 3, 
32.

Гл. 5

1 1 Пар. 
11, 1.
2 1 Цар. 

18, 16 ; 25. 
30.

1 Пар. 
11 , 3 .

4  3 Цар. 
2 , 11.

5 2 Цар. 
2 . 11.

6 Иис. Н. 
15, 63. 
Суд. 19,
10. 1 Пар.
11, 4.

7 3 Цар. 
2 . 10.

8 Иис. Н.

Иерусалим — столица 
объединенного царства.

6 И пошел царь и люди его на 
Иерусалим против Иевусеев, жи
телей той страны; но они гово
рили Давиду: «ты не войдешь 
сюда; тебя отгонят слепые и хро
мые», —  это значило: «не войдет 
сюда Давид».

7 Н о Д авид в зя л  к р епость  
Сион: это —  город Давидов.

8 И сказал Давид в тот день:
| всякий, убивая Иевусеев, пусть 
I поражает копьем и хромых и 
1 слепых, ненавидящих душу Да

вида. Посему и говорится: слепой 
и хромой не войдет в дом Гос
подень.

9 И поселился Давид в кре
пости, и назвал ее городом Дави
довым, и обстроил кругом от 
Милло и внутри.

10 И преуспевал Давид и воз
вышался, и Господь Бог Саваоф 
был с ним.

11 И прислал Хирам, царь Тир
ский, послов к Давиду и кедровые 
деревья и плотников и камен
щиков, и они построили дом 
Давиду.

12 И уразумел Давид, что Гос
подь утвердил его царем над 
Израилем и что возвысил цар
ство его ради народа Своего, 
Израиля.

Дети Давида. (2 Цар. 3:2-5).
15, 63.
1 Пар. 11, 
6.

9 3 Цар. 
9, 15.
1 Пар. 11, 
8.

111 Пар. 
14, 1.
121 Пар. 

14. 2. Пс. 
29, 2.

14 1 Пар. 
3, 5. Лук. 
3, 31.

16 1 Пар.

13 И взял Давид ещ е налож
ниц и жен из Иерусалима, после 
того, как пришел из Хеврона.

14 И родились ещ е у Давида 
сыновья и дочери. И вот имена 
родившихся у него в Иеруса
лиме: Самус, и Совав, и Нафан, 
и Соломон,

15 И Евеар, и Елнсуа, и Нафек, 
и Иафна,

16 И Елисама, и Елидае, и 
Елифалеф.

Война с Филистимлянами.
(1 Пар. 14:8-17).

14, /.
17 1 Пар. 

14. 8.
18 Иис. 

Н. 15, 8.

17 Когда Филистимляне услы
шали, что Давида иомазали на 
царство над Израилем, то под
нялись все Филистимляне искать 
Давида. И услышал Давид, и по
шел в крепость.
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(События происходят в то же 
время, что описано во 2 Цар. 23:

13-17; 1 Пар. 11:15-19; 12:8-15).

18 А Филистимляне пришли, и 
расположились в долине Рефаим.

19 И вопросил Давид Господа, 
говоря: идти ли мне против Фи
листимлян? предашь ли их в руки 
мои? И сказал Господь Давиду: 
иди; ибо Я предам Филистимлян 
в руки твои.

20 И пошел Давид в Ваал- 
Перацим, и поразил их там, и 
сказал Давид: Господь разнес 
врагов моих предо мною, как раз
носит вода. Посему и месту тому 
дано имя Ваал-Перацим.

21 И оставили там Филистим
ляне истуканов своих, а Давид с 
людьми своими взял их.

22 И пришли опять Филистим
ляне, и расположились в долине 
Рефаим.

23 И вопросил Давид Господа, 
и Он отвечал ему: не выходи на 
встречу им, а зайди им с тылу, и 
иди к ним со стороны тутовой 
рощи.

24 И когда услышишь шум как 
бы идущего по вершинам туто
вых дерев, то двинься; ибо тогда
пошел Господь пред тобою, чтобы 
поразить войско Филистимское.

25 И сделал Давид', как по
велел ему Господь, и поразил 
Филистимлян от Гаваи до Газера.

ГЛАВА 6

Давид пытается перенести 
ковчег в Иерусалим. !

И собрал снова Давид всех от -| 
борных людей из Израиля, | 

триднать тысяч. j

19 1 Цар- 
23, 2; 30, 
8.
20 1 Пар. 

14,11. Ис. 
28. 21.
21 Втор.

7, 5. |
1 Цар 31.1 
9. 1 Пар. 
14. 12.
24 Суд. I

4. 14. |
25 Суд. J 

19, 13. I 
1 Пар. 14,! 
16.

Гл. 6
1 1 Пар 

13. 5.
2 Исх.

25. 20. |
3 1 Цар. 

7. 1.
6 1 Пар. 

13, 9.

7 Лев. 
10, 2.

8 1 Пар. 
13, 11.
9 Мат. 8, 

34. Дели. 
5, 13.

101 Пар. 
13, 13.

111 Пар. 
13, 14.

2 И встал и пошел Давид и 
весь народ, бывший с ним, ив 
Ваала Иудина, чтобы перенести 
оттуда ковчег Божий, на котором 
иарицается имя Господа Сава
офа, сидящего на херувимах.

3 И поставили ковчег Божий 
на новую колесницу, и вывеади 
его из дома Амииадава, что на 
холме. Сыновья же Амииадава, 
Оза и Ахио, вели новую колее-

4 И повезли ее с ковчегом Бо
жиим из дома Амииадава, что на 
холме; и Ахио шел пред ков
чегом.

5 А Давид и все сыны Израи
левы играли пред Господом на 
всяких музыкальных орудиях из 
кипарисового дерева, и на цит
рах, и на псалтирях, и на тимпа
нах, и на систрах, и на кимвалах.

6 И когда дошли до гумна Н а- 
хоиова, Оза простер руку свою к 
ковчегу Божию и ваялся за него; 
ибо волы наклонили его.

7 Но Господь прогневался на 
Озу; и поразил его Бог там же 
за дерзновение, и умер он там у 
ковчега Божия.

8 И опечалился Давид, что 
Господь поразил Озу. Место сие 
и доныне называется: «пораже
ние Озы».

9 И устрашился Давид в тот 
день Господа и сказал: как войти 
ко мне ковчегу Господню?

10 И не захотел Давид везти 
ковчег Господень к себе, в город 
Давидов, а обратил его в дом 
Аведдара Гефяиииа.

11 И оставался ковчег Госпо
день в доме Аведдара Гефяиииа 
три месяца; и благословил Гос
подь Аведдара и весь дом его.

6:1. Повествование о новой колеснице Давида и наказании Оза служит яркой 
иллюстрацией той духовной истины, что благословение Божие не следует даже за 
самыми благими намерениями человеческими, если при этом всё не совершается 
по Его воле и Его путем. Несоответствие наших намерений и Его целей постоянно 
приводит нас к неудаче. Бог дал точные указания относительно того, каким 
образом следует носить ковчег (Чис. 4:1-15), но Давид применил метод Фили
стимлян, который показался ему более подходящим (1 Цар. 6:7-8). В современной 
церкви полно Филистимских методов служения Христу. Ср. с 1 Кор. 1:17-31; 
2 Кор. 10:4-5. См. также 1 Пар. 15:2.
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Перенесение ковчега. 1
(1 Пар. 15:25-29; 16:1).

12 Когда донесли царю Давиду, 
говоря: «Господь благословил дом 
Аведдара и все, чтд было у него, 
ради ковчега Божия», то пошел 
Давид, и с торжеством перенес 
ковчег Божий иэ дома Аведдара в 
город Давидов.

13 И когда несшие ковчег Гос
подень проходили по шести ш а
гов, он приносил в жертву тельца 
и овна.

14 Давид скакал из всей силы 
пред Господом; одет же был Да
вид в льияиый ефод.

15 Так Давид и весь дом И з
раилев несли ковчег Господень с 
восклицаниями и трубными зву
ками.

16 Когда входил ковчег Госпо
день в город Давидов, Мелхола, 
дочь Саула, смотрела в окно, и, 
увидев царя Давида, скачущего и 
пляшущего пред Господом, уни
чижила его в сердце своем.

17 И принесли ковчег Госпо
день, и поставили его на своем 
месте посреди скинии, которую 
устроил для него Давид; и при
нес Давид всесожжения пред Гос
подом и жертвы мирные.

18 Когда Давид окончил прино
шение всесожжеиий и жертв 
мирных, то благословил он народ 
именем Господа Саваофа.

19 И раздал всему народу, все
му множеству Израильтян, как 
мужчинам, так и женщинам, по 
одному хлебу, и по куску жаре
ного мяса, и по одной лепешке 
каждому. И пошел весь народ, 
каждый в дом свой.

20 Когда Давид возвратился, 
чтобы благословить дом свой, то 
Мелхола, дочь Саула, вышла к 
нему на встречу и сказала: как 
отличился сегодня царь Израи
лев, обнажившись сегодня пред 
глазами рабынь рабов своих, как 
обнажается какой-нибудь пустой 
человек!

21 И сказал Давид М едходе: 
пред Господом, Который предпо
чел меня отцу твоему и всему 
дому его, утвердив меня вождем 
народа Господня, Израиля, —

12 2 Цар.

1 Пар. 13, 
14; 15, 16.
14 Пс. 

83. 3.
15 1 Пар. 

15, 28.
161 Пар.

15, 29.
1 Кор. 2, 
14.
17 1 Пар.

16, 1.
18 Числ. 

6, 24.
1 Пар. 16, 
2 .

19 1 Пар. 
16. 3, 43.
21 2 Пар. 

5, 2.
22 Пс. 

83, 11; 
130, 1-2.
23 1 Цар- 

2, 30.
2 Цар. 21,

Гл. 7
2 1 Пар. 

17. 1. 
Деян. 7, 
46.
4 1 Пар. 

17, 3.
5 3 Цар- 

8. 19.
1 Пар. 17,

8 1 Цар. 
16, 11-12. 
Пс. 77, 
70-71.

пред Господом играть и плясать
буду;

22 И я еще больше уничижусь, 
и сделаюсь ещ е ничтожнее в гла
зах моих, и пред служанками, о 
которых ты говоришь, я буду 
славен.

23 И у Мелхолы, дочери Сау- 
ловой, не было детей до дня 
смерти ее .

ГЛАВА 7

Давид планирует постройку храма. 
(1 Пар. 17:1-3).

Когда царь жил в доме своем, и 
Господь успокоил его от всех 

окрестных врагов его,
2 Тогда сказал царь пророку 

Нафану: вот, я живу в доме 
кедровом, а ковчег Божий нахо
дится под шатром.

3 И сказал Нафан царю: все, 
чтд у тебя на сердце, иди, делай; 
ибо Господь с тобою.

Седьмой, или Давидов завет.
(1 Пар. 17:4-15).

4 Но в ту же ночь было слово 
Господа к Нафану:

5 Пойди, скажи рабу Моему 
Давиду: так говорит Господь: ты 
ли построишь М не дом для М о
его обитания,

6 Когда Я не жил в доме с 
того времени, как вывел сынов 
Израилевых из Египта, и до сего 
дня, но переходил в шатре и в 
скинии?

7 Где Я ни ходил со всеми сы
нами Израиля, говорил ли Я 
хотя слово какому-либо из колен, 
которому Я назначил пасти на
род Мой, Израиля: «почему не 
построите М не кедрового дома»?

8 И теперь так скажи рабу 
Моему Давиду: так говорит Гос
подь Саваоф: Я взял тебя от 
стада овец, чтобы ты был вождем 
народа М оего, Израиля;

9 И был с тобою везде, куда ни 
ходил ты, и истребил всех вра
гов твоих пред лицеи твоим, и 
сделал имя твое великим, как 
имя великих на земле.
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10 И Я устрою место для на
рода М оего, для Израиля, и уко
реню его, и будет он спокойно 
жить на месте своем, и не будет 
тревожиться больше, и люди не
честивые не станут более теснить 
его, как прежде,

11 С того времени, как Я по
ставил судей над народом Моим 
Израилем; и Я успокою тебя от 
всех врагов твоих. И Господь 
возвещает тебе, что Он устроит 
тебе дом.

12 Когда же исполнятся дни 
твои, и ты почиешь с отцами тво
ими. то Я восставлю после тебя 
семя твое, которое произойдет из 
чресл твоих, и упрочу царство его.

13 Он п остоит  дом имени М о
ему, и Я утвержу престол цар
ства его иа веки.

14 Я буду ему отцем, и ои 
будет Мне сыном; и если ои со
грешит, Я накажу его жезлом 
мужей и ударами сынов чело
веческих;

15 Но милости М оей не от
ниму от него, как Я отнял от 
Саула, которого Я отверг пред 
лицем твоим.

16 И будет непоколебим дом 
твой и царство твое на веки 
пред лицем Моим, и престол твой 
устоит во веки. * 1

10 4 Цар. 
21 , 8 .
2 Пар. 33.

12 3 Цар. 
8, 20.
2 Пар. 21.
7. Пс. 131, 
11. Дели. 
2, 30.

13 3 Цар. 
5, 5; 6, 12.
14 4 Цар.

8, 19.
1 Пар. 17, 
13. Пс. 88, 
33. Евр. 1, 
5.
15 1 Цар.

15, 23. 
Лук. 1, 
72.

16 3 Цар. 
11,38. Пс. 
88, 37. 
Иоан. 12,

171 Цар. 
17, 15.
19 1 Пар. 

17, 17.
20 1 Пар. 

17, 18. Пс. 
138, 1-2. 
Ноан. 21, 
16.

17 Все эти слова и все это ви
дение Нафан пересказал Давиду.

Служение и молитва Давида.
(1 Пар. 17:16-27).

18 И пошел царь Давид, и 
предстал пред лицем Господа, и 
сказал: кто я, Господи, Господи, 
и чтд такое дом мой, что Ты меня 
так возвеличил!

19 И этого еще мало показа
лось в очах Твоих, Господи мой, 
Господи; но Ты возвестил еще о 
доме раба Твоего вдаль. Это уже 
по человечески, Господи мой, 
Господи!

20 Что еще может сказать 
Тебе Давид? Ты знаешь раба 
Твоего, Господи мой, Господи!

21 Ради слова Твоего и по 
сердцу Твоему Ты делаешь это, 
открывая все это великое рабу 
Твоему.

22 По всему велик Ты, Гос
поди мой, Господи! ибо иет по
добного Тебе и нет Бога, кроме 
Тебя, по всему, чтд слышали мы 
своими ушами.

23 И кто подобен народу Тво
ему Израилю, единственному на
роду на земле, для которого при
ходил Бог, чтобы приобресть его 
Себе в народ, и прославить Свое

7:14-15. Эти стихи отражают принцип суда внутри Божией семьи (см. 1 Кор. 
11:31, примем.). Божий суд над нечестивыми носит характер карательный, а не 
исправительный.

7:16. Имеется в виду завет с Давидом (ст.8-17). Этот завет, на котором будет 
основано славное царство Христа „от семени Давида по плоти”, обеспечивается 
следующим образом:

1) „Дом Давидов” , то есть потомство, семью;
2) „Престол”, то есть царскую власть;
3) Царство, то есть сферу правления;
4) Продолжение — „навеки”.
5) Завет, состоящий из четырех вышеназванных гарантий, имеет только одно 

ограничение: непослушание в семье Давида будет наказано, нс при этом завет не 
будет расторгнут (2 Цар. 7:15; Пс. 88:21 -38; Ис. 24:5; 54:3). Наказание выразилось: 
первый раз при Ровоаме, в разделении царств, а потом в пленениях (4 Цар. 25:1-7). 
С тех пор только один царь из рода Давида принял венец в Иерусалиме. Но венец 
Его был из терна. Но Давидов завет, подтвержденный Давиду клятвою Иеговы, и 
возобновленный в слове Ангела Гавриила к Марии, неотменим (Пс. 88:31-38). И 
Господь Бог даст еще Этому, увенчанному тернями Царю, „престол отца Его 
Давида” (Лук. 1:31-33; Деян. 2:29-32; 15:14-17).
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имя, и совершить великое и 
страшное пред народом Твоим, 
который Ты приобрел Себе от 
Египтян, изгнав народы и богов 
их?

24 И Ты укрепил за .Собою на
род Твой Израиля, как собствен
ный народ, на веки, и Ты, Гос
поди, сделался его Богом.

25 И ныне, Господи Боже, 
утверди на веки слово, которое 
изрек Ты о рабе Твоем и о доме 
его, и исполни то, чтд Ты изрек.

26 И да возвеличится имя Твое 
во веки, чтобы говорили: «Гос
подь Саваоф — Бог над Израи
лем». И дом раба Твоего Давида 
да будет тверд пред лицем Твоим.

27 Так как Ты, Господи Са
ваоф, Боже Израилев, открыл 
рабу Твоему, говоря: «устрою 
тебе дом», то раб Твой уготовал 
сердце свое, чтобы молиться Тебе 
такою молитвою.

28 Итак, Господи мой, Гос
поди! Ты Бог, и слова Твои не
преложны, и Ты возвестил рабу 
Твоему такое благо!

29 И иыие начни и благослови 
дом раба Твоего, чтобы ои был 
вечно пред лицем Твоим; ибо Ты, 
Господи мой, Господи, возвестил 
это, и благословением Твоим со- 
делается дом раба Твоего благо
словенным во веки.

ГЛАВА 8

Окончательное установление
царства Давида. (1Пар. 18:1-17).

После сего Давид поразил Фи
листимлян, и смирил их, и 

взял Давид Мефег-Гаама из рук 
Филистимлян.

2 И поразил Моавитяи, и сме
рил их веревкою, положив их на 
землю; и отмерил две веревки на 
умерщвление, а одну веревку на 
оставление в живых. И сдела
лись Моавитяне у Давида рабами, 
платящими дань.

3 И поразил Давид Адраазара, 
сына Реховова, царя Су вс кого, 
когда тот шел, чтобы восстано
вить свое владычество при реке 
Евфрате.

4 И взял Давид у него тысячу 
семьсот всадников и двадцать

ЬО, 1U. ис. 
44, 6; 45, 
21.
23 Втор. 

4, 7; 33, 
29.1 Пар. 
17, 21. 
Иер. 32, 
21.

24 Быт. I 
17, 7. Иер. 
31, 33.
27 3 Цар. 

2, 24.
28 1 Пар. 

17. 26. 
Лук. 1,
38.
291 Пар. 

17, 27.

Гл. 8
1 1 Пар. 

18, 1.
2 Числ. 

22 , 3 . 
Втор. 2, 9. 
1 Пар. 18, 
2 .

3 3 Цар- 
11, 23.

1U, ю .

5 2 Цар. 
10, 6. 
в 1 Пар. 

I 18, 6, 13.
7 2 Пар. 

12. 2 .
8 1 Пар. 

18, 8.
9 1 Пар. 

18, 9.
11 1 Пар. 

18, 11.
13 1 Пар. 

18, 12.
14 1 Пар. 

18. 13.
15 1 Пар. 

18, 14.

тысяч человек пеших, и подре
зал Давид жилы у всех коней 
колесничных, оставив себе из них 
для ста колесниц.

5 И пришли Сирийцы Дамас
ские на помощь к Адраазару, 
царю Сувскому; но Давид поразил 
двадцать две тысячи человек Си
рийцев.
* 6 И поставил Давид охранные 

войска в Сирии Дамасской, и 
стали Сирийцы у Давида рабами, 
платящими дань. И хранил Гос
подь Давида везде, куда ои ни 
ходил.

7 И взял Давид золотые щиты, 
которые были у рабов Адраа
зара, и принес их в Иерусалим.

8 А в Бефе и Берофе, городах 
Адраазаровых, взял царь Давид 
весьма много меди.

9 И услышал Фой, царь Има- 
фа, что Давид поразил все войско 
Адраазарово,

10 И послал Фой Иорама, сына 
своего, к царю Давиду, привет
ствовать его и благодарить его за 
то, что ои воевал с Адраазаром и 
поразил его; ибо Адраазар вел 
войны с Фоем. В руках же 
Иорама были сосуды серебряные, 
золотые и медные.

11 Их также посвятил царь 
Давид Господу, вместе с серебром 
и золотом, которое посвятил из 
отнятого у всех покоренных им 
народов:

12 У Сирийцев, и Моавитяи, и 
Аммонитяи, и Филистимлян, и 
Амаликитяи, и из отнятого у 
Адраазара, сына Реховова, царя 
Сувского.

13 И сделал Давид себе имя, 
возвращаясь с поражения восем
надцати тысяч Сирийцев в до
лине Соленой.

14 И поставил ои охранные 
войска в Идумее; во всей Идумее 
поставил охраииы$ войска, и все 
Идумеяие были рабами Давиду. 
И хранил Господь Давида везде, 
куда ои ии ходил.

15 И царствовал Давид над 
всем Израилем, и творил Давид 
суд и правду над всем народом 
своим.

16 Иоав же, сын Сарун, был 
начальником войска; и Иосафат,
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сын Ахилуда —  д ее писателем;
17 Садок, сын Ахитува, н Ахи- 

мелех, сын Авиафара —  священ
никами, Сераия —  писцом;

18 И Ване я, сын Иодая —  на
чальником над Хелефеями н Ф е- 
лефеями, и сыновья Давида —  
первыми при дворе.

ГЛАВА 9

Давид и Мемфивосфей.

И сказал Давид: не остался лн 
еще кто-нибудь из дома Сау

лова? я оказал бы ему милость 
ради Ионафана.

2 В доме Саула был раб, по 
имени Сива; и позвали его к 
Давиду, и сказал ему царь: ты ли 
Сива? И тот сказал: я, раб твой.

3 И сказал царь: нет ли еще 
кого-нибудь из дома Саулова? я 
оказал бы ему милость Божию. 
И сказал Сива царю: есть сын 
Ионафана, хромой ногами.

4 И сказал ему царь: где ои? 
И сказал Сива царю: вот, ои в 
доме Махира, сына Аммиэлова, в 
Лодеваре.

5 И послал царь Давид, и 
взяли его из дома Махира, сына 
Аммиэлова, из Лодевара.

6 И пришел Мемфивосфей, сын 
Ионафана, сына Саулова, к Да
виду, и пал на лице свое, и по
клонился. И сказал Давид: М ем
фивосфей! И сказал тот: вот раб 
твой.

7 И сказал ему Давид: ие 
бойся; я окажу тебе милость ради 
отца твоего Ионафана; и воз
вращу тебе все поля Саула, отца 
твоего, и ты всегда будешь есть 
хлеб за моим столом.

8 И поклонился Мемфивосфей 
и сказал: чтб такое раб твой, что 
ты призрел на такого мертвого 
пса, как я?

9 И призвал царь Сиву, слугу 
Саула, ■ сказал ему: все, чтб 
принадлежало Саулу и всему 
дому его, я отдаю сыну господина 
твоего.

10 Итак обработывай для него 
землю ты и сыновья твои и рабы 
твои, и доставляй плоды ее, чтобы 
у сына господина твоего был

2 Дар. 
23

1 Нар. 18,

171 Пар. 
в, 12; 9, 
11.

18 2 Цар. 
15, 18; 20. 
7. 3 Цар. 
1, 38.

Гл. 9
1 1 Пар. 
.9, 2.
2 2 Цар.

16. 1; 19.
17.

I хлеб для пропитания; Мемфи
восфей же, сын господина твоего, 

1 всегда будет есть за моим столом. 
У Сивы было пятнадцать сыновей 
и двадцать рабов.

11 И сказал Сива царю: все, 
чтб приказывает господин мой 
царь рабу своему, исполнит раб 
твой. Мемфивосфей ел за столом 
Давида, как один из сыновей царя.

12 У Мемфивосфея был мало- 
; летний сын, по имени Миха. Все,
' живущие в доме Сивы, были

рабами Мемфивосфея.
13 И жил Мемфивосфей в И е

русалиме; ибо ои ел всегда за 
царским столом. Ои был хром на 
обе иоги.

I ГЛАВА 10
20 1u lap‘ ;
2 Цар. 4, Война с Аммонитянами
4- ' и Сирийцами.
4 2 Цар. ;

!
102 Цар-

16, 3 ; 1». I
17.

11 2 Цар. I 
19. 28. I
12 1 Пар. 

8. 34; 9, 
40.

13 2 Цар. 
4, 4.

Гл. 10
1 1 Пар. 

19, 1.
3 2 Цар. 

3, 25.
1 Пар. 19,
3.
4 Лев. 

19, 27.
I Пар. 19,
4.
6 2 Цар. 

8, 5.
1 Пар. 19, 
6-7.

/сп устя  несколько времени умер 
v  царь Аммоиитский, и воца
рился вместо него сын его Аннон.

2 И сказал Давид: окажу я ми
лость Аниону, сыну Наасову, за 
благодеяние, которое оказал мне 
отец его. И послал Давид слуг 
своих утешить Аннона об отце 
его. И пришли слуги Давидовы в 
землю Аммонитскую.

3 Но князья Аммонитскне ска
зали Аннону, господину своему: 
неужели ты думаешь, что Давид 
из уважения к отцу твоему при
слал к тебе утешителей? не для 
того ли, чтобы осмотреть город, 
и высмотреть в нем, и после раз
рушить его, прислал Давид слуг 
своих к тебе?

4 И ваял Анион слуг Давидо
вых, и обрил каждому из них но- 
ловину бороды, и обрезал одежды 
их на половину, до чресл, и от
пустил их.

5 Когда донесли об этом Да
виду, то он послал к ним на
встречу, так как они были очень 
обесчещены. И велел царь ска
зать им: оставайтесь в Иерихоне, 
пока отрастут бороды ваши, и 
тогда возвратитесь.

6 И увидели Аммонитяие, что 
оии сделались ненавистными для
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Давида; и послали Аммонитяие 
нанять Сирийцев из Беф-Рехова 
и Сирийцев Сувы двадцать тысяч 
пеших, у царя Маахи тысячу че
ловек, и из Истова двенадцать 
тысяч человек.

7 Когда услышал об этом Да
вид, то послал Иоава со всем 
войском храбрых.

8 И вышли Аммонитяие, и рас
положились к сражению у ворот; 
а Сирийцы Сувы и Рехова, и 
Истова и Маахи стали отдельно 
в поле.

9 И увидел Иоав, что непри
ятельское войско было постав
лено против него и спереди и 
сзади, и избрал воинов из всех 
отборных в Израиле, и выстроил 
их против Сирийцев.

10 Остальную же часть людей 
поручил Авессе, брату своему, 
чтоб ои выстроил их против Ам- 
монитян.

11 И сказал Иоав: если Си
рийцы будут одолевать меня J ты 
поможешь мне; а если Аммони
тяие тебя будут одолевать, я 
приду к тебе на помощь.

12 Будь мужествен, и будем 
стоять твердо за народ наш и за 
города Бога нашего, а Господь 
сделает, чтб Ему угодно.

13 И вступил Иоав и народ, 
который был у него, в сражение 
с Сирийцами, и они побежали от 
него.

14 Аммонитяие ж е, увидев, что 
Сирийцы бегут, побежали от 
Авессы, и ушли в город. И воз
вратился Иоав от Аммонитян и 
пришел в Иерусалим.

15 Сирийцы, видя, что оии по
ражены Израильтянами, собра
лись вместе.

16 И послал Адраазар и при
звал Сирийцев, которые за рекою, 
и пришли они к Еламу; а Совак, 
военачальник Адраазаров, пред
водительствовал ими.

17 Когда донесли об этом Да
виду, то он собрал всех Израиль
тян, и перешел Иордан, и пришел 
к Еламу. Сирийцы выстроились 
против Давида и сразились с 
ним.

18 И побежали Сирийцы от 
Израильтян. Давид истребил у

10 1 Пар. 
19, 11.
12 1 Дар. 

3. 18.
1 Пар. 19. 
13. Деяы. 
21. 14.

15 1 Пар. 
19, 16.

181 Пар. 
19, 18.

19 1 Пар. 
19, 19.

Гл. 11
1 1 Пар. 

19, 8.

2 Мат. 5. 
28.

3 1 Пар. 
3, 5.

4 3 Цар. 
15, 5.
8 Быт. 

18, 4.
15 2 Цар. 

12, 9.
3 Цар- 15, 
5.

Сирийцев семьсот колесниц и 
сорок тысяч всадников; поразил 
и военачальника Совака, который 
там и умер.

19 Когда все цари, покорные 
Адраазару, увидели, что оии по
ражены Израильтянами, то за* 
ключили мир с Израильтянами и 
покорились им. А Сирийцы боя
лись более помогать Аммоиитя- 
нам.

ГЛАВА 11

Великий грех Давида.

ц е р е з  год, в то время, когда
* выходят цари в походы, Давид 

послал Иоава и слуг своих с ним 
и всех Израильтян; и они по
разили Аммонитян, и осадили 
Равву; Давид же оставался в 
Иерусалиме.

2 Однажды под вечер, Давид, 
встав с постели, прогуливался на 
кровле царского дома, и увидел с 
кровли купающуюся женщину; а 
та женщина была очень красива.

3 И послал Давид разведать, 
кто эта женщина? И сказали 
ему: это Вирсавия, дочь Елиама, 
жеиа Урии Хеттеянина.

| 4 Давид послал слуг взять ее;
; и оиа пришла к нему, и он спал с 
| нею. Когда же оиа очистилась от 
I нечистоты своей, возвратилась в 
! дом свой.
| 5 Женщина эта сделалась бе-
: ременною, и послала известить 
: Давида, говоря: я беременна.
I 6 И послал Давид скатать Ио- 

аву: пришли ко мне Урию Хетте- 
яиииа. И послал Иоав Урию к 
Давиду.

7 И пришел к нему Урия, и 
расспросил его Давид о положе
нии Иоава, и о положении на
рода, и о ходе *войиы.

8 И сказал Давид Урии: иди 
| домой, и омой ноги свои. И вы
шел Урия из дома царского, а 
вслед за ним понесли и царское 
кушанье.

9 Но Урия спал у ворот цар
ского дома со всеми слугами сво
его господина, и ие пошел в свой 
дом.
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10 И донесли Давиду, говоря: 
не пошел Урия в дои свой. И 
сказал Давид Урин: вот, ты при
шел с дороги: отчего же не по
шел ты в дом свой?

11 И сказал Урия Давиду: ков
чег и Израиль и Иуда находятся 
в шатрах, и господни мой Иоав и 
рабы господина моего пребывают 
в поле, а я вошел бы в дом свой 
есть и пить и спать со своею 
жеиою! клянусь твоею жизиию и 
жизнию души твоей, этого я ие 
сделаю.

12 И с к а з а л  Д а в и д  У р и и :  
останься здесь и на этот день, а 
завтра я отпущу тебя. И остался 
Урия в Иерусалиме на этот день 
до завтра.

13 И пригласил его Давид, и 
ел Урия пред иим, и пил, и на
поил его Давид. Но вечером 
Урия пошел спать на ностелъ 
свою с рабами господина своего, 
а в свой дом ие пошел.

14 Поутру Давид написал пись
мо к Иоаву, и послал его с Уриею.

15 В письме он написал так: 
поставьте Урию там, где будет 
самое сильное сражение, и от
ступите от иего, чтоб он был по
ражен и умер.

16 Посему, когда Иоав осаждал 
город, то поставил он Урию иа 
таком месте, о котором знал, что 
там храбрые люди.

17 И вышли люди из города, и 
сразились с Иоавом, и пало не
сколько из народа, из слуг Да
видовых; был убит также и Урия 
Хеттеянин.

18 И послал Иоав донести Да
виду о всем ходе сражения.

19 И приказал посланному, го
воря: когда ты расскажешь царю 
о всем ходе сражения,

20 И увидишь, что царь раз
гневается, и скажет тебе: « за 
чем вы так близко подходили к 
городу сражаться? разве вы ие 
знали, что со стены будут бро
сать иа вас?

21 Кто убил Авимелеха, сына 
Иероваалова? Не женщина ли 
бросила на него со стены обло
мок жернова, и он умер в Тевеце? 
Зачем же вы близко подходили к 
стене?» тогда ты скажи: «и раб

21 Суд.

твой Урия Хеттеяиии также 
умер».

22 И пошел посланный, и при
шел, и рассказал Давиду обо 
всем, для чего иослал его Иоав, 
обо всем ходе сражения.

23 Тогда посланный сказал Да
виду: одолевали нас те люди, и 
вышли к нам в поле, и мы пре
следовали их до входа в ворота;

24 Тогда стреляли стрелкй со 
стены иа рабов твоих, и умерли 
некоторые из рабов царя; умер 
также и раб твой Урия Хетте-

24 2 Цар. 
12, 9.
26 Втор. 

34, 8.

Гл. 12
5 Рим. 

1.
6 Исх. 

22, 1.

25 Тогда сказал Давид послан
ному: так скажи Иоаву: пусть ие 
смущает тебя это дело; ибо меч 
поядает иногда того, иногда сего; 
усиль войну твою против города, 
и разрушь его. Так ободри его.

26 И услышала жена Урии, 
что умер Урия, муж ее, и пла
кала по муже своем.

27 Когда кончилось время пла
ча, Давид послал, и взял ее в 
дом свой; и она сделалась его 
жеиою, и родила ему сына. И 
было это дело, которое сделал 
Давид, зло в очах Господа.

ГЛАВА 12

7 I Цар., 
16, 13.
3 Цар. 20, 
40. 1 Пар.! 
11,3 . |
9 2 Цар.1 

11, 4, 17, 
27.

10 3 Цар. 
21. 19.

11 2 Цар. 
16, 22.

Покаяние Давида.

И послал Господь Нафана к Да
виду, и тот пришел к нему и 

сказал ему: в одном городе были 
два человека, один богатый, а 

другой бедный.
2 У богатого было очень много 

мелкого и крупного скота;
3 А у бедного ничего, кроме 

одной овечки, которую он купил 
маленькую, и выкормил, и она 
выросла у иего вместе с детьми 
его; от хлеба его оиа ела, и из 
его чаши пила, и на груди у 
иего спала, и была для него, как 
дочь.

4 И пришел к богатому чело
веку странник, и тот пожалел 
взять из своих овец или волов, 
чтобы  п риготови ть обед для  
странника, который пришел к 
нему, а взял овечку бедняка и 
приготовил ее для человека, ко
торый пришел к нему.
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5 Сильно разгневался Давид на 
этого человека, и сказал Нафану: 
жив Господь! достоин смерти че
ловек, сделавший это.

6 И за овечку он должен за 
платить вчетверо, за то, что ои 
сделал это, и за то, что ие имел 
сострадания.

7 И сказал Нафаи Давиду: 
ты —  тот человек. Так говорит 
Господь, Бог Израилев: Я пома
зал тебя в царя над Израилем, и 
Я избавил тебя от руки Саула,

8 И дал тебе дом господина 
твоего и жеи господина твоего на 
лоно твое, и дал тебе дом И з
раилев и Иудин, и, если этого 
для тебя мало, прибавил бы тебе 
еще больше.

9 Зачем же ты пренебрег слово 
Господа, сделав зло пред очами 
Его? Урию Хеттеянина ты пора
зил мечем; жену его взял себе в 
жену, а его ты убил мечем Ам- 
монитян.

10 Итак ие отступит меч от 
дома твоего во веки, за то, что 
ты пренебрег Меня и взял жену 
Урии Хеттеянина, чтобы она 
была тебе жеиою.

11 Так говорит Господь: вот, Я 
воздвигну иа тебя зло из дома 
твоего, и возьму жеи твоих пред 
глазами твоими, и отдам ближ
нему твоему, и будет он спать 
с женами твоими пред этим 
солнцем.

12 Ты сделал тайно; а Я сде
лаю это пред всем Израилем и 
пред солнцем.

13 И сказал Давид Нафану: со
грешил я пред Господом. И ска
зал Нафан Давиду: и Господь ! 
сиял с тебя грех твой; ты ие 
умрешь.

14 Но как ты этим делом подал 
повод врагам Господа хулить 
Его, то умрет родившийся у тебя 
сыи.

15 И пошел Нафаи в дом свой. I 
И поразил Господь дитя, которое i 
родила жеиа Урии Давиду, и оио 
заболело.

16 И молился Давид Богу о 
младенце, и постился Давид, и, 
уединившись, провел ночь, лежа 
ча земле.

17 И вошли к нему старей

14 Ис.
52, 5. Иеэ. 
36, 20.
24 Мат. 

1, 6.
26 1 Пар. 

20 , 1.

шины дома его, чтобы поднять 
его с земли; но ои ие хотел, и ие 
ел с ними хлеба.

18 На седьмый день дитя умер
ло, и слуги Давидовы боялись 
донести ему, что умер младенец; 
ибо, говорили они, когда дитя 
было еще живо, и мы уговари
вали его, и ои ие слушал голоса 
нашего; как же скажем ему: 
«умерло дитя»? Он сделает что- 
нибудь худое.

19 И увидел Давид, что слуги 
его перешептываются между со
бою, и понял Давид, что дитя 
умерло, и спросил Давид слуг 
своих: умерло дитя? И сказали: 
умерло.

20 Тогда Давид встал с земли, 
и умылся, и помазался, и пере
менил одежды свои, и пошел в

I дом Господень, и молился. Воз- 
; вратившись домой, потребовал, 
чтобы подали ему хлеба, и ои

30 1 Пар. 
20, 2.

31 2 nap- 
8, 2. Ис. 
41, 15.

ел.
21 И сказали ему слуги его: 

чтб значит, что ты так посту
паешь: когда дитя было еще 
живо, ты постился и ил акал; а 
когда дитя умерло, ты встал, и 
ел хлеб?

22 И сказал Давид: доколе 
дитя было живо, я постился и 
плакал, ибо думал: кто зиает, ие 
помилует ли меня Господь, и 
дитя останется живо?

23 А теперь оио умерло; зачем 
же мне поститься? Разве я могу 
возвратить его? Я пойду к нему, 
а оно ие возвратится ко мие.

Рождение Соломона.
24 И утешил Давид Вирсавию, 

жену свою, и вошел к ней, и 
спал с иею; и она родила сына, и 
нарекла ему имя: Соломон. И 
Госнодь возлюбил его;

I 25 И послал пророка Нафана, и 
ои иарек ему имя: Иедндиа*, по 
слову Господа.
Давид и Иоав захватывают Равву.

(1 Пар. 20:1-3).
26 Иоав воевал против Раввы 

! Аммонитской, и взял почти цар- 
ственный город._________________

* Возлюбленный Богом.
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27 И послал Иоав ж Давиду 
сказать ему: я нападал на Равву, 
и овладел водою города.

28 Теперь собери остальный 
народ, и подступи к городу, и 
возьми его; ибо, если я возьму 
его, то мое имя будет наречено 
ему.

29 И собрал Давид весь народ, 
и пошел к Равве, и воевал про
тив нее, и ваял ее .

30 И взял Давид венец царя их 
с головы его, —  а в нем было 
золота талант и драгоценный ка
мень, —  и возложил его Давид 
на свою голову, и добычи из го
рода вынес очень много.

31 А народ, бывший в нем, он 
вывел, и положил их под пилы, 
под железные молотилки, под 
железные топоры, и бросил их в 
обжигательные печи. Так он по
ступил со всеми городами Аммо- 
нитскими. И возвратился после 
того Давид и весь народ в Иеру
салим.

ГЛАВА 13

Грех Лмнона.

И было после того: у Авесса
лома, сына Давидова, была 

сестра красивая, по имени Фа- 
марь, и полюбил ее Амнои, сын 

Давида.
2 И скорбел Амнон до того, что 

заболел из-за Фамари, сестры 
своей; ибо она была девица, и 
Амиону казалось трудным что- 
нибудь сделать с иею.

3 Но у Амиона был друг, по 
имени Ионадав, сын Самая, брата 
Давидова; и Ионадав был чело
век очень хитрый.

4 И ои сказал ему: отчего ты 
так худеешь с каждым днем, сын 
царев, —  ие откроешь ли мне? И 
сказал ему Амнои: Фамарь, сестру 
Авессалома, брата моего, люб
лю я.

5 И сказал ему Ионадав: ло
жись в иостель твою, и при
творись больным; и когда отец  
твой придет навестить тебя, 
скажи ему: «пусть придет Фа
марь, сестра моя, и нодкрепят 
меня пищею, приготовив ку

шанье при моих глазах, чтоб я 
видел, и ел из рук ее» .

6 И лег Амиои, и притво
рился больным, и пришел царь 
навестить его; и сказал Амнои 
царю: пусть придет Фамарь, 
сестра моя, и испечет при моих 
глазах лепешку, или две, и я 
поем из рук ее.

7 И послал Давид к Фамари в 
дом сказать: пойди в дом Амиона, 
брата твоего, и приготовь ему 
кушанье.

8 И пошла она в дом брата 
своего Амиона; а ои лежит. И 
взяла она муки, и замесила, и 
изготовила пред глазами его и 
испекла лепешки.

9 И взяла сковороду и выло
жила пред ним; но ои не хотел 
есть. И сказал Амиои: пусть все 
выйдут от меня. И вышли от 
него все люди.

10 И сказал Амнои Фамари: от
неси кушанье во внутреннюю 
комнату, и я поем из рук твоих. 
И взяла Фамарь лепешки, кото
рые приготовила, и отнесла Ам- 
нону, брату своем/, во внутрен
нюю комнату.

11 И когда оиа поставила пред 
ним, чтоб ои ел, то ои схватил 
ее , и сказал ей: иди, ложись со 
мною, сестра моя.

12 Но оиа сказала: нет, брат 
Гл. 13 мой, ие бесчестя меня, ибо не

делается так в Израиле; ие делай 
з1 j Пар- этого безумия.

13 И я, куда пойду я с моим 
бесчестием? И ты, ты будешь

I одним из безумных в Израиле. Ты 
| поговори с царем; он не откажет 

отдать меня тебе.
14 Но ои ие хотел слушать 

слов ее , и преодолел ее, и изна
силовал ее, и лежал с иею.

15 Потом возненавидел ее Ам
иои величайшею ненависти», так 
что ненависть, какою ои возне
навидел ее, была сильнее любви, 
какую имел к ией; и сказал ей 
Амиои: встань, уйди.

16 И Фамарь сказала ему: иет, 
нрогнать меня —  это зло больше 
первого, которое ты сделал со 
мною. Но ои ие хотел слушать 
ее.

17 И нозвал отрока своего, ко-

3 1 Цар
16, 0.
1 Пар. 2, 
13.
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торый служил ему, и сказал: 
прогони эту от меня вой, и запри 
дверь за нею.

18 На ией была разноцветная 
одежда; ибо такие верхние оде
жды носили царские дочери- 
девицы. И вывел ее слуга вой, и 
запер за иею дверь.

19 И посыпала Фамарь пеплом 
голову свою, и разодрала разно
цветную одежду, которую имела 
на себе, и положила руки свои 
на голову свою, и так шла и во
пила.

20 И сказал ей Авессалом, 
брат ее: ие Анной ля, брат твой, 
был с тобою? —  ио теперь молчи, 
сестра моя; ои —  брат твой; не 
сокрушайся сердцем твоим об 
этом деле. И жила Фамарь в 
одиночестве в доме Авессалома, 
брата своего.

21 И услышал царь Давид обо 
всем этом, и сильно разгневался.

22 Авессалом же ие говорил с 
Анионом ни худого, ни хорошего; 
ибо возненавидел Авессалом Ам- 
иоиа за то, что ои обесчестил 
Фамарь, сестру его.

Месть Авессалома за Фамарь. 23 24 25 26 27

23 Чрез два года было стриже - 
иие овец у Авессалома в Ваал- 
Гацоре, что у Ефрема, и позвал 
Авессалом всех сыновей царских.

24 И пришел Авессалом к царю 
и сказал: вот, ныне стрижение 
овец у раба твоего; пусть пойдет 
царь и слуги его с рабом твоим.

25 К о царь сказал Авессалому: 
нет, сын мой, мы ие пойдем все, 
чтобы не быть тебе в тягость. И 
сильно упрашивал его Авессалом; 
ио ои ие захотел идти, и благо
словил его.

26 И сказал ему Авессалом: по 
крайней мере п^сть пойдет е 
вами Айной, брат мой. И сказал 
ему царь: зачем ему идти е 
тобою?

27 Но Авессалом упросил его, 
и ои отпустил с ним Аниона и 
всех царских сыновей.

28 Авессалом же приказал от
рокам своим, сказав: смотрйте, 
как только развеселится сердце 
Амнона от вина, и я скажу вам: 
«поразите Аннона», тогда убейте 
его, не бойтесь; это я приказы
ваю ван, будьте смелы и му
жественны.

29 И поступили отроки Авесса
лома с Анионом, как приказал

! Авессалом. Тогда встали все цар- 
I ские сыновья, сели каждый на 
' мула своего, и убежали.
I 80 Когда опи были ещ е на 
I пути, дошел слух до Давида, что 
Авессалом умертвил всех цар- 

I скнх сыновей, и не осталось ни 
1 одного из них.

31 И встал царь, и разодрал 
одежды свои, и повергся на 
землю, и все слуги его, предсто
ящие ему, разодрали одежды 
свои.

32 Но Ионадав, сын Самая, 
брата Давидова, сказал: пусть ие 
думает господин мой, что всех 
отроков, царских сыновей, умерт
вили; один только Анион умер: 
ибо у Авессалома был этот за 
мысел с того дня, как Амнон 
обесчестил сестру его.

S3 Итак пусть господин мой 
царь ие тревожится мыслню о 
том, будто умерли все царские 
сыновья; умер один только Ан
ной.

34 И убежал Авессалом. И нод- 
нял отрок, стоявший на страже, 
глаза свои, и увидел: вот, много 
народа идет по дороге, но скату 
горы.

35 Тощ а Ионадав сказал царю: 
это идут царские сыновья; как 
говорил раб твой, так и есть.

36 И едва только сказал ои 
это, вот, пришли царские сы
новья, и подняли вопль и пла
кали. И сам царь и все слуги его 
плакали очень великим плачем.

Бегство Авессалома в Гессур.

37 Авессалом ж е убежал, и 
пошел к Фалмаю, сыну Емиуда,

37 2 Цар. 
3, 3; 14. 
*3; 15, 8.

13:37. См. 1 Цар. 27:8. Во дни своих странствий Давид совершил набег на 
Гессур, и как видно, увел с собой дочь Гессурского царя Мааху. От нее родился у
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царю Гессурскому. И плакал Да< 
вид о сыне своем во все днв.

38 Авессалом убежал, ■ при
шел в Гессур, ■ пробыл там три 
года.

39 И не стад царь Давид пре
следовать Авессалома; ибо уте
шился о смерти Аинона. Гл. 14

ГЛАВА 14

Возвращение Авессалома: 
хитрость Иоава.

2 2 Цар. 
23. 26.
2 Пар. 11, 
6 .

И заметал Иоав, сын Сарун, 
что сердце царя обратилось к 

Авессалому.
2 И послал Иоав в Фекою, и 

взял оттуда умную женщину и 
сказал ей: притворись плачущею, 
и надень печальную одежду, и не 
мажься елеем, и представься 
женщиною, много дней плакав
шею но умершем;

3 И войди к царю, и скажи ему 
так и так. И вложил Иоав в уста 
ее, чтб сказать.

4 И вошла женщина Фекои- 
тянка к царю, н пала лицеи сво
им на землю, и поклонилась, и 
сказала: помоги, царь!

5 И сказал ей царь: чтб тебе?  
И сказала она: я вдова,* муж мой 
л ю  р;

6 И у рабы твоей было два 
сына; опи поссорились в поле, и 
некому было разнять их, и пора
зил один другого, и умертвил его.

7 И вот, восстало все родство 
на рабу твою, и говорят: «отдай 
убийцу брата своего; мы убьем 
его за душу брата его, которую 
он погубил, и истребим даже на
следника». И так опи погасят 
остальную искру мою, чтобы не 
оставить мужу моему имени и по
томства на лице земли.

8 И сказал царь женщине: иди 
спокойно домой, я дам приказа
ние о тебе.

9 Н о ж енщ ина Ф еконтяика

4 1 Цар. 
20,41 .
2 Цар. 1, 
2; 9, 6.

7 Чясл. 
36, 19. 
Втор. 19, 
12. 2 Цар. 
21, 17.

сказала царю: на мне, господин 
мой царь, да будет вина и на 
доме отца моего, царь ж е и пре
стол его неповинен.

10 И сказал царь: того, кто 
будет против тебя, приведи ко 
кие, и он более не тронет тебя.

11 Она сказала: помяни, царь, 
Госнода, Бога твоего, чтобы не 
умножились мстители за кровь и 
не погубили сына моего. И ска
зал царь: жив Господь! ие падет 
и волос сына твоего на землю.

12 И сказала женщина: по
зволь рабе твоей сказать еще 
слово господину моему царю.

13 Он сказал: говори. И ска
зала женщина: почему ты так 
мыслишь против народа Божия? 
Царь, произнесши это слово, об
винил себя самого, потому что не 
возвращает изгнанника своего.

14 Мы умрем, и будем как 
вода, вылитая на землю, которую 
нельзя собрать; но Бог ие желает 
погубить душу, и помышляет, 
как бы ие отвергнуть от Себя и 
отверженного.

15 И теперь я пришла сказать 
царю, господину моему, зга сло
ва, потому что народ нугает 
меня; и раба твоя сказала: пого
ворю я с царем, не сделает ли он 
но слову рабы своей.

16 Верно царь выслушает, и 
избавит рабу свою от руки людей, 
хотящих истребить меня вместе 
с сыном моим из наследия Божия.

17 И сказала раба твоя: да 
будет слово господина моего царя 
в утешение мне; ибо господин 
мой царь, как Ангел Божий, и 
может выслушать и доброе и ху
дое. И Господь, Бог твой, будет 
с тобою.

18 И отвечал царь, н сказал 
женщине: ие скрой от меня, о 
чем я спрошу тебя. И сказала 
женщина: говори, господин мой 
царь.

19 И сказал царь: не рука ли 
Иоава во всем этом с тобою? И

него Авессалом, в котором смешалась бедуинскуая кровь матери и кровь отца, 
неосторожного вожака небольшого отряда отчаянных воинов (2 Цар. 22:36). В 
Такую личность укротить могла только Божия любовь (2 Цар. 22:36). В 
Авессаломе Давид пожал посеянное им самим.
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отвечала женщина, и сказала: 
да живет душа твоя, господин 
мой царь; ни направо, ни налево 
нельзя уклониться от того, чтб 
сказал господин мой царь; точно, 
раб твой Иоав приказал мне, и 
ои вложил в уста рабы твоей все 
эти слова;

20 Чтобы притчею дать деду 
такой вид, раб твой Иоав научил 
меня; ио господни мой мудр, как 
мудр Ангел Божий, чтобы знать 
все, чтд иа земле.

I Иеа 
32; 33,

11.

Готовность Давида простить 
Авессалома.

21 И сказал царь Иоаву: вот, 
я сделал по слову твоему; пойди 
ж е, возврати отрока Авессалома.

22 Тогда Иоав пал лицем на 
землю, и поклонился, и благосло
вил царя, и сказал: теперь знает 
раб твой, что обрел благоволение 
пред очами твоими, господин мой 
царь, так как царь сделал по 
слову раба своего.

23 И встал Иоав, и пошел в 
Гессур, и привел Авессалома в 
Иерусалим.

24 Исказил царь: пусть он воз
вратится в дом свой, а лица мо
его не видит. И пошел Авессалом 
в свой дом, а лица царского ие 
видал.

1в Втор. 
32, 9. Пс. 
93, 5.

17 1 Цар. 
29, 9.
2 Цар- 19, 
27.
22 1 Цар. 

25, 24.
23 2 Цар. 

13, 37.
! 1 Пар. 3, 
2.
253 Цар. 

1 , 6 .

26 2 Цар. 
18, 9.
27 2 Цар. 

13, 1.

три сына и одна дочь, по имени 
Фамарь; она была женщина кра
сивая.

28 И оставался Авессалом в 
Иерусалиме два года, а лица 
царского ие видал.

29 И послал Авессалом за Иоа- 
вом, чтобы послать его к царю; 
но тот не захотел придти к нему. 
Послал и в другой раз; но тот ие 
захотел придти.

30 И сказал Авессалом слугам 
своим: видите участок поля Иоава 
подле моего, и у него там ячмень; 
пойдите, выжгите его огнем. И 
выжгли слуги Авессалома тот 
участок ноля огнем.

31 И встал Иоав, и пришел к 
Авессалому в дом, и сказал ему: 
зачем слуги твои выжгли мой 
участок огнем?

32 И сказал Авессалом Иоаву: 
вот, я посылал за тобою, говоря: 
приди сюда, и я иошлю тебя к 
царю сказать: зачем я пришел из 
Гессура? Лучше было бы мне 
оставаться там. Я хочу увидеть 
лице царя. Если же я виноват, 
то убей меня.

33 И пошел Иоав к царю, и 
пересказал ему это. И позвал 
царь Авессалома; ои пришел к 
царю, и пал лицем своим на 
землю пред царем; и поцеловал 
царь Авессалома.

Давид прощает Авессалома.
Гл. 15

25 Не было во всем Израиле | i  з Цар. 
мужчины столь красивого, как 1, 5 . 
Авессалом, и столько хвалимого, j
как ои; от подошвы йог до верха 
головы его ие было у него не- . 
достатка. I

26 Когда ои стриг голову свою,
—  а ои стриг ее каждый год, по
тому что она отягощала его, —  
то волоса с головы его весили 
двести сиклей по весу царскому.

27 И родились у Авессалома

ГЛАВА 15
Авессалом получает поддержку 

десяти колен.

После сего Авессалом завел у 
себя колесницы и лошадей и 

пятьдесят скороходов.
2 И вставал Авессалом рано 

утром, и становился при дороге у 
ворот, и когда кто-нибудь, имея 
тяжбу, шел к царю на суд, то 
Авессалом подзывал его к себе 
и спрашивал*, из какого города 
ты? И когда тот отвечал: «нз

14:24. Не так учил Бог Давида прощать. Законники считают, что самовольное 
поведение Авессалома было следствием того, что Давид слишком баловал его. В 
Писании нет подтверждения этого мнения. Скорее можно полагать другое: если 
бы Давид приголубил Авессалома, приблизив его к себе, бунта можно было бы 
избежать.
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такого то колена Израилева раб 
твой»,

3 Тогда говорил ему Авесса
лом: вот дело твое доброе и 
справедливое, но у  царя некому 
выслушать тебя.

4 И говорил Авессалом: о, если 
бы меня поставили судьею в 
этой земле! ко мне приходил бы 
всякий, кто имеет спор и тяжбу, 
и я судил бы его по правде.

5 И когда подходил кто-нибудь 
поклониться ему, то он прости
рал руку свою, и обнимал его и 
целовал его.

6 Так поступал Авессалом со 
всяким Израильтянином, прихо
дившим на суд в царю, и вкрады
вался Авессалом в сердце И з
раильтян.

Восстание Авессалома.

7 По прошествии сорока лет 
царствования Давида, Авессалом 
сказал царю: пойду я, и исполню 
обет мой, который я дал Госйоду, 
в Хевроне.

8 Ибо я, раб твой, живя в Гес- 
суре в Сирии, дал обет: если 
Господь возвратит меня в Иеру
салим, то я принесу жертву 
Господу.

9 И сказал ему царь: иди с 
миром. И встал он, и пошел в 
Хеврон.

10 И разослал Авессалом ла
зутчиков во все колена Израиле
вы, сказав: когда вы услышите 
звук трубы, то говорите: «Авес
салом воцарился в Хевроне».

11 С Авессаломом пошли из 
Иерусалима двести человек, ко
торые были приглашены им, и 
пошли по простоте своей, не 
зная, в чем дело.

12 Во время жертвоприноше
ния, Авессалом послал и призвал 
Ахитофела Гил о няни на, совет
ника Давидова, из его города 
Гило. И составился сильный за 
говор, и народ стекался и умно
жался около Авессалома.

3 2 Цар. 
8. 15.
8 2 Цар. 

3, 3.
10 Рим. 

13, 2.
12 2 Цар. 

17, 23; 23, 
34. 1 Пар.

уклонилось на сторону Авесса
лома.

14 И сказал Давид всем слугам 
своим, которые были при нем в 
Иерусалиме: встаньте, убежим; 
ибо не будет нам спасения от 
Авессалома; спешите, чтобы нам 
уйти, чтоб он не застиг и не за 
хватил нас, и не навел на нас 
беды, и не истребил гдрода ме
чем.

15 И сказали слуги царские 
царю: во всем, чтд угодно госпо
дину нашему царю, мы —  рабы 
твои.

14 Пс. 3, 
1.
16 2 Цар. 

16, 21.

18 2 Цар. 
8, 18.
1 Пар. 18, 
17.

19 2 Цар. 
18, 2.

16 И вышел царь и весь дом 
I его за ним пешком. Оставил же
царь десять жен, наложниц своих, 
для хранения дома.

17 И вышел царь и весь народ 
пешне, и остановились у Беф- 
Мерхата.

18 И все слуги его шли по 
сторонам его, и все Хелефен и 
все Фелефен, и все Гефяне до 
шестисот человек, пришедшие 
вместе с ним из Гефа, шли впе
реди царя.

19 И сказал царь Еффею Гефя- 
ннну: зачем и ты идешь с нами? 
Возвратись и оставайся с тем 
царем; ибо ты —  чужеземец, и 
пришел сюда из своего места.

20 Вчера ты пришел, а сегодня 
I я заставлю тебя идти с нами? Я 
иду, куда случится; возвратись и

21 Руф. 
1, 16.
233 Цар. 

2.37. Иер. 
31, 40. 
Иоан. 18.

24 1 Цар. 
22, 20; 30. 
7.

возврати братьев своих с собою; 
милость и истина с тобою\

21 И отвечал Еффей царю, и 
сказал: жив Господь, и да живет 
госнодни мой царь: где бы ни 
был господин мой царь, в жизни 
ли, в смерти ли, там будет и раб 
твой.

22 И сказал Давид Еффею: 
итак иди, и ходи со мною. И по
шел Еффей Гефянин, и все люди 
его, и все дети, бывшие с ним.

23 И плакала вся земля гром- 
< ким голосом. И весь народ пере

ходил, и царь перешел поток
! Кедрон; и пошел весь народ по 
I дороге к пустыне.
; 24 Вот и Садок, и все левиты

с ним несли ковчег завета Божия 
| из Вефары, и поставили ковчег 
I Божий; Авиафар же стоял на

Бегство Давида из Иерусалима.

13 И пришел вестник к Давиду, 
и сказал: сердце Израильтян
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возвышении, доколе весь народ 
не вышел из города.

25 И сказал царь Садоку: воз
врати ковчег Божий в город. 
Если я обрету милость пред 
очами Господа, то Он возвратит 
меня, и даст мне видеть его и 
жилище его.

26 А если Он скажет так: «нет  
М оего благоволения к тебе», то 
вот я; пусть творит со мною, чтб 
Ему благоугодно.

27 И сказал царь Садоку свя
щеннику: видишь ли, —  возвра
тись в город с миром, и Ахимаас, 
сын твой, и Ионафан, сын Авиа- 
фара, оба сыны ваши с вами;

28 Видите ли, я номедлю на 
равнине в пустыне, доколе не 
придет известие от вас ко мне.

29 И возвратили Садок и Авиа- 
фар ковчег Божий в Иерусалим, 
и остались там.

30 А Давид пошел на гору 
Елеоискую, шел и плакал: голова 
у него была покрыта; он шел 
босой, и все люди, бывшие с ним, 
покрыли каждый голову свою, 
шли и плакали.

31 Донесли Давиду, и сказали: 
и Ахитофел в числе заговорщи
ков с Авессаломом. И сказал Да
вид: Господи! разрушь совет Ахи- 
тофела.

32 Когда Давид взошел на вер
шину горы, где он поклонялся 
Богу, вот, на встречу ему идет
Хусий Архитянин, друг Давидов; 
одежда на нем была разодрана, и 
прах на голове его.

33 И сказал ему Давид: если 
ты пойдешь со мною, то будешь 
мне в тягость;

34 Но если возвратишься в 
город и скажешь Авессалому: 
«царь, я раб твой; доселе я был 
рабом отца твоего, а теперь я —  
твой раб»: то ты расстроишь для 
меня совет Ахитофела.

35 Вот там с тобою Садок и 
Авиафар священники, и всякое 
слово, какое услышишь из дома 
царя, пересказывай Садоку и 
Авнафару священникам.

36 Там с ними и два сына их: 
Ахинаас, сын Садока, и Ионафан, 
сын Авнафара; чрез них носы-

252 Цар. 
10. 12ТПс. 
41, 5.
25 2 Цар. 

10. 12. 
Мат. в.
10. Деян. 
21, 14.
282 Цар. 

17. 1в.
4 ЦаР* 25. 
5. ,
30 2 Цар. 

10. 4.
Мат. 26, 
30,37. 
Евр. 5, 7.
31 2 Цар.

16, 23.
34 2 Цар.

17. 7.
Лук. 1,
51.
37 2 Цар. 

16, 16.
1 Пар. 27,

Гл. 16

1 2 Дар.
9 , 2 ; 10, 
17.
з  2 Цар.

10, 26.

4 2 Цар. 
10, 20.

5 2 Цар. 
3, 10: 10, 
16.3 Цар. 
2, 8.

7 Пс. 5, 
7.
9 2 Цар. 

10, 21 .

лайте ко мне всякое известие, 
какое услышите.

37 И пришел Хусий, друг Да
видов, в город; Авессалом же 
вступал тогда в Иерусалим.

ГЛАВА 16

Неверный слуга Мемфивосфея.

тлогда Давид немного сошел с •V вершины горы, вот, встре
чается ему Сива, слуга Мемфн- 
восфея, с парою навьюченных 
ослов, и на них двести хлебов, 
сто связок изюму, сто связок 
смокв и мех с вином.

2 И сказал царь Сиве: для 
чего это у тебя? И отвечал Сива: 
ослы для дома царского, для 
езды, а хлеб и плоды для пищи 
отрокам, а вино для питья осла
бевшим в пустыне.

3 И сказал царь: где сын гос
подина твоего? И отвечал Сива 
царю: вот, он остался в Иеруса
лиме и говорит: «теперь-то дом 
Израилев возвратит мне царство 
отца моего».

4 И сказал Сиве: вот тебе все, 
чтб у Мемфивосфея. И отвечал 
Сива, поклонившись: да обрету 
милость в глазах госноднна мо
его царя!

Семей поносит Давида.

5 Когда дошел царь Давид до 
Бахурима, вот, вышел оттуда че
ловек из рода дома Саулова, но 
имени Семей, сын Геры; он шел 
и злословил,

6 И бросал камнями на Да
вида и на всех рабов царя Да
вида; все же люди и все храбрые 
были по правую и по левую 
сторону царя.

7 Так говорил Семей, злословя 
его: уходи, уходи, убийца и без- 
законник!

8 Господь обратил на тебя всю 
кровь дома Саулова, вместо кото
рого ты воцарился, и предал Гос
подь царство в руки Авессалома, 
сына твоего; н вот, ты в беде, 
ибо ты —  кровопийца.

9 И сказал Авесса, сын Са-
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руин, царю: зачем злословит этот 
мертвый нес господина моего 
царя? пойду я, и сниму с него 
голову.

10 И сказал царь: чтд мне и 
вам, сыны Саруины? пусть он 
злословит; ибо Господь повелел 
ему злословить Давида. Кто же 
может сказать: «зачем ты так 
делаешь» ?

11 И сказал Давид Авессе и 
всем слугам своим: вот, если мой 
сын, который вышел из чресл 
моих, ищет души моей, тем 
больш е сын В еннам нтяннна; 
оставьте его, пусть злословит; 
ибо Господь повелел ему.

12 М ожет быть, Господь при
зрит на уничижение мое, и воз
даст мне Господь благостню за 
теперешнее его злословие.

13 И шел Давид и люди его 
своим путем, а Семей шел по 
окраине горы, со стороны его, 
шел и злословил, и бросал кам
нями на сторону его н пылью.

14 И пришел царь н весь на
род, бывший с инм, утомленный, 
н отдыхал там.

Авессалом вступает в Иерусалим. 15 16 17 18 19 20 21

15 Авессалом же н весь народ 
Израильский пришли в Иеруса
лим, н Ахнтофел с ним.

16 Когда Хуснй Архнтянни, 
друг Давидов, пришел к Авесса
лому, то сказал Хуснй Авесса
лому: да живет царь, да живет 
царь!

17 И сказал Авессалом Хусию: 
таково-то усердие твое к твоему 
другу! отчего ты не пошел с 
другом твоим?

18 И сказал Хуснй Авессалому: 
нет, кого избрал Господь н этот 
народ н весь Израиль, с тем н я, 
н с ним останусь.

19 И притом кому я буду слу
жить? Не сыну лн его? Как слу
жил я отцу твоему, так буду 
служить н тебе.

20 И сказал Авессалом Ахито- 
фелу: дайте совет, чтд нам д е
лать.

21 И сказал Ахнтофел Авесса
лому: войди к наложницам отца 
твоего, которых он оставил охра-

10 Иов. 
5, 7.

11 Исх. 
22. 28.
2 Цар. Ю. 
16.

нять дом свой; н услышат все 
Израильтяне, что ты сделался 
ненавистным для отца твоего, н 
укрепятся руки всех, которые с 
тобою.

22 И поставили для Авесса
лома палатку на кровле, и вошел 
Авессалом к наложницам отца 
своего пред глазами всего И з-

12 2 Цар. 
15. 25.
13 3 Цар. 

2, 8.
16 2 Цар. 

15. 37.
21 2 Цар. 

15, 16.

раиля.
23 Советы же Ахитофела, ко

торые он давал, в то время 
считались, как если бы кто спра
шивал наставления у Бога. Таков 
был всякий совет Ахитофела как 
для Давида, так и для Авесса-

22 2 Цар. IЛОМЖ*
12. 11. j
1?31ЦаР| ГЛАВА 17

Козни Ахитофела

Гл. 17
1 Пс. 54. 

4.

16. 14.

7 2 Цар. 
15. 34.

9 Суд. 6, 
2.

И сказал Ахнтофел Авессалому: 
выберу я двенадцать тысяч 

человек, н встану н пойду в по
гоню за Давидом в эту ночь.

2 И нападу на него, когда он 
будет утомлен н с опущенными 
руками, н приведу его в страх; н 
все люди, которые с инм, разбе
гутся; н я убью одного царя,

3 И всех людей обращу к тебе. 
И когда не будет одного, душу

'которого ты ищешь, тогда весь 
2 2 цар. “*Р°Д будет в мире.
- ** 1 4 И понравилось это слово

Авессалому и всем старейшинам 
Израилевым.

5 И сказал Авессалом: позо
вите Хусня Архитянина; поел у - 

;шаем, чтд он скажет, 
i 6 И пришел Хуснй к Авесса
л ом у , н сказал ему Авессалом, 
говоря: вот чтд говорит Ахито- 

|фел; сделать лн по его словам? а 
; если нет, то говори ты.
; 7 И сказал Хуснй Авессалому:
не хорош на этот раз совет, ко
торый дал Ахнтофел.

8 И продолжал Хуснй: ты зна
ешь твоего отца н людей его; 
они храбры н сильно раздражены, 
как медведица в поле, у которой 
отняли детей, н отец твой —  че
ловек воинственный; он не оста
новится ночевать с народом.

9 Вот, теперь он скрывается в 
какой-нибудь пещере, или в дру-
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гом месте, н если кто падет при 
первом нападении на них, н услы
шат, н скажут: «было поражение 
людей, последовавших за Авес
саломом»,

10 Тогда и самый храбрый, у 
которого сердце, как сердце льви
ное, упадет духом; ибо всему И з
раилю известно, как храбр отец 
твой и мужественны те, которые 
с  ним.

11 Посему я советую: пусть со
берется к тебе весь Израиль, от 
Дана до Внрсавнн, во множестве, 
как песок при море; н ты сам 
пойдешь посреди его.

12 И тогда мы пойдем против 
него, в каком бы месте он нн на
ходился, н нападем на него, как 
падает роса па землю; н не оста
нется у него нн одного человека 
нз всех, которые с ним.

13 А если он войдет в какой- 
либо город, то весь Израиль при
несет к тому городу веревки, н 
мы стащим его в реку, так *гго 
не останется ни одного камешка.

14 И сказал Авессалом и весь 
Израиль: совет Хусня Архнтя- 
нина лучше совета Ахнтофелова. 
Так Господь судил разрушить 
лучший совет Ахитофела, чтобы 
навести Господу бедствие на 
Авессалома.

15 И  сказал Хуснй Садоку н 
Авнафару священникам: так н 
так советовал Ахитофел Авесса
лому и старейшинам Израиле
вым, а так н так посоветовал я.

16 И тенерь пошлите поскорее, 
н скажите Давиду так: не оста
вайся в эту ночь на равнине в 
пустыне, но поскорее перейди, 
чтобы не погибнуть царю н всем 
людям, которые с ним.

17 Ионафан н Ахнмаас стояли 
у источника Рогель. И пошла 
служанка, и рассказала нм, а они 
пошли, и известили царя Давида; 
ибо они не могли показаться в 
городе.

18 И увидел их отрок, и донес 
Авессалому; но они оба скоро 
ушли, н пришли в Бахурим, в 
дом одного человека, у которого | 
на дворе был колодезь, и с п у - ; 
стилнсь туда.

19 А женщина взяла и растя- I

14 2 Дар. 
15, 31. 
Иов. 5,13. 
Пс. 32. 10. 

17 2 Цяр. 
15, 27.
19 Иис. 

Н. 2, 4.

21 2 ЦаР- 
15, 28.

23 2 Дар.

25 2 Цар. 
19, 13.

27 2 Цар. 
19, 31.

29 2 Цар. 
16, 2.

нула над устьем колодезя покры
вало, н насыпала на него крупы, 
так что не было ничего заметно.

20 И пришли рабы Авессалома 
к женщине в дом, н сказали: где 
Ахнмаас н Ионафан? И сказала 
нм женщина: они перешли 
вброд реку. И искали они, н не 
нашли, н возвратились в Иеру
салим.

21 Когда они ушли, те вышли 
нз колодезя, пошли н известили 
царя Давида, и сказали Давиду: 
встаньте и поскорее перейдите 
воду; ибо так н так советовал о 
вас Ахитофел.

22. И встал Давид и все люди, 
бывшие с ним, и перешли Иор
дан; к рассвету не осталось нн 
одного, который не перешел бы 
Иордана.

23 И увидел Ахитофел, что не 
исполнен совет его, н оседлал 
осла, н собрался, н пошел в дом 
свой, в город свой, н сделал за 
вещание дому своему, и уда
вился, н умер, н был погребен в 
гробе отца своего.

24 И пришел Давид в Маха- 
нанм, а Авессалом перешел Иор
дан, сам н весь Израиль с ним.

25 Авессалом поставил Амес- 
сая, вместо Иоава, над войском. 
Амессай был сын одного чело
века, по имени Иефера нз Из- 
рееля, который вошел к Авигее, 
дочери Нааса, сестре Саруи, ма
тери Иоава.

26 И Израиль с Авессаломом 
расположился станом в земле 
Галаадской.

27 Когда Давид пришел в М а- 
ханаим, то Совн, сын Нааса, нз 
Раввы Аммоннтской, и Махир, 
сын Амминла, нз Лодавара и 
Верзеллнй Галааднтяннн нз Рог- 
лнма,

28 Принесли постелей, блюд н 
глиняных сосудов, н ншеннцы, н 
ячменя, н муки, и ншена, и бо
бов, н чечевицы, н жареных зе 
рен,

29 И меду, н масла, н овец, н 
сыра коровьего, нрннеслн Давиду 
н людям, бывшим с ним, в пищу; 
ибо говорили они: народ голоден 
н утомлен, и терпел жажду в 
пустыне.
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ГЛАВА 18

Сражение в Ефремовом лесу.

И осмотрел Давид людей, быв
ших с ним, и поставил над 

ними тысяченачадышков и сот
ников.

2 И отправил Давид людей —  
третью часть под предводитель
ством Иоава, третью часть под 
предводительством Авессы, сына 
Саруина, брата Иоава, третью 
часть под предводительством Еф- 
фея Гефяинна. И сказал царь 
людям: я сам пойду с вами.

3 Но люди отвечали ему: не 
ходи; ибо, если мы и нобежим, 
то не обратят внимания на это; 
если и умрет половина из нас, 
также не обратят внимания; а ты 
одни то же, что нас десять тысяч; 
итак для нас лучше, чтобы ты 
помогал нам из города.

4 И сказал нм царь: чтб угодно 
в глазах ваших, тд и сделаю. И 
стал царь у ворот, и весь народ 
выходил но сотням н но тысячам.

5 И приказал царь Иоаву и 
Авессе и Еффею, говоря: сбере
гите мне отрока Авессалома. И 
все люди слышали, как приказы
вал царь всем начальникам об 
Авессаломе.

6 И вышли люди в поле иа 
встречу Израильтянам, и было 
сражение в лесу Ефремовом.

7 И был поражен народ И з
раильский рабами Давида; было 
там поражение великое в тот 
день, —  поражены двадцать ты
сяч человек.

8 Сражение распространилось 
по всей той стране; н лес но- 
губнл народа больше, чем сколько 
истребил меч, в тот день.

Гл. 18
2 2 Цар. 

15, 19; 20,

3 1 Цар. 
18, 7.
2 Цар. 21,

» 2 Цар. 
26

17 Иие.
Н. 7, 26.

18 Быт. 
14, 17.
2 Д ар-14, 
27.

191 Пар.
6 , 8 .

Авессалом запутался волосами 
своими в ветвях дуба, н повис 
между небом и землею, а мул, 
бывший под ним, убежал.

10 И увидел это некто, и донес 
Иоаву, говоря: вот, я видел 
Авессалома висящим на дубе.

11 И сказал Иоав человеку, до
несшему об этом: вот, ты видел; 
зачем же ты не поверг его там 
на землю? я дал бы тебе десять 
сиклей серебра и одни пояс.

12 И отвечал тот Иоаву: если 
бы положили на руки мои и ты
сячу сиклей серебра, и тогда я 
не поднял бы руки на царского 
сына; ибо вслух нас царь прика
зывал тебе и Авессе и Еффею, 
говоря: «сберегите вше отрока 
Авессалома».

13 И если бы я поступил иначе 
с опасностию жизни моей, то это 
не скрылось бы от царя; и ты 
же восстал бы против меня.

14 Иоав сказал: нечего вше 
медлить с тобою. И взял в руки 
три стрелы, и вонзил их в сердце 
Авессаловш, который был еще 
жив на дубе.

15 И окружили Авессаловш де
сять отроков, оруженосцев Ио
ава, и поразили н умертвили его.

16 И затрубил Иоав трубою, и 
возвратились люди из погоин за 
Израилем; ибо Иоав щадил на
род.

17 И взяли Авессаловш, и бро- 
: сиди его в лесу в глубокую яму,
| и наметали над ним огровпую 
: кучу кавсней. И все Израильтяне 
I разбежались, каждый в шатер 

свой.
I 18 Авессалом ещ е при жизни I  своей взял и поставил себе на- 
1 мятник в царской долине; ибо 
' сказал он: нет у меня сына, 

чтобы сохранилась павсять имени
Поражение и смерть Авессалома.

9 И встретился Авессалом с 
рабавш Давидовыми; он был иа 
нуле. Когда мул вбежал с ним 
под ветви большого дуба, то

, моего. И назвал павштник своим 
I именем. И называется он «па- 
I мятник Авессаловш» до сего дня.

Смерть сына причиняет Давиду 
! глубокое горе.
! 19 Ахившас, сын Садоков, ска-

18:18. Упомянутый памятник был, повидимому, воздвигнут до того, как у 
Авессалома родились сыновья. Ср. с 2 Цар. 14:27. Есть также мнение, что сыновья 
Авессалома умерли в раннем возрасте. В родословных они не упоминаются.
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зал Иоаву: иобегу я, извещу 
царя, что Господь судом Своим 
избавил его от рук врагов его.

20 Но Иоав сказал ему: не бу
дешь ты сегодня добрым вестни
ком; известишь в другой день, а 
не сегодня; ибо умер сын царя.

21 И сказал Иоав Хусню: пой
ди, донеси царю, чтд видел ты. 
И поклонился Хуснй Иоаву и по
бежал.

22 Но Ахимаас, сын Садоков, 
настаивал н говорил Иоаву: чтд 
бы ни было, но и я иобегу за 
Хусием. Иоав ж е отвечал: зачем 
бежать тебе, сын мой? не при
несешь ты доброй вести.

23 И  сказал Ахимаас: пусть 
так, но я побегу. И сказал ему 
Иоав: беги. И побежал Ахимаас 
но прямой дороге, и онередид 
Хусия.

24 Давид тогда сидел между 
двумя воротами. И сторож взо
шел на кровлю ворот к стене, и, 
подняв глаза, увидел: вот, бежит 
одни человек.

25 И закричал сторож и из
вестил царя. И сказал царь: если 
один, то весть в устах его. А тот 
подходил все ближе и ближе.

26 Сторож увидел и другого 
бегущего человека; и закричал 
сторож привратнику: вот, еще 
бежит один человек. Царь ска
зал: и это —  вестник.

27 Сторож сказал: я вижу по
ходку первого, похожую на по
ходку Ахимааса, сына Садокова. 
И сказал царь: это человек хоро
ший, и идет с хорошею вестию.

28 И воскликнул Ахимаас и 
сказал царю: мир. И поклонился 
царю лицеи своим до земли, и 
сказал: благословен Господь, Бог 
твой, предавший людей, которые 
подняли руки свои на господина 
моего царя!

29 И сказал царь: благополу
чен ли отрок Авессалом? И ска
зал Ахимаас: я видел большое 
волнение, когда раб царев Иоав 
посылал раба твоего; но я не 
знаю, чтд там было.

30 И сказал царь: отойди, стань 
здесь. Он отошел и стал.

31 Вот, пришел и Хуснй. И 
сказал Хуснй: добрая весть гос

подину моему царю! Господь явил 
тебе ныне правду в избавлении 
от руки всех восставших нротив 
тебя.

32 И сказал царь Хусню: бда- 
313 Цар. гон ол уч еи  ли отрок Авессалом? 

1, 42. И сказал Хуснй: да будет с вра
гами господина моего царя и со 
вкеми, злоумышляющими против 
тебя, то ж е, чтд постигло отрока!

Плач царя Давида.
33 И смутился царь, и пошел в 

горницу над воротами, и плакал, 
и, когда шел, говорил так: сын 
мой Авессалом! сын мой, сын мой 
Авессалом! о, кто дал бы мне 
умереть вместо тебя, Авессалом, 
сын мой, сын мой!

Гл. 19

2 Цар->, зо

ГЛАВА 19

Иоав упрекает Давида.

И сказали Иоаву: вот, царь пла
чет и рыдает об Авессаломе. 

2 И обратилась победа того 
дня в плач для всего народа; ибо 

народ услышал в тот день и го
ворил, что царь скорбит о своем 
сыне.

3 И входил тогда народ в город 
украдкою, как крадутся люди 
стыдящиеся, которые во время 
сражения обратились в бегство.

4 А царь закрыл лице свое, и 
громко взывал: сын мой Авесса
лом! Авессалом, сын мой, сын 
мой!

5 И пришел Иоав к царю в 
дом, и сказал: ты в стыд привел 
сегодня всех слуг твоих, спасших
ныне жизнь твою, н жизнь сы
новей и дочерей твоих, и жизнь 
жен и жизнь наложниц твоих;

6 Ты любишь ненавидящих т е
бя и ненавидишь любящих тебя; 
ибо ты показал сегодня, что ни
что для тебя и вожди и слуги; 
сегодня я узнал, что, если бы 
Авессалом остался жив, а мы все 
умерли, то тебе было бы прият-

7 Итак встань, выйди и пого
вори к сердцу рабов твоих: ибо 
клянусь Господом, что, если ты 

I не выйдешь, в эту ночь не оста-
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нетея у тебя ни одного человека; 
н это будет для тебя хуже всех 
бедствий, какие находили на тебя 
от юности твоей доныне.

8 И встал царь и сел у ворот; 
а всему народу возвестили, что 
царь сидит у ворот. И пришел 
весь народ пред лице царя; И з
раильтяне же разбежались по 
своим шатрам.

Давид возвращается в Иерусалим.

8 2 Цар 
б, 1.
12 2 Цар. 

б, 1.
13 2 Цар. 

17, 25.
16 3 Цар. 

2, 8 .

17 2 Цар. 
9, 2, 10; 
16, 1.

9 И весь народ во всех коленах 
Израилевых спорил и говорил: 
царь избавил нас от рук врагов 
наших, и освободил нас от рук 
Филистимлян, а теперь сам бе
жал из земли сей, от Авессалома.

10 Но Авессалом, которого мы 
помазали в царя над нами, умер 
на войне; почему же теперь вы 
медлите возвратить царя?

11 И царь Давид послал ска
зать священникам Садоку и Авиа- 
фару: скажите старейшинам Иу
диным: зачем хотите вы быть 
последними, чтобы возвратить 
царя в дом его, тогда как слова 
всего Израиля дошли до царя в 
дом его?

12 Вы братья мои, кости мои и 
плоть моя —  вы; зачем хотите вы 
быть последними в возвращении 
царя в дом его?

13 И Амессаю скажите: не 
кость ли моя и илоть моя —  ты? 
Пусть то и то сделает со мною 
Бог, и еще больше сделает, если 
ты не будешь военачальником 
при мне, вместо Иоава, навсегда!

14 И склонил он сердце всех 
Иудеев, как одного человека; и 
послали они к царю, сказать: 
возвратись ты и все слуги твои.

15 И возвратился царь, и при
шел к Иордапу, а Иудеи пришли 
в Галгал, чтобы встретить царя 
■ перевести царя чрез Иордан.

16 И поспешил Семей, сын 
Геры, Вениамнтянин из Баху- 
рима, и пошел с Иудеями на 
встречу царю Давиду,

17 И тысяча человек из Вениа- 
митян с ним, и Сива, слуга дома 
Саулова, с пятнадцатью сыновь
ями своими и двадцатью рабами

21 Иск. 
22, 28.
2 Цар. 16. 
9.

288 Цар. 
2, 8.
24 2 Цар. 

9, 6.

252 Цар. 
16, 3.

27 2 Цар. 
16, 3.

28 2 Цар.
19. И .

своими; и перешли они Иордан 
пред лнцем царя.

18 Когда переправили судно, 
чтобы перевести дом царя и до
служить ему, тогда Семей, сын 
Геры, пал пред царем, как только 
он перешел Иордан,

19 И сказал царю: не поставь 
мне, господин мой, в преступле
ние, и не помяни того, чем со
грешил раб твой в тот день, 
когда господни мой царь выходил 
из Иерусалима, и не держи того, 
царь, на сердце своем;

20 Ибо знает раб твой, что со
грешил, и вот, ныне я пришел 
первый из всего дома Иосифова, 
чтобы выйти на встречу госпо
дину моему царю.

21 И отвечал Авесса, сын Са- 
руин, и сказал: неужели Семей 
не умрет за то, что злословил по
мазанника Господня?

22 И сказал Давид: чтд мне и 
вам, сыны Саруины, что вы д е
лаетесь ныне мне наветниками? 
Ныне ли умерщвлять кого-либо 
в Израиле? Н е вижу ли я, что 
ныне я —  царь над Израилем?

23 И сказал царь Сенею: ты 
не умрешь. И поклялся ему царь.

24 И Мемфивосфей, сын Иона
фана, сына Саулова, вышел на 
встречу царю. Он не омывал йог 
своих, не заботился о бороде 
своей, и не мыл одежд своих с 
того дня, как вышел царь, до 
дня, когда он возвратился с 
миром.

25 Когда он вышел из Иеру
салима на встречу царю, царь 
сказал ему: почему ты, Мемфи
восфей, не пошел со мною?

26 Тот отвечал: господин мой 
царь! слуга мой обманул меня; 
ибо я, раб твой, говорил: «осед
лаю себе осла и сяду на нем, и 
иоеду с царем»; так как раб твой 
хром.

27 А он оклеветал раба твоего 
пред господином моим царем. Но 
господин мой царь, как Ангел 
Божий; делай, чтд тебе угодно.

28 Хотя весь дом отца моего 
был повинен смерти пред госпо
дином моим царем, до ты посадил 
раба твоего между ядущими за 
столом твоим; какое же имею я
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право жаловаться ещ е пред ца
рем?

29 И сказал ему царь: к чему 
ты говоришь все это? я сказал, 
чтобы ты и Сива разделили 
между собою ноля.

30 Но Мемфивосфей отвечал 
царю: пусть он возьмет даже все, 
после того как господни мой царь 
с миром возвратился в дом свой.

31 И Верзеллнй Галаадитянин 
пришел из Роглнма, н нерешел с 
царем Иордан, чтобы проводить 
его за Иордан.

32 Верзеллнй же был очень 
стар, лет восьмидесяти. Он про
довольствовал царя в пребывание 
его в М&хананме; потому что 
был человек богатый.

33 И сказал царь Верзеллию: 
идя со мною, н я буду продоволь
ствовать тебя в Иерусалиме.

34 Но Верзеллнй отвечал ца
рю: долго лн мне осталось жить, 
чтоб идти с царем в Иерусалим?

35 М не теперь восемьдесят 
лет; различу лн хорошее от ху
дого? Узн&ет лн раб твой вкус в 
том, чтд буду есть, и в том, чтд 
буду пить? И буду ли в состоянии 
слышать голос певцов н невиц? 
Зачем же рабу твоему быть в 
тягость господину моему царю?

36 Еще немного пройдет раб 
твой с царем за Иордан; за что 
ж е царю награждать меня такою 
ми л ОСТИЮ?

37 Позволь рабу твоему воз
вратиться, чтобы умереть в своем 
городе, около гроба отца моего и 
матери моей. Н о вот, раб твой, 
сын мой Кимгам, пусть пойдет с 
господином моим царем, и по
ступи с ним, как тебе угодно.

38 И сказал царь: пусть идет 
со мною Кимгам, и я сделаю для 
него, чтд тебе угодно; и все, 
чего бы ии пожелал ты от меня, 
я сделаю для тебя.

39 И перешел весь народ Иор
дан, и царь также. И поцеловал 
царь Верзелдня, и благословил 
его, и ои возвратился в место 
свое.

40 И отправился царь в Гал- 
гад, отправился с ним и Кимгам; 
и весь народ Иудейский прово

жал царя, и половина народа 
Израильского.

i
Старые раздоры 

начинаются снова.

29 2 Цар. 
16. 4.

31 2 Цар. 
17. 27.
3 Цар- 2. 
7.

Гл. 20

41 И вот, все Израильтяне 
пришли к царю, и сказали царю: 
зачем братья наши, мужи Иу
дины, похитили тебя, и прово
дили царя и дом его н всех людей 
Давида с ним через Иордан?

42 И отвечали все мужи Иу
дины Израильтянам: затем, что 
царь ближний нам; из-за чего 
сердиться вам на это? Разве мы 
что-нибудь съели у царя, иди по
лучили от него подарки?

43 И отвечали Израильтяне 
мужам Иудиным, и сказали: мы 
десять частей у царя, также и у 
Давида мы более, нежели вы; за
чем же вы унизили нас? Н е нам

1 a 2i №  1 лн принадлежало первое слово о 
16 з Цар 1 том» возвратить нашего
12] 1вГ ’ ; царя? Но слово мужей Иудиных 

I было сильнее, нежели слово И з- 
! раильтян.

ГЛАВА 20

! 2 Цар. 
21

4 2 Цар. 
19, 13.

Там случайно находился одни 
негодный человек, по имени 

; Савей, сын Вихри, Вениамитя- 
ннн; он затрубил трубою и ска

зал: нет нам части в Давиде, и 
нет нам доли в сыне Иессеевом; 
все по шатрам своим, Израиль
тяне!

2 И отделились все Израиль
тяне от Давида, и пошли за 
Савеем, сыном Вихри; Иудеи же  
остались на стороне царя своего, 
от Иордана до Иерусалима.

3 И пришел Давид в свой дом 
в Иерусалиме, н взял царь десять 
жен наложниц, которых он остав
лял стеречь дом, и номестил их 
в особый дом под надзор, н со- 

| держал их, но не ходил к ним. И 
' содержались они там до дня 

смерти своей, живя как вдовы.

Иоав убивает Амессая.
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созови ко мне Иудеев в течение
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трех дней, н сам явись сюда.
5 И пошел Амессай созвать 

Иудеев: по промедлил более на
значенного ему времени.

6 Тогда Давид сказал Авессе: 
теперь наделает нам зла Савей, 
сын Бихрн, больше, нежели Авес
салом; возьми ты слуг господина 
твоего, и преследуй его, чтобы 
он не нашел себе укрепленных 
городов и не скрылся от глаз
НАШИХ*

7 И вышли за ним люди Иоа- 
вовы, и Хелефеи и Фелефен, н 
все храбрые пошли нз Иеруса
лима преследовать Савея, сына 
Бихри.

8 И когда они были близ боль
шого камня, что у Гаваона, то 
встретился с ними Амессай. Иоав 
был одет в воинское одеяние 
свое и препоясан мечем, который 
висел при бедре в ножнах н кото
рый легко выходил из них н 
входил.

9 И сказал Иоав Амессаю: 
здоров ли ты, брат мой? И взял 
Иоав правого рукою Амессая за 
бороду, чтобы поцеловать его.

10 Амессай же не остерегся 
меча, бывшего в руке Иоава; и 
тот поразил его нм в живот, так 
что выпали внутренности его на 
землю, и не повторял ему удара, 
н он умер. Иоав и Авесса, брат 
его, погнались за Савеем, сыном 
Бихри.

11 Один из отроков Иоавовых 
стоял над Амессаем и говорил: 
тот, кто предан Иоаву и кто за 
Давида, пусть идет за Иоавом!

12 Амессай же лежал в крови 
среди дороги; и тот человек, уви
дев, что весь народ останавли
вается над ним, стащил Амессая 
с дороги в поле, н набросил на 
него одежду, так как он видел, 
что всякий проходящий останав
ливался над ним.

Подавление восстания Савея. 13 14

13 Но когда он был стащен с 
дороги, то весь народ Израиль
ский пошел вслед за Иоавом 
преследовать Савея, сына Бихри.

14 А он прошел чрез все ко-

6 2 Цар.. 
18. 2.

7 2 Цар. 
8. 18.
3 Цар. 1. 
38.

8 Иис. Н. 
10. 41.

9 2 Цар. 
17. 25.

10 2 Цар.
3, 27.
3 Цар. 2. 
5, 32.

12 2 Цар. 
2. 23.
22 Прит. 

24. 21.
23 2 Цар. 

8, 16. 18.
24 3 Цар. 

4. 3.

25 2 Цар.
8, 17.

лена Израильские до Авела-Беф- 
Мааха н чрез весь Бернм; н 
жители собирались н шли за ним.

15 И пришли н осадили его в 
Авеле-Беф-Маахе; н насыпали 
вал пред городом, и подступили к 
стене, н все люди, бывшие с Ио
авом, старались разрушить стену.

16 Т огда  одна умная женщина 
закричала со стены города: по
слушайте, послушайте, скажите 
Иоаву, чтобы он подошел сюда, 
н я поговорю с ним.

17 И подошел к ней Иоав, и 
сказала женщина: ты лн Иоав? 
И сказал: я. Она сказала: по
слушай слов рабы твоей. И ска
зал он: слушаю.

18 Она сказала: прежде гова
ривали: «кто хочет спросить, 
спроси в Авеле»; н так решали 
дело.

19 Я нз мирных, верных горо
дов Израиля; а ты хочешь унич
тожить город, и прит ом  мать 
городов в Израиле: для чего тебе 
разрушать наследие Господне?

20 И отвечал Иоав, н сказал: 
да не будет этого от меня, чтобы 
я уничтожил или разрушил!

21 Это не так, но человек с  
горы Ефремовой, по имени Савей, 
сын Бихрн, поднял руку свою на  
царя Давида; выдайте мне его  
одного, и я отступлю от города. 
И сказала женщина Иоаву: вот, 
голова его будет тебе брошена 
со стены.

22 И пошла женщина ко всему 
народу со своим умным словом; н 
отсекли голову Савею, сыну Бн- 
хрн, и бросили Иоаву. Тогда 
Иоав затрубил трубою, н разо
шлись от города все люди  по 
своим шатрам; Иоав же возвра
тился в Иерусалим к царю.

23 И был Иоав поставлен над, 
всем войском Израильским, а  
Ванея, сын Иодаев —  над Х еле- 
феямн и над Фелефеямн;

24 Адорам —  над сбором пода
тей; Иосафат, сын Ахилуда —  
деепнсателеи;

25 Суса —  писцом; Садок и 
Авнафар —  священниками;

26 Также и Ира Иарнтяннн 
был священником у Давида.
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ГЛАВА 21

Трехлетний голод.

Был голод на земле во дин Да
вида три года, год за годом. 

И вопросил Давид Господа. И 
сказал Госнодь: это ради Саула 

и кровожадного дома его, за то, 
что он умертвил Гаваонитяи.

2 Тогда царь призвал Гаваонн- 
тян, и говорил с ними. Гаваонн- 
тяне были не из сынов Израиле
вых, но из остатков Аморреев; 
Израильтяне же дали нм клятву, 
но Саул хотел истребить их но 
ревности своей о потомках И з
раиля и Иуды.

3 И сказал Давид Гаваонитя- 
нам: чтб мне сделать для вас, и 
чем примирить вас, чтобы вы бла
гословили наследие Господне?

4 И сказали ему Гаваонитяне: 
не нужно нам ни серебра, ни зо
лота от Саула, или от дома его, 
и не нужно нам, чтоб умертвили 
кого в Израиле. Он сказал: чего 
же вы хотите? я сделаю для вас.

5 И сказали они царю: того 
человека, который губил нас и 
хотел истребить нас, чтобы не 
было нас в одном из пределов 
Израилевых, —

6 Из его потомков выдай нам 
семь человек, и мы повесим их 
пред Господом в Гнве Саула, и з
бранного Господом. И сказал 
царь: я выдам.

7 Но пощадил царь Мемфн- 
восфея, сына Ионафана, сына 
Саулова, ради клятвы именем 
Господним, которая была между 
ними, между Давидом и Ионафа
ном, сыном Сауловым.

8 И взял царь двух сыновей 
Рицпы, дочери Айя, которая ро
дила Саулу Армона и Мемфн- 
восфея, и пять сыновей М ел- 
холы, дочери Сауловой, которых 
она родила Адрнэлу, сыну Вер- 
зедлия, из Мехолы,

9 И отдал их в руки Гаваоин- 
тян, я они повесили их на горе 
пред Господом. И ногнбли все 
семь вместе; они умерщвлены в 
первые дни жатвы, в начале 
жатвы ячменя.
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10 Тогда Рицпа, дочь Айя, 
взяла вретнще и разостлала его 
себе на той горе, и сидела от на
чала жатвы до того времени, 
нова не полились на них воды 
Божии с неба, и не допускала 
касаться их птицам небесным 
днем и зверям нолевым ночью.

11 И донесли Давиду, чтб сде
лала Рицпа, дочь Айя, наложница 
Саула.

12 И пошел Давид и взял 
кости Саула и кости Ионафана, 
сына его, у жителей Иавнса Га
лаадского, которые тайно взяли 
их с площади Беф-Сана, где они 
были повешены Филистимляна
ми, когда убили Филистимляне 
Саула на Гелвуе.

13 И перенес он оттуда кости 
Саула и кости Ионафана, сына 
его; и собрали кости повешен
ных.

14 И похоронили кости Саула 
и Ионафана, сына его, в земле 
Вениаминовой, в Цела, в гробе 
Киса, отца его. И сделали все, 
чтб повелел царь, и умилости
вился Бог над страною после 
того.

Война с Филистимлянами.

15 И открылась снова война 
между Филистимлянами и Из
раильтянами. И вышел Давид и 
слуги его с ним, и воевали с Фи
листимлянами; и Давид утомился.

16 Тогда Иесвнй, одни из потом
ков Рефанмов, у которого копье 
было весом в триста сиклей меди 
и который опоясан был новым 
мечем, хотел поразить Давида.

17 Но ему помог Авесса, сын 
Саруин, и норазил Филистимля
нина, и умертвил его. Тогда 
люди Давидовы поклялись, го
воря: не выйдешь ты больше с 
нами на войну, чтобы не угас 
светильник Израиля.

18 Потом была снова война с 
Филистимлянами в Гобе; тогда 
Совохай Хушатянни убил Сафута, 
одного из потомков Рефаимов.

19 Было и другое сражение в 
Гобе; тогда убил Елханан, сын 
Ягаре-Оргима Вифлеемского, Го
лиафа Гефяннна, у которого
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древко копья было, как навой у 
ткачей.

20 Было ещ е сражение в Гефе; 
я был там одни человек рослый, 
имевший по шести пальцев на 
руках и на ногах, всего двадцать 
четыре, также из потомков Р е-  
фанмов.

21 И он поносил Израильтян; 
но его убил Ионафан, сын Сафая, 
брата Давидова.

22 Эти четыре были из рода 
Рефаимов в Гефе, и они пали от 
руки Давида и слуг его.

ГЛАВА 22

Песнь Давида об избавлении.

И воспел Давид иеснь Господу 
в день, когда Господь избавил 

его от руки всех врагов его и от 
руки Саула, и сказал:

2 Господь —  твердыня моя, и 
крепость моя, и избавитель мой.

3 Бог мой —  скала моя; иа 
Него я уповаю; щит мой, рог 
спасения моего, ограждение мое 
и убежище мое; Спаситель мой, 
от бед Ты избавил меня!

4 Призову Господа достоиокло- 
ияемого, и от врагов моих спа
сусь.

5 Объяли меня волны смерти, 
и нотоки беззакония устрашили 
мепя;

6 Цепи ада облегли меня, и 
сети смерти опутали меня.

7 Но в тесноте моей я призвал 
Господа, и к Богу моему воззвал, 
и Он услышал пз чертога Своего 
голос мой, и вопль мой дошел до 
слуха Его.

8 Потряслась, всколебалась 
земля, дрогнули и подвиглись 
основания небес; ибо разгневался
на них Господь.

9 Поднялся дым от гнева Его, 
и из уст Его огонь поядающий; 
горящие угли сыпались от Него.

10 Наклонил Он небеса, и со
шел; и мрак под ногами Его.

11 И воссел на херувимов, и 
полетел, и понесся на крыльях 
ветра.

12 И мраком покрыл Себя, как 
сеииго, сгустив воды облаков н е
бесных;
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13 От блистания пред Ним 
разгорались угли огненные.

14 Возгремел с небес Господь, 
и Всевышний дал глас Свой;

15 Пустил стрелы, и рассеял 
их; блеснул молииею, и истре
бил их.

16 И открылись источники мо
ря, обнажились основания все
ленной от грозного гласа Гос
пода, от дуновения духа гнева 
Его.

17 Простер Он pipcy с высоты, 
и взял меня, и извлек меня из 
вод многих;

18 Избавил меня от врага мо
его сильного, от ненавидящих 
меня, которые были сильнее 
меня.

19 Они восстали на меня в 
день бедствия моего; но Господь 
был опорою для меня,

20 И вывел меня на простран
ное место, избавил меня; ибо Он 
благоволят ко мне.

21 Воздал мие Господь по 
правде моей, по чистоте рук моих 
вознаградил меня.

22 Ибо я хранил пути Господа, 
и не был нечестивым пред Богом 
моим;

23 Ибо все заповеди Его предо 
мною, и от уставов Его я не от
ступал.

24 И был непорочен пред Ним, 
и остерегался, чтобы не согре
шить мне.

25 И воздал мне Господь по 
правде моей, по чистоте моей 
пред очами Его.

26 С милостивым Ты поступа
ешь милостиво, с мужем искрен
ним —  искренно,

27 С чистым —  чисто, а с лу
кавым —  по лукавству его.

28 Людей угнетенных Ты спа
саешь, и взором Своим унижаешь 
надменных.

29 Ты, Господи, светильник 
мой; Господь просвещает тьму 
мою.

30 С Тобою я поражаю войско; 
с Богом моим восхожу на стену.

31 Бог! —  непорочен путь Его, 
чисто слово Господа, щит Он для 
всех, надеющихся на Него.

32 Ибо кто Бог, кроме Господа,
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и кто защита, кроме Бога ва
шего?

33 Бог препоясует меня силою, 
у стронет мне верный путь;

34 Д е л а е т  н о г и  м о и , к ак  
оленьи, и на высотах поставляет 
меня;

35 Нручает руки мои браня, и 
мышцы мои напрягает, как мед
ный лук.

36 Ты даешь мне щит спасе
ния Твоего, и милость Твоя воз
величивает меня.

37 Ты расширяешь шаг мой 
подо мною, и не колеблются ноги 
мои.

38 Я гоняюсь за врагами мо
ими и истребляю их, и не воз
вращаюсь, доколе не уничтожу 
их;

39 И истребляю их, и поражаю 
их, и не встают, и падают под 
ноги мои.

40 Ты препоясываешь меня си
лою для войны, и низлагаешь 
предо мною восстающих на меня.

41 Ты обращаешь ко мне тыл 
врагов моих, и я истребляю не
навидящих меня.

42 Они взывают, но нет спаса
ю щ его;—  ко Господу, но Он не 
внемлет им.

43 Я рассеваю их, как прах 
аемный, как грязь уличную мну 
их, и топчу их.

44 Ты избавил меня от мятежа 
народа моего; Ты сохранил меня, 
чтоб быть мне главою над ино
племенниками; народ, которого я 
не знал, служит мне.

45 Иноплеменники ласкатель
ству ют предо мною; по слуху обо 
мне повинуются вше.

46 Иноплеменники бледнеют в 
трепещут в укреплениях своих.

47 Жив Господь и благословен 
защитник мой! Да будет превоз
несен Бог, убежище спасения 
моего,

48 Бог, мстящий за меня и по
коряющий вше народы,

49 И избавляющий меня от 
врагов моих! Над восстающими 
против меня Ты возвысил меня; 
от человека жестокого Ты изба
вил меня.

50 За то я буду сдавить Тебя,
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Господи, между иноплеменника
ми, и буду петь имени Твоему,

51 Величественно спасающий 
царя Своего и творящий милость 
помазаннику Своему Давиду и 
потомству его во веки!

ГЛАВА 23

Последние слова Давида.

Вот последние слова Давида, из
речение Давида, сына Иес

сеева, изречение мужа, постав
ленного высоко, помазанника 

Бога Иаковлева и сладкого певца 
Израилева:

2 Дух Господень говорит во 
мне, и слово Его на языке у 
меня.

3 Сказал Бог Израилев, гово
рил о мне скала Израилева: вла
дычествующий над людьми будет 
праведен, владычествуя в страхе 
Божием.

4 И как на рассвете утра, при 
восходе солнца на безоблачном 
небе, от сияния после дождя вы
растает трава из земли:

5 Н е так ли дом мой у Бога? 
Ибо завет вечный положил Он 
со мною, твердый и непрелож
ный. Н е так ли исходит от Него 
все спасение мое и все хотение 
мое?

6 А нечестивые будут, как вы
брошенное терние, которого не 
берут рукою;

7 Но кто касается его, воору
жается железом или деревом 
копья, и огнем сожигают его на 
месте.

Смелые войны Давида. 
(Ср. с 1 Пар. 11:10-47).

8 Вот имена храбрых у Да
вида: Исбосеф Ахаманитяиии, 
главный из трех; он поднял 
копье свое на восемьсот человек, 
и поразил их в один раз.

9 По нем Елеазар, сын Додо, 
сына Ахохи, из трех храбрых, 
бывших с Давидом, когда они но- 
рицанием вызывали Филистим
лян, собравшихся на войну.
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10 Израильтяне вышли против 
них, и он стал и поражал Фили
стимлян до того, что рука его 
утомилась и прилипла к мечу. И I 
даровал Господь в тот день ве
ликую победу, и народ последо
вал за ним для того только, чтоб 
обирать убитых.

11 За ним Шамма, сын Are, 
Гараритяиин. Когда Филистим
ляне собрались в Фирию, где 
было поле, засеянное чечевицею, 
и народ побежал от Филистим
лян:

12 То он стал среди поля, и 
сберег его, и поразил Филистим
лян. И даровал тогда Госиодь 
великую победу.

13 Трое сих главных из три
дцати вождей пошли и вошли во 
время жатвы к Давиду в пещеру 
Одоллам, когда толпы Филистим
лян стояли в долине Рефаимов.

14 Давид был тогда в укреп
ленном месте, а отряд Фили
стимлян —  в Вифлееме.

15 И захотел Давид пить, и 
сказал: кто напоит меня водою 
из колодезя Вифлеемского, что у 
ворот?

16 Тогда трое этих храбрых 
пробились сквозь стаи Филистим- 
ский, и почерпнули воды из ко
лодезя Вифлеемского, что у во
рот, и взяли и принесли Давиду. 
Но он не вахотед пить ее , и 
вылил ее во славу Господа,

17 И сказал: сохрани меня Гос
подь, чтобы я сделал это! не 
кровь ли это людей, ходивших с 
опасиостию собственной жизни? 
И не захотел пить ее. Вот чтд 
сделали эти трое храбрых!

18 И Авесса, брат Иоава, сын 
Саруни, был главным из трех; он 
убил копьем своим триста чело
век, и был в славе у тех троих.

19 Из трех он был знатней
шим, и был начальником, но с 
теми тремя не равнялся.

20 Ванея, сын Иодая, мужа 
храброго, великий но дедам, из 
Кавцеила; он поразил двух сы
новей Ариила Моавитского; он 
же сошел и убил льва во рве в 
снежное время.

21 Он же убил одного Египтя
нина, человека видного; в руке

131 Пар. 
11. 15.

14 1 Пар. 
11, 16. i

15 1 Пар.' 
11. 17. |
17 1 Пар. I 

11. 19.
18 2 Цар. I 

21, 17.
1 Пар. 11,| 
20.
20 Иис. 

Н. 15, 21.
1 Пар. 11, 
22; 27, 5. 
24 1 Пар. 

11, 26-27; 
27,7.
29 1 Пар. 

27. 15.
301 Пар. 

11. 31; 27, 
14.

39 2 Цар. 
И , 3, 6.

Гл. 24

1 1 Пар. 
21, 1.

Египтянина было копье, а он по
шел к нему с палкою, и отнял 
копье из руки Египтянина, и 
убил его собственным его копьем.

22 Вот чтб сделал Ванея, сын 
Иодаев, и он был в славе у трех 
храбрых.

23 Он был знатнее тридцати, 
но с теми тремя не равнялся. И 
поставил его Давид ближайшим 
исполнителем своих приказаний.

24 Асаил, брат Иоава —  в чис
ле тридцати; Елханан, сын Додо, 
из Вифлеема,

25 Шамма Хародитянии, Блика 
Харод итянии,

26 Херец Палтитяиин, Ира, 
сын Икеша Фекоитянии,

27 Евиезер Анафофянин, M e-  
буннай Хушатянин,

28 Цадмои Ахохитянин, М ага- 
рай Нетофатитянпи,

29 Хелев, сын Бааны, Нетофа- 
титяиин, Иттай, сын Рибая, из 
Гивы сынов Вениаминовых,

30 Ванея Пиратонянин, Иддай 
из Нахле-Гаапш,

31 Ави-Албон Арбатитяиии, 
Аамавет Бархюмитянии,

32 Елияхба Шаалбоиянин; из 
сыновей Яше на —  Ионафан,

33 Шама Гараритяиин, Ахиам, 
сын Шарара, Араритянии,

34 Елифелет, сын Ахасбая, сы
на Магахати, Елиам, сын Ахито- 
фела, Гилонянин,

35 Хецрай Кармилитяшш, Паа- 
рай Арбитянии,

36 Игал, сын Нафана, из Цобы, 
Бани Гадитянин,

37 Целек Аммоннтянин, Наха- 
рай Беротянии, оруженосец Иоа
ва, сына Сарун,
• 38 И ра И т р и т я и и н , Г а р еб  
Итритянин,

39 Урия Хеттеянин. Всех три
дцать семь.

ГЛАВА 24

Перепись народа. (1 Пар. 21:1-6).

Гнев Господень опять возго
релся на Израильтян, и воз

будил он в них Давида сказать: 
пойди, исчисли Израиля и Иуду. 

2 И сказал царь Иоаву, воена-
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Глава 24 2-я  ЦАРСТВ

чальиику, который был при нем: 
пройди по всем коленам Израиле
вым от Дана до Внрсавии, и 
исчислите народ, чтобы мне знать 
число народа.

3 И сказал Иоав царю: Гос
подь, Бог твой, да умножит 
столько народа, сколько есть, и 
ещ е во сто раз столько, а очи 
господина моего царя да увидят 
это; но для чего господин мой 
царь желает этого дела 7

4 Но слово царя Иоаву и вое
начальникам превозмогло; и по
шел Иоав с военачальниками от 
царя, считать народ Израиль
ский.

5 И перешли они Иордаи, и 
остановились в Ароере, на правой 
стороне города, который среди 
долины Гадовой, к Иазеру.

6 И пришли в Галаад и в 
землю Тахтим-Ходши; и пришли 
в Дан-Яаи, и обошли Сндон.

7 И пришли к укреплению Тира 
я во все города Хивеяи и Хана- 
неян, и вышли на юг Иудеи в 
Вирсавию.

8 И обошли всю землю, и при
шли чрез девять месяцев и два
дцать дней в Иерусалим.

9 И подал Иоав список народ
ной переписи царю; и оказалось, 
что Израильтян было восемьсот 
тысяч мужей сильных, способ
ных к войне, а Иудеян пятьсот 
тысяч.

Давид сам избирает себе 
наказание. (1 Пар. 21:7-17). 10 11

10 И вздрогнуло сердце Да
видово после того, как он сос
читал народ. И сказал Давид 
Господу: тяжко согрешил я, по
ступив так; и иыие молю Тебя, 
Господи, прости грех раба Тво
его; ибо крайне неразумно по
ступил я.

11 Когда Давид встал на дру
гой день утром, то было слово 
Господа к Гаду пророку, прозор
ливцу Давида:

4 1 Пар. 
21, 4; 27,

5 Втор. 
2,36. IIис. 
Н. 13, 16.

9 1 Пар. 
21, 5; 27, 
24.

10 I Пар. 
21, 8 .

11 1 Пар.
21. 9.

13 1 Пар. 
21, 11- 12.

16 Пер. 
42, 10.

17 1 Пар. 
21, 17.

18 1 Пар. 
21, 18.
2 Пар. 3, 
1.
22 3 Цар. 

19. 21.
1 Пар. 21, 
23.

12 Пойди и скажи Давиду: так 
говорит Господь: три наказания 
предлагаю Я тебе; выбери себе 
одно из них, которое совершилось 
бы над тобою.

13 И пришел Гад к Давиду и 
возвестил ему, и сказал ему: из
бирай себе, быть ли голоду в 
стране твоей семь лет, или чтобы 
ты три месяца бегал от неприя
телей твоих, и они преследовали 
тебя, или чтобы в продолжении 
трех дней была моровая язва в 
стране твоей? теперь рассуди и 
реши, чтд мне отвечать Послав
шему меня.

14 И сказал Давид Гаду: тя
жело мне очень; но пусть впаду 
я в руки Господа, ибо велико ми
лосердие Его; только бы в руки 
человеческие не впасть мне.

15 И послал Господь язву на 
Израильтян от утра до назначен
ного времени: и умерло из на
рода, от Дана до Внрсавии, 
семьдесят тысяч человек.

16 И простер Ангел руку свою 
на Иерусалим, чтобы опустошить 
его; но Господь пожалел о бед
ствии, и сказал Ангелу, пора
жавшему народ: довольно, т е 
перь опусти руку твою. Ангел же 
Господень был тогда у гумна 
Орны Иевусеянина.

17 И сказал Давид Господу, 
когда увидел Ангела, поражав
шего народ, говоря: вот, я согре
шил, я поступил беззаконно; а 
эти овцы, чтд сделали оин? пусть 
же рука Твоя обратится на меня 
и на дом отца моего.

Давид воздвигает жертвенник.
(1 Пар. 21.18-30).

18 И пришел в тот день Гад к 
Давиду, и сказал: иди, поставь 
жертвенник Господу на гумне 
Орны Иевусеянина.

19 И ношел Давид но слову 
Гада, как повелел Господь.

20 И взглянул Орна, и увидел

24:9. Ср. с 1 Пар. 21:5. Израильское войско (Северное царство) состояло из 
1.100.000 человек, а войско Иуды из 500.000 человек. Фактически в боевой 
готовности в Израиле находилось 800.000, а у Иуды было 470.000.
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2-я  ЦАРСТВ Глава 24

царя и слуг его, шедших к нему, 
н вышел Орна и поклонился царю 
лицеи своим до земли.

21 И сказал Орна: зачем при
шел господин мой царь к рабу 
своему? И сказал Давид: купить 
у тебя гумно для устроения 
жертвенника Господу, чтобы пре
кратилось поражение народа.

22 И сказал Орна Давиду: 
пусть возьмет и вознесет в жертву 
господни мой царь, чтд ему 
угодно. Вот волы для всесожже
ния, и повозки и упряжь воловья 
на дрова.

23 Все это, царь, Орна отдает

25 Бьгг. 
12, 7.
2 Цар. 21, 
И. 1 Пар. 
21, 26.

царю. Еще сказал Орна царю: 
Господь, Бог твой, да будет ми
лостив к тебе!

24 Но царь сказал Орие: нет, 
я заплачу тебе, чтд стдит; и не 
вознесу Господу, Богу моему, 
жертвы, взятой даром. И купил 
Давид гумно и волов за пятьдесят 
сиклей серебра.

25 И соорудил там Давид жерт
венник Господу, и принес всесо
жжения и мирные жертвы. И 
умилостивился Господь над стра
ною, и прекратилось поражение 
Израильтян.
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Т Р Е Т Ь Я  К Н И Г А

Ц А Р С Т В *
Третья книга Царств говорит о смерти Давида, царствовании Соломона, 

разделении царства при Ровоаме и Иеровоаме и об истории образования двух 
царств вплоть до царствования Иорама над Иудеей и Охазии над Самарией. Она 
также включает описание служения пророка Илии.

Книга освещает семь Периодов: 1. От бунтарских притязаний Адонии до 
смерти Давида, 1:1-2:11. 2 От воцарения Соломона до освящения храма, 2:12- 
8:66. 3. От обновления завета Давида до смерти Соломона, 9:1-11:43. 4. От 
разделения царства до смерти Иеровоама и Ровоама, 12:1-14:31. 5. Царства до 
воцарения Ахава, 15:1-16:28. 6. Царствование Ахава, 16:29-22:40. 7. От царст
вования Иосафата до воцарения Иорама над Иудой и Охазии над Самарией, 
22:41-53.

ГЛАВА 1

Старческая слабость Давида.

тлогца царь Давид состарелся, 
вошед в преклонные лета, то 

покрывали его одеждами, ио не 
мог ои согреться.

2 И сказали ему слуги его: 
пусть поищут для господина на
шего царя молодую девицу, чтоб 
она предстояла царю, и ходила 
за ним, и лежала с ним, —  и 
будет тепло господину нашему 
царю.

3 И искали красивой девицы во 
всех пределах Израильских, и на
шли Ависагу Сунамитянку, и при
вели ее к царю.

Попытка Адонии завладеть 
царством.

4 Девица была очень красива, 
и ходила она за царем, и прислу
живала ему; ио царь не познал ее.

5 Адония, сын Аггифы, воз
гордившись, говорил: я буду ца
рем. И завел себе колесницы и 
всадников и пятьдесят человек 
скороходов.

6 Отец же никогда не стеснял 
его вопросом: для чего ты это 
делаешь? Ои же был очень кра
сив, и родился ему после Авесса

Гл. 1
3 Икс. Н. 
9, 18.
\ Цар. 2, 
7. 4 Дар.
k, 8.
5 2 Цар.
l. 4.

Пар. 3,

в 2 Цар. 
I. 4; 14, 
!5.
7 3 Цар. 

I ,  22.
8 1 Пар. 
53, 7.
9 Быт. 
И, 54. 
Ипс. Н. 
15, 7.
I  Пап. 17.

11 2 Пар. 
9, 29.

13 Исх. 
11, 5.

7 И советовался он с Иоавом, 
сыном Саруиным, и с Авиафаром 
священником, и они помогали 
Адонии.

8 Но священник Садок, и Ва- 
иея, сыи Иодаев, и пророк Н а
фан, и Семей, и Риснй, и 
сильные Давидовы не были на 
стороне Адонии.

Противодействие Нафана и 
Вирсавии.

9 И заколол Адония овец и во
лов и тельцов у камня Зохелет, 
что у источника Рогель, и при
гласил всех братьев своих, сы
новей царя, со всеми Иудеянами, 
служившими у царя.

10 Пророка же Нафаиа, и Ва
нею, и тех сильных, и Соломона, 
брата своего, не пригласил.

11 Тогда Нафан сказал Вирса
вии, матери Соломона, говоря: 
слышала ли ты, что Адония, сыи 
Аггифии, сделался царем, а- гос
подин наш Давид не знает о том?

12 Теперь, вот, я советую тебе: 
снасай жизнь твою и жизнь сына 
твоего Соломона.

13 Иди и войди к царю Давиду, 
и скажи ему: не клялся ли ты, 
господин мой царь, рабе твоей, 
говоря: «сын твой Соломон будет 
царем после меня, и он сядет на

лома. * У Евреев: «Первая царей».
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3-я  ЦАРСТВ Глаш 1

престоле моем» 7 Почему же во
царился Адоиня?

14 И вот, когда ты еще будешь 
говорить там с царем, войду и я 
вслед за тобою, и дополню слова 
твои.

15 Вирсавия пошла к царю в 
спальню; царь был очень стар, и 
Ависага Сунамитяика прислужи
вала царю;

16 И наклонилась Внрсавня и 
поклонилась царю; н сказал царь: 
чтд тебе?

17 Она сказала ему: господин 
мой царь! ты клялся рабе твоей 
Господом, Богом твоим: «сын 
твой Соломон будет царствовать 
после меня, н он сядет на пре
столе моем».

18 А теперь, вот, Адония воца
рился, и ты, господин мой царь, 
не знаешь о том.

19 И заколол он множество во
лов, тельцов и овец, и пригласил 
всех сыновей царских, я священ
ника Авиафара, и военачальника 
Иоава; Соломона ж е, раба тво
его, не пригласил.

20 Но ты, господин мой, —  
царь, и глаза всех Израильтян 
устремлены на тебя, чтобы ты 
объявил им, кто сядет на пре
столе господина моего царя после 
него.

21 Иначе, когда господин мой 
царь почиет с отцами своими, па
дет обвинение на меня н на сына 
моего Соломона.

22 Когда она еще говорила с 
царем,' пришел и пророк Нафан.

23 И сказали царю, говоря: вот 
Нафан пророк. И вошел он к 
царю, и поклонился царю дицем 
до земли.

24 И сказал Нафан: господин 
мой царь! сказал ли ты: «Адония 
будет царствовать после меня, и 
он сядет на престоле моем» 7

25 Потому что он ныне сошел 
н заколол множество волов, тель
цов н овец, я пригласил всех сы
новей царских я военачальников 
я священника Авиафара, н вот, 
они едят н ныот у него, н го
ворят: «да живет царь Адония!»

26 А меня, раба твоего, н свя
щенника Садока, и Ванею, сына

17 2 Цар. 
12, 24.
1 Пар. 28,

\ 23 2 Цар. 
! 24, 20.

251 Цар.
10, 24.
29 2 Цар. 

4, 9.
30 3 Цар. 

3,6 ; 8, 20.
33 Быт. 

41, 43.
1 Пар. 23, 
1. 2 Пар. 
32, 30.
34 1 Цар. 

10, 1; 16, 
12. 3 Цар. 
19, 16
35 1 Пар. 

23, 1.
36 1 Пар. 

j 22, 9.
38 2 Цар. 

8. 18; 15, 
18; 20, 7.

Иодаева, и Соломона, раба тво
его, не пригласил.

27 Н е сталось ли это по воле 
господина моего царя, и для чего 
ты не открыл рабу твоему, кто 
сядет на престоле господина мо
его царя после него?

28 И отвечал царь Давид и 
сказал: позовите ко мне Вирса- 
вию. И вошла она, н стада пред 
царем.

29 И клялся царь, н сказал: 
жив Господь, избавлявший душу 
мою от всякой беды!

30 Как я клялся тебе Госпо
дом, Богом Израилевым, говоря, 
что Соломон, сын твой, будет 
царствовать после меня, и он ся 
дет на престоле моем вместо 
меня, так я и сделаю это сего
дня.

31 И наклонилась Вирсавия 
лицем до земли, и поклонилась 
царю, я сказала: да живет гос
подин мой, царь Давид, во веки!

32 И сказал царь Давид: позо
вите ко мне священника Садока 
и пророка Нафана и Ванею, сына 
Иодаева. И вошли они к царю.

33 И сказал им царь: возь
мите с собою cjryr господина ва
шего, и посадит з Соломона, сына 
моего, на мула моего, и сведите 
его к Гиоиу.

34 И да помажет его там Са
док священник и Нафан пророк в 
царя над Израилем, и затрубите 
трубою и возгласите: «да живет 
царь Соломон!»

35 Потом проводите его назад, 
и он придет, и сядет на пре
столе моем; он будет царство
вать вместо меня; ему заве
щал я быть вождем Израиля и 
Иуды.

36 И отвечал Ваиея, сын Ио- 
даев, царю, и сказал: амниь, —  да 
скажет так Господь, Бог госпо
дина моего царя!

37 Как был Господь Бог с гос
подином моим царем, так да бу
дет Он с Соломоном, и да возве
личит престол его более престола

! господина моего, царя Давида!
I 38 И пошли Садок священник 
и Нафан пророк и Ваиея, сын 

|Иодая, и Хелефеи и Фелефеи, и
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Глава 1, 2 a-я  ЦАРСТВ

посадили Соломона иа мула царя 
Давида, и повели его к Гиону.

Соломон помазан на царство.
(1 Пар. 29:22).

39 И взял Садок священник 
рог с елеем из скиини, и помазал 
Соломона. И затрубили трубою, и 
весь народ восклицал: да живет 
царь Соломон!

40 И весь народ провожал Со
ломона, и играл народ на свире
лях, и весьма радовался, так 
что земля расседалась от криков 
его.

Адония просит у Соломона 
прощения.

41 И услышал Адония и все 
приглашенные нм, как только 
перестали есть; а Иоав, услышав 
звук трубы, сказал: отчего этот 
шум волнующегося города?

42 Еще он говорил, как пришел 
Ионафан, сын священника Авиа
фара. И сказал Адония: войди; 
ты —  честный человек, и несешь 
добрую весть.

43 И отвечал Ионафап, и ска
зал Адоиии: да, господин наш, 
царь Давид, поставил Соломона 
царем.

44 И послал царь с ним Садока 
священника и Нафана пророка и 
Ваиею, сына Иодая, и Хелефеев 
и Фелефеев, н они посадили его 
на мула царского.

45 И помазали его Садок свя
щенник и Нафан пророк в царя 
в Гионе, и оттуда отправились с 
радостию, н пришел в движение 
город. Вот. отчего шум, который 
вы слышите.

46 И Соломон уже сел на цар
ском престоле.

47 И слуги царя приходил и по
здравить господина нашего, царя 
Давида, говоря: «Бог твой да 
прославит имя Соломона более 
твоего имени, и да возвеличит 
престол его более твоего пре
стола». И поклонился царь иа 
ложе своем,

48 И сказал царь так: «благо
словен Господь, Бог Израилев, 
Который сегодня дал сидящего на

39 Исх.
30, 25.
4 Цар. 11, 
12. Мат. 
21, 9.
42 2 Цар. 

15, 27; 18,
31.

44 3 Цар.
1. 38.
47 Быт. 

47, 31.
50 Исх. 

27, 2.
51 3 Цар.

2, 28.
52 1 Цар. 

14, 45. 
Лук. 12, 
7. Д-ян. 
27, 34.

престоле моем, и очи мои видят
это!»

49 Тогда испугались и встали 
все приглашенные, которые были 
у Адоиии, и пошли каждый своею 
дорогою.

50 Адония ж е, боясь Соломона, 
встал и пошел, и ухватился за 
рога жертвенника.

51 И донесли Соломону, го
воря: вот, Адония боится царя 
Соломона, и вот, он держится за 
рога жертвенника, говоря: «пусть 
поклянется мне теперь царь Со
ломон, что он не умертвит раба 
своего мечем».

52 И сказал Соломон: если он 
будет человеком честным, то ил 
один волос его не упадет иа 
землю; если же найдется в нем 
лукавство, то умрет.

53 И послал царь Соломон, и 
привели его от жертвенника. И 
он пришел, и поклонился царю 
Соломону; н сказал ему Соломон: 
иди в дом свой.

ГЛАВА 2

Завещание Давида.

Гл. 2
2 Иис. Н.

3 Ияс. Н. 
22, 3 .
1 Пар. 28, 
9.
4 3 Цар. 

8, 23. 25. 
Пс. 131,

5 2 Цар. 
3. 27; 2J, 
10.

гтриблизилось время умереть 
I 1 Давиду, и завещал он сыну 
своему Соломону, говоря:

2 Вот, я  отхожу в путь всей 
земли, ты же будь тверд и будь 
мужествен.

3 И храни завет Господа, Бога 
твоего, ходя путями Его н со
блюдая уставы Его и заповеди 
Его, и определения Его и поста
новления Его, как написано в за 
коне Моисеевом, чтобы быть 
тебе благоразумным во всем, чтд 
нн будешь делать, н везде, куда 
ни обратишься;

4 Ч тобы  Господь ясн одн и л  
слово Свое, которое Он сказал 
обо мне, говоря: «если сыны твои 
будут наблюдать за путями сво
ими, чтобы ходить предо Мною 
в истине от всего сердца своего 
н от всей души своей, то не пре
кратится муж от тебя на пре
столе Израилевом».

5 Еще: ты знаешь, чтд сделал 
мне Иоав, сын Саруип, как по
ступил он с двумя вождями вой-

428



3-я  ЦАРСТВ Глава 2

ска Израильского, с Авениром, 
сыном Ннровым, и Амессаем, 
сыном Иеферовым, как он умерт
вил их, и пролил кровь бранную 
во время мира, обагрив кровию 
бранною пояс на чреслах своих и 
обувь на ногах своих.

6 Поступи по мудрости твоей, 
чтобы не отпустить седины его 
мирно в преисподнюю.

7 А сынам Верзеллня Галаад и- 
тянпна окажи милость, чтоб они 
быля между питающимися твоим 
столом; ибо они пришли ко мне, 
когда я бежал от Авессалома, 
брата твоего.

8 Вот еще у тебя Семей, сын 
Геры, Вениамитянина из Бату
рина; он злословил меня тяжким 
злословием, когда я шел в М аха- 
ыаим; но он вышел на встречу 
мне у Иордана, и я поклялся ему 
Господом, говоря: «я не умерщ
влю тебя мечем».

9 Ты же ие оставь его безна
казанным; ибо ты человек муд
рый, и знаешь, чтб тебе сделать 
с ним, чтобы низвести седину его 
в крови в преисподнюю.

Смерть Давида.
(1 Пар. 29:26-30).

10 И почил Давид с отцами 
своими, и ногребеи был в городе 
Давидовом

11 Времени царствования Да
вида над Израилем было сорок 
лет: в Хевроне царствовал он 
семь дет, и тридцать три года 
царствовал в Иерусалиме.

Воцарение Соломона.
(1 Пар. 29:23-25).

12 И сел Соломон на престоле 
Давида, отца своего, и царство
вание его было очень твердо.

Казнь Адонии 13 14

13 И пришел Адония, сын Аг- 
гифы, к Вирсавни, матери Соло
мона. Она сказала: с миром ли 
приход твой? И сказал он: с 
миром.

14 И сказал он: у меня есть

'2  Дар. 
I, 31

8 2 Цар. 
16, 13; 19, 
16. 3 Цар. 
2, 23.

10 Деян. 
2, 29; 13, 
36.

11 2 Цар. 
5, 4.
1 Пар. 29,

12 1 Пар. 
29, 23.

15 3 Цар-
1, 5.
1 Пар. 22, 
9.

17 3 Цар. 
1, 3-4.
22 3 Цар. 

1, 7.
24 2 Цар. 

7, 12, 27. 
26 Числ. 

4, 15. Иис. 
Н. 21. 18. 
Иср. 1, 1.

слово к тебе. Она сказала: го
вори.

15 И сказал он: ты знаешь, 
что царство принадлежало мне, и 
весь Израиль обращал на меня 
взоры свои, как на будущего 
царя; по царство отошло от меня, 
и досталось брату моему; ибо от 
Господа это было ему.

16 Теперь я прошу тебя об 
одном, не откажи мне. Она ска
зала ему: говори.

17 И сказал он: прошу тебя, 
поговори царю Соломону, ибо он 
ие откажет тебе, чтоб он дал мне 
Ависагу Сунамитянку в жену.

18 И сказала Вирсавия: хо
рошо, я поговорю о тебе царю.

19 И вошла Вирсавия в царю 
Соломону говорить ему об Адо- 
нни. Царь встал перед нею, и по
клонился ей, и сел на престоле 
своем. Поставили престол и для 
матери царя, и она села по пра
вую руку его,

20 И сказала: я имею к тебе 
одну небольшую просьбу, не от
кажи мне. И сказал ей царь: 
проси, мать моя; я не откажу 
тебе.

21 И сказала она: дай Ависагу 
Сунамитянку Адонии, брату тво
ему, в жену.

22 И отвечал царь Соломон, и 
сказал матери своей: а зачем ты 
просишь Ависагу Сунамитянку 
для Адонии? Проси ему также и 
царства; ибо он мой старший 
брат, и ему священник Авнафар, 
и Иоав, сын Саруии, друг.

23 И поклялся царь Соломон 
Господом, говоря: тб и тб пусть 
сделает со мною Бог и еще боль
ше сделает, если не на свою 
душу сказал Адоиия такое слово.

24 Ныне ж е, —  жив Господь, 
укрепивший меня и посадивший 
меня на престоле Давида, отца 
моего, и устроивший мне дом, как 
говорил Он, —  ныне же Адония 
должен умереть.

25 И послал царь Соломон Ва
нею, сына Иодаева, который по
разил его, и он умер.

Авиафар лишается священства.

26 А свящ еннику Авиафару
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царь сказал: ступай в Анафоф на 
твое поле; ты достоин смерти, но 
в настоящее время я не умерщ
влю тебя; ибо ты носил ковчег 
Владыки Господа пред Давидом, 
отцом моим, и терпел все, чтб 
терпел отец мой.

27 И удалил Соломой Авиа- 
фара от священства Господня, и 
исполнилось слово Господа, ко
торое сказал Он о доме Илия в 
Силоме.

Бегство и смерть Иоава.

27 1 Цар. 
2, 31.
28 3 Цар. 

1, 50.

31 Исх. 
21. 14.
2 Цар. 23. 
20.
32 2 Цар. 

3. 27. 37; 
20 , 10.

28 Слух об этом дошел до 
Иоава, —  так как Иоав склонялся 
иа сторону Адонии, а на сторону 
Соломона не склонялся, —  и убе
жал Иоав в скинию Господню, н 
ухватился за рогн жертвенника.

29 И донесли царю Соломону, 
что Иоав убежал в скинию Гос
подню н что оп у жертвенника. И 
послал Соломон Ванею, сына 
Иодаева, говоря: пойди, умертви 
его.

30 И пришел Ванея в скинию 
Господню, и сказал ему: так ска
зал царь: выходи. И сказал тот: 
нет, я хочу умереть здесь. Ванея 
передал это царю, говоря: так 
сказал Иоав, и так отвечал мне.

31 Царь сказал ему: сделай, 
как он сказал, и умертви его и 
похорони его, и синмн невинную 
кровь, пролитую Иоавом, с меня 
н с дома отца моего.

32 Да обратит Господь кровь 
его на голову его за то, что он 
убнл двух мужей невинных и 
лучших его: поразил мечем, без 
ведома отца моего Давида, Аве
нира, сына Нирова, военачаль
ника Израильского, и Амессая, 
сына Иеферова, военачальника 
Иудейского.

33 Да обратится кровь их иа 
голову Иоава и на голову потом
ства его на веки, а Давиду, и по
томству его, и дому его, и пре
столу его да будет мир на веки 
от Господа!

34 И пошел Ванея, сын Ио- 
даев, и поразил Иоава, и умерт
вил его, и ои был похоронен в 
доме своем в пустыне.

33 Быт.
9, в. Мат. 
26, 52. 
Отк. 13,
10.

34 2 Цар.
3, 39.
37 2 Цар.

15, 23.
4 Цар. 23,
4. Иоаи. 
18, 1.
39 1 Цар. 

21, 10 ; 27, 
2.
44 2 Цар.

16, 5; 19, 
23.

Ванея становится военачаль
ником, а Садок — священником.

35 И поставил царь Соломон 
Ванею, сына Иодаева, вместо его 
над войском; а Садока священ
ника поставил царь вместо Авна- 
фара.

Казнь Семея.

36 И послав, царь призвал Се
мея, и сказал ему: построй себе 
дом в Иерусалиме, и живи здесь, 
и никуда не выходи отсюда.

37 И знай, что в тот день, в 
который ты выйдешь и перей
дешь поток Кедрон, непременно 
умрешь; кровь твоя будет на 
голове твоей.

38 И сказал Семей царю: хо
рошо; как приказал господни мой 
царь, так сделает раб твой. И жил 
Семей в Иерусалиме долгое время.

39 Но через три года случи
лось, что у Семея двое рабов 
убежали к Анхусу, сыну Маахи, 
царю Гефскому. И сказали Се
мен», говоря: вот, рабы твои в 
Гефе.

40 И встал Семей, н оседлал 
осла своего, и отправился в Геф 
к Анхусу, искать рабов своих. И 
возвратился Семей, н привел 
рабов своих из Гефа.

41 И донесли Соломону, что 
Семей ходил из Иерусалима в 
Геф и возвратился.

42 И послав, призвал царь Се
мея, и сказал ему: не клялся ли 
я тебе Господом и ие объявлял 
ли тебе, говоря: «знай, что в тот 
день, в который ты выйдешь и 
пойдешь куда-нибудь, непремен
но умрешь»? и ты сказал мне: 
«хорошо».

43 Зачем же ты ие соблюл при
казания, которое я дал тебе пред 
Господом с клятвою?

44 И сказал царь Семен»: ты 
знаешь и знает сердце твое все 
зло, какое ты сделал отцу моему 
Давиду; да обратит ж е Господь 
злобу твою на голову твою!

45 А царь Соломон да будет 
благословен, и престол Давида да
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будет непоколебим пред Господом 
во веки!

46 И новелел царь Ванее, сыну 
Иодаеву, н он пошел, и поразил 
Семен, н тот умер.

ГЛАВА 3

то, что он ходил пред Тобою в 
истине н правде, н с искренним 
сердцем пред Тобою, Ты сохра
нял ему эту великую милость, и 
даровал ему сына, который сидел 
бы на престоле его, как это и 
есть ныне.

Соломон заключает союз с фара
оном и женится на его дочери.

Соломой породнился с фараоном, 
царем Египетским, и взял за  

себя дочь фараона, и ввел ее в 
город Давидов, доколе ие по

строил дома своего и дома Гос
подня и стены вокруг Иеру
салима.

2 Народ ещ е приносил жертвы 
на высотах; ибо ие был построен 
дом имени Господа до того вре
мени.

I 3 Цар. 
7, 8.

2 Лев. 
17, 4.
2 Пар. 33. 
17.

Соломон приносит жертву в Га- 
ваоне (2 Пар. 1:2-6).

3 И возлюбил Соломой Гос
пода, ходя по уставу Давида, 
отца своего; ио и ои приносил 
жертвы и курения на высотах.

4 И пошел царь в Гаваои, 
чтобы принести там жертву; ибо 
там был главный жертвенник. 
Тысячу всесожжеиий вознес Со
ломой на том жертвеннике.

Соломон молится о послании 
ему мудрости.
(2 Пар. 1:7-13).

4 1 Пар. 
16, 39.
2 Пар. 1,

5 3 Цар.
9, 2.
2 Пар. 1,

в 1 Пар.
28. 5.
2 Пар. 1,
8.

5 В Гаваоне явился Господь 
Соломону во сие ночью, и сказал 
Бог: проси, чтб дать тебе.

6 И сказал Соломой: Ты сде
лал рабу Твоему Давиду, отцу 
моему, великую милость; я аа

7 И ныне, Господи, Боже мой, 
Ты поставил раба Твоего царей 
вместо Давида, отца моего; ио я 
отрок малый, не зиаю ии моего 
выхода, ия входа.

8 И раб Твой —  среди народа 
Твоего, который избрал Ты, на
рода столь многочисленного, что 
по множеству его нельзя ия ис
числить его, ии обозреть.

9 Даруй же рабу Твоему серд
це разумное, чтобы судить на
род Твой я различать, чтб добро 
и чтб зло; ибо кто может управ
лять этим многочисленным на
родом Твоим?

10 И благоугодно было Гос
поду, что Соломон просил этого.

11 И сказал ему Бог: за то, 
что ты просил этого, и не просил 
себе долгой жизия, не просил 
себе богатства, ие просил себе 
душ врагов твоих, но просил себе 
разума, чтоб уметь судить,

12 Вот, Я сделаю ио слову 
твоему. Вот, Я даю тебе сердце 
мудрое я разумное, так что по
добного тебе ие было прежде 
тебя, и после тебя не восстанет 
подобный тебе.

13 И то, чего ты ие просил, 
Я даю тебе, и богатство и сла
ву, так что ие будет подобного 
тебе между царями во все дин 
твои.

14 И если будешь ходить пу
тем Моим, сохраняя уставы Мои 
и зановеди Мои, как ходил отец

3:2. Ср. с Лев. 26:30; Втор. 12:11-14. Установление жертвенников на воз
вышенностях было принято с незапамятных времен. В самом этом обычае не 
было ничего греховного (Быт. 12:7-8; 22:2-4; 31:54; Суд. 6:25-26; 13:16-23). Однако 
после того, как гора Мория и храм стали центрами поклонения (Втор. 12:5 и 2 
Пар. 7:12), последовало запрещение использовать холмы и горы для этой цели 
(Втор. 12:11-14). Поклонение на высотах стало отождествляться с идолопоклон
ством. Постоянные попытки устанавливать жертвенники на возвышенностях 
даже для поклонения Иегове (3 Цар. 15:14, примеч.), и после построения храма 
говорят о том, насколько глубоко укоренился этот древний обычай. См. 4 Цар. 
18:4-22; 23; 2 Пар. 33:3, 17, 19. См. также примечание о „дубравах”, Суд. 3:7.
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твой Давид, Я продолжу я дня 
твоя.

15 И пробудился Соломон, и 
вот это было сновядеяяе. И по
шел он в Иерусалим, я стал пред 
ковчегом аавета Господня, я пря
нее всесожжения, я совершил 
жертвы мирные, я сделал боль
шой пир для всех слуг своих.

Мудрость Соломона.

16 Тогда пришли две женщины 
блудницы к царю, и стали пред 
ним.

17 И сказала одна женщина: о, 
господин мой! я и эта женщина 
живем в одном доме; н я родила 
при ней в этом доме.

18 На третий день после того, 
как я родила, родила н эта ж ен
щина; и были мы вместе, н в 
доме никого постороннего с нами 
не было; только мы две были в 
доме.

19 И умер сын этой женщины 
ночью; ибо она заспала его.

20 И встала она ночью, н взяла 
сына моего от меня, когда я, 
раба твоя, спала, н положила 
его к своей груди, а своего 
мертвого сына положила к моей 
груди.

21 Утром я встала, чтобы по
кормить сына моего, и вот, он 
был мертвый; а когда я всмотре
лась в него утром, то это был не 
мой сын, которого я родила.

22 И сказала другая женщина: 
нет, мой сын живой, а твой сын 
мертвый. А та говорила ей: нет, 
твой сын мертвый, а мой живой. 
И говорили они так пред царем.

23 И сказал царь: эта говорит: 
«мой сын живой, а твой сын 
мертвый»; а та говорит: «нет, 
твой сын мертвый, а мой сын 
живой».

24 И сказал царь: подайте мне 
меч. И принесли меч к царю.

25 И сказал царь: рассеките 
живое дитя надвое, н отдайте 
половину одной, н половину дру
гой.

26 И отвечала та женщина, 
которой сын был живой, царю, 
ибо взволновалась вся внутрен
ность ее от жалости к сыну сво

’ Иер. 
>, 23

8 2 Пар. 
1, 9 .

12 3 Пар- 
4, 29; 5, 
12; 10. 23.

18, 5. Пс. 
90. 16. 
Прит. 3, 
16.
26 Нс. 

49. 15.

27 Прит. 
16, 10.

Гл. 4
1 2 Пар. 

1. 13.
2 2 Пар.

8, 17.
1 Пар. 6,
9.

3 2 Дар. 
20. 24.

4 3 Цар. 
2. 27.

5 2 Цар. 
15, 37.

6 3 Цар. 
5, 14.

9 Ичс. Н. 
19, 42-43.
10 Нис. 

Н. 12, 17.

П. If, II.
1 Цар. 16, 
8.

ему: о, господин мой! отдайте ей 
этого ребенка живого, и не 
умерщвляйте его. А другая гово
рила: пусть же не будет ни мне, 
нн тебе, рубите.

27 И отвечал царь н сказал: 
отдайте этой живое дитя, н не 
умерщвляйте его; она его мать.

28 И услышал весь Израиль о 
суде, как рассудил царь; н стали 
бояться царя; ибо увидели, что 
мудрость Божия в нем, чтобы 
производить суд.

ГЛАВА 4

Израильские князья при Соломоне.

И был царь Соломон царем над 
всем Израилем.

2 И вот начальники, которые 
были у него: Ааарня, сын Садока 
священника;

3 Блихореф н Ахня, сыновья 
Сивы, писцы; Иосафат, сын Ахи- 
луда, дееписатель;

4 Ванея, сын Иодая, воена
чальник*, Садок и Авиафар —  
священники.

5 Азария, сын Нафана, началь
ник над приставниками, н Завуф, 
сын Нафана священника —  друг 
царя.

6 Ахнсар —  начальник над до
мом царским, н Адоннрам, сын 
Авды, —  над податями.

7 И было у Соломона две
надцать приставников над всем 
Израилем, н они доставляли про
довольствие царю н дому его; 
каждый должен был доставлять 
продовольствие на один месяц в 
году.

8 Вот имена их: Бен-Хур —  на 
горе Ефремовой;

9 Бен-Декер —  в Макаце н в 
Шаалбиме, в Вефсамнсе, н в 
Елоне н в Беф-Ханане;

10 Бен-Хесед —  в Арюбофе; 
ему же принадлежал Соко н вся 
земля Хефер;

11 Бен-Авннадав —  над всем 
Нафаф-Дором; Тафафь, дочь Со
ломона, была его женою;

12 Ваана, сын Ахилуда, в Фаа- 
нахе н Мегиддо н во всем Беф- 
Сане, что близ Цартана ниже
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Иезрееля, от Беф-Саиа до Абел- 
Мехола, я даже за Иокмеам;

13 Бен-Гевер —  в Рамофе Га
лаадском; у него были селения 
Иаира, сына Манассннна, что в 
Галааде; у него также область 
Аргов, что в Васане, шестьдесят 
больших городов со стенами и 
медными затворами;

14 Ахинадав, сын Гиддо, в М а- 
хананме;

15 Ахимаас —  в земле Неффа- 
лимовой; он взял себе в жену 
Васемафу, дочь Соломона;

16 Ваана, сын Хушая, в земле 
Аснровой н в Ваалофе;

17 Иосафат, сын Паруаха, в 
земле Иссахаровой;

18 Шнмей, сын Елы, в земле 
Вениаминовой;

19 Гевер, сын Урня, в земле 
Галаадской, в земле Снгона, царя 
Аморрейского, н О га, царя Ва- 
санского. Он был приставник в 
этой земле.

20 Иуда и Израиль, многочис
ленные как песок у моря, елн, 
пили н веселились.

21 Соломон владел всеми цар
ствами от реки Евфрата до земли 
Филистимской н до пределов 
Египта. Они приносили дары, н 
служили Соломону во все дня 
жизни его.

22 Продовольствие Соломона 
на каждый день составляли: три
дцать коров муки пшеничной и 
шестьдесят кдров прочей муки,

23 Десять волов откормленных 
н двадцать волов с пастбища, м 
сто овец, кроме оленей, н серн, м 
сайгаков, н откормленных птиц;

24 Ибо он владычествовал над 
всею землею но эту сторону реки, 
от Типсаха до Газы, над всеми 
царями по эту сторону реки, и 
был у него мир со всеми окрест
ными странами.

25 И жнлн Иуда н Израиль 
спокойно, каждый под виноград
ником своим н под смоковнсцею 
своею, от Дана до Внрсавии, во 
все дни Соломона.

26 И было у Соломона сорок 
тысяч стойл для коней колеснич
ных н двенадцать тысяч для кон
ницы.

27 И те приставники доставля-

13 Втор. 
4, 43.
1 Пар. 2,
23.
14 Иис.

H. 13, 26.
20 1 Пар. 

29, 22.
21 2 Пар. 

9, 26.
24 4 Цар.! 

15, 16.
25 Лев. 

26, 5.
26 Втор. 

17. 16.
3 Цао. 10, 
20. 2 Пар.
I, 14.

30 Деян. 
7, 22.
31 1 Пар.

2. 0 .
2 Пар. 1, 
12. Пс. 88, 
1.
32 Прпт. 

1. 1.
Еккл. 12. 
11. Песн. 
U. 1, 1.

34 Мат. 
12, 42. 
Мар. 3, 7. 
Лук. в, 
18.

Гл. 5
2 2 Пар. 

2 , 3 .
S 1 Пар. 

28, 3.

лн царю Соломону все, принадле
жащее к столу царя, каждый в 
свой месяц, и не допускали недо
статка нн в чем.

28 И ячмень н солому для ко
ней и для мулов доставляли 
каждый в свою очередь на место, 
где находился царь.

Мудрость Соломона.

29 И дал Бог Соломону муд
рость, н весьма велнкнЙ разум, 
н обширный ум, как песок иа 
берегу моря.

30 И была мудрость Соломона 
выше мудрости всех сынов восто
ка н всей мудрости Египтян.

31 Он был мудрее всех людей, 
мудрее н Ефана Езрахитянина, и 
Емана, и Хал кола, н Дарды, сы
новей Махола, и имя его было 
в славе у всех окрестных наро
дов.

32 И изрек он три тысячи 
притчей, н песней его было ты
сяча н пять;

33 И говорил он о деревах, от 
кедра, что в Ливане, до нссопа, 
вырастающего нз стены; говорил 
н о животных, н о птицах, н о 
пресмыкающихся, н о рыбах.

34 И приходили от всех на
родов нослушать мудрости Со
ломона, от всех царей земных, 
которые слышали о мудрости 
его.

ГЛАВА 5

Соломон готовится к постройке 
храма. (2 Пар. 2:1-16).

Инослал Хирам, царь Тирский, 
слуг своих к Соломону, когда 
услышал, что его помазали в 
царя на место отца его; ибо 

Хирам был другом Давида во всю 
жизнь.

2 И нослал также н Соломон к 
Хираму сказать:

3 Ты знаешь, что Давид, отец 
мой, ие мог построить дом имени 
Господа, Бога своего, по причине 
войн с окрестными народами, до
коле Госнодь не покорил их под 
стоны ног его.
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Глава 5, 6 3-я  ЦАРСТВ

4 Ныне же Господь, Бог мой 
даровал мне покой отвсюду: нет 
противника и нет более пре
пон.

5 И вот, я намерен построить 
дом ммеин Господа, Бога моего, 
как сказал Господь отцу моему 
Давиду, говоря: «сын твой, ко
торого Я  посажу вместо тебя на 
престоле твоем, он построят дом 
имени Моему».

6 Итак прикажи нарубить для 
меня кедров с Ливана; н вот, 
рабы моя будут вместе с твоими 
рабами, н я буду давать тебе 
плату аа рабов твоих, какую ты 
назначишь; ибо ты знаешь, что 
у нас нет людей, которые умели 
бы рубить дерева так, как Сн- 
доняне.

7 Когда услышал Хирам слова 
Соломона, очень обрадовался, н 
сказал: благословен ныне Гос
подь, Который дал Давиду сына 
мудрого для управления этим мно
гочисленным народом!

8 И послал Хнрам к Соломону 
сказать: я выслушал то, зачем ты 
посылал ко мне, н исполню все 
желание твое о деревах кедровых 
н деревах кипарисовых.

9 Рабы мои свезут их с Ливана 
к морю, н я плотами доставлю их 
морем к месту, которое ты на
значишь мне, н там сложу нх, н 
ты возьмешь. Но н ты исполни 
мое желание, чтобы доставлять 
хлеб для моего дома.

10 И давал Хнрам Соломону 
дерева кедровые н дерева кипа
рисовые, вполне по его жела
нию.

11 А Соломон давал Хираму 
двадцать тысяч кбров пшеницы, 
для продовольствия дома его, н 
двадцать кдров оливкового вы
битого масла. Столько давал Со
ломон Хираму каждый год.

12 Господь дал мудрость Соло
мону, как обещал ему. И был 
мир между Хирамом н Соломоном, 
н оин заключили между собою 
союз.

5 2 Цар.' 
7, 13.
3 Цар. 6. 
12.1 Пар. 
22. 10.

6 2 Пар,. 
2. 8.
7 3 Цар.!

10, 9. *
2 Пар. 2,|
12. I
8 2 Цар.) 

5. 11. I 
2 Пар. 2, j

11 2 Пар.; 
2, 10. |
12 3 Цар. I

3 , 12.

14 3 Цар. |
4, 6; 12,

118. I
151 Пар.1 

22, 2 .
2 Пар. 2,: 
18. I

i
16 2 Пар-i 

2, 18.

17 3 Пар. 
7, 9.

18 Иис. 
Н. 13, 5. , 
Пс. 82, 8.1 
Иеа. 27,9.

Гл. б
1 2 Пар. 

3, 1. Дели. 
7, 47.

2 2 Пар. 
3, 3 .

Приготовления к строительству.
(2 Пар. 2:2).

13 И обложил царь Соломон 
повинностню весь Израиль; по
винность же состояла в тридцати 
тысячах человек.

14 И посылал их на Ливан, по 
десяти тысяч на месяц, попере
менно; месяц они были на Ли
ване, а два месяца в доме своем. 
Адонирам ж е начальствовал над 
ними.

15 Еще у Соломона было семь
десят тысяч носящих тяжести н 
восемьдесят тысяч каменосеков в 
горах,

16 Кроме трех тысяч трехсот 
начальников, поставленных Со
ломоном над работою для надзора 
за народом, который производил 
работу.

17 И повелел царь привозить 
камня большие, камни дорогие, 
для основания дома, камня обде
ланные.

18 Обтесывали же их работ
ники Соломоновы и работники 
Хнрамовы н Гнвлитяне, н приго
товляли дерева н камни для 
строения дома.

ГЛАВА б

Начало постройки храма.
(2 Пар. 3:1-2).

В четыреста восьмидесятом году 
по исшествин сынов Израиле

вых из земля Египетской, в 
четвертый год царствования Со

ломонова над Израилем, в месяц 
Зиф, который есть вторый месяц, 
начал он строить храм Господу.

Подробности возведения храма. 
(2 Пар. 3:3-4:22).

2 Храм, который построил царь 
Соломон Господу, длиною был в 
шестьдесят локтей, шириною в 
двадцать н вышиною в тридцать 
локтей,

6:1. Понять символику храма, если у него вообще есть символическое 
значение, трудно. Новый Завет постоянно обсуждает символику скинии, а не 
храма. Символика последнего может быть раскрыта в тех книгах Писания,
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3-я  ЦАРСТВ Глава 6

3 И притвор пред храмом в 
двадцать локтей длины, соответ
ственно ширине храма, и в де
сять локтей ширины пред храмом.

4 И сделал он в доме бкна 
решетчатые, глухие с откосами.

5 И сделал пристройку вокруг 
стен храма, вокруг храма и да
ви ра*; и сделал Соковые комнаты 
кругом.

6 Нижний ярус пристройки ши
риною был в пять локтей, сред
ний шириною в шесть локтей, а 
третий шириною в семь локтей; 
ибо вокруг храма извне сделаны 
были уступы, дабы пристройка не 
прикасалась к стенам храма.

7 Когда строился храм, на 
строение употребляемы были об
тесанные камни; ни молота, ни 
тесла, ни всякого другого ж е
лезного орудия ие было слышно 
в храме при строении его.

8 Вход в средний ярус был с 
правой стороны храма. По круг
лым лестницам всходили в сред
ний ярус, а от среднего в третий.

9 И построил он храм, и кончил 
его, и обшил храм кедровыми 
досками.

10 И пристроил ко всему храму 
боковые комнаты вышиною в 
пять локтей; они прикреплены 
были к храму посредством кедро
вых бревен.

11 И было слово Господа к 
Соломону, н сказано ему.

12 Вот, ты строишь храм; если 
ты будешь ходить по уставам) 
Моим, и поступать по определе
ниям Моим, и соблюдать все за
поведи Мон, поступая по ним, то 
Я исполню на тебе слово М ое,

* Отделение для Свято го-святых.

3 2 Пар. 
3,4. Ноан.
10, 23. 
Деяы. 3,
11.
4 Иез. 

40, 16; 41, 
16.
5 1 Пар. 

28, 12.
7 3 Цар. 

5, 18.
1 Пет. 2,

которое Я сказал Давиду, отцу 
твоему,

13 И буду жить среди сынов 
Израилевых, и не оставлю народа 
Моего Израиля.

14 И построил Соломон храм, и 
кончил его.

15 И обложил стены храма 
внутри кедровыми досками; от 
пола храма до потолка внутри об
ложил деревом, и покрыл пол 
храма кипарисовыми досками.

16 И устроил в задней стороне 
храма, в двадцати локтях от 
края, стену, и обложил стены и 
потолок кедровыми досками, и 
устроил давир для Святого-свя-

9.
8 Иез. 

41, 7, И .
12 2 Цар. 

7. 8, 12.
3 Пар- 5, 
5; 9, 5; 11,
10. 1 Пар. 
22, 10.

13 Лев.

тых.
17 Сорока локтей был храм, то- 

есть передняя часть храма.
18 На кедрах внутри храма 

были вырезаны подобия огурцов и 
распускающихся цветов; все было 
покрыто кедром, камня не видно 
было.

26, 12. 
Ноан. 14, 
23.
15 2 Пар. 

3, 5.
16 2 Пар. 

3, 8.
20 3 Цар*

7, 48.
2 Пар. 3,
8.

23 Исх. 
25, 18; 37, 
7.

19 Давир же внутри храма он 
приготовил для того, чтобы по
ставить там ковчег завета Гос
подня.

20 И давир был длиною в два
дцать локтей, шириною в два
дцать локтей м вышиною в 
двадцать локтей; он обложил его 
чистым золотом; обложил также 
и кедровый жертвенник.

21 И обложил Соломон храм 
внутри чистым золотом, и протя
нул золотые цепи пред давиром и 
обложил его золотом.

22 Весь храм он обложил золо
том, весь храм до конца, и весь 
жертвенник, который пред давн- 
ром, обложил золотом.

23 И сделал в давнре двух херу-

которые толкуют о Царствах (см. „Царство”, В. 3.: Быт. 1:26; Зах. 12:8; Н.З.: Лук. 
1:32; 1 Кор. 15:28). Новый Завет употребляет греческое слово „наос” (святилище), 
по-русски переведенное как „храм”, по отношению к 1) Иерусалимскому храму 
(Мат. 23:16); 2) телу верующего (1 Кор. 3:16-17; 6:19); 3) поместной церкви (2 Кор. 
6:16); 4) истинной Церкви (Еф. 2:21). Во всех этих случаях имеется в виду место 
пребывания Бога. В Писании нет ссылки на конструкцию храма, говорится лишь 
о скинии (Евр. 9 и 10).

6:4. Ср. с 2 Пар. 4:20. Во Святом - святых не было иного света, кроме „шекины” 
— славы Господней. Во многих отношениях храм Соломона свидетельствует о 
духовном упадке народа и благодатном снисхождении к нему Иеговы.
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Глава 6, 7 3-я  ЦАРСТВ

вимов из масличного дерева, вы
шиною в десять локтей.

24 Одно крыло херувима было 
в пять локтей и другое крыло 
херувима в пять локтей; десять 
локтей было от одного конца 
крыльев его до другого конца 
крыльев его.

25 В десять локтей был н дру
гой херувим; одинаковой меры и 
одинакового вида были оба херу
вима.

26 Вы сота одного херувима  
была десять локтей, также и дру
гого херувима.

27 И поставил он херувимов 
среди внутренней части храма. 
Крылья же херувимов были рас
простерты, и касалось крыло 
одного одной стены, а крыло дру
гого херувима касалось другой 
стены; другие ж е крылья их 
среди храма сходились крыло с 
крылом.

28 И обложил он херувимов 
золотом.

29 И на всех стенах храма кру
гом сделал резные изображения 
херувимов и пальмовых дерев и 
раснускающнхся цветов, внутри и 
вне.

30 И пол в храме обложил зо 
лотом во внутренней и передней 
части.

31 Для входа в давнр сделал 
двери нз масличного дерева, с 
пятиугольными косяками.

32 На двух половинах дверей 
из масличного дерева он сделал 
резных херувимов и пальмы и 
распускающиеся цветы, и обло
жил золотом; покрыл золотом н 
херувимов и пальмы.

33 И у входа в храм сделал 
косяки нз масличного дерева че
тырехугольные ,

34 И две двери нз кипарисо
вого дерева; обе половинки одной 
двери были подвижные, и обе по
ловинки другой двери были под
вижные.

35 И вырезал на них  херуви
мов и пальмы и распускающиеся 
цветы, и обложил золотом по 
резьбе.

36 И построил внутренний двор 
из трех рядов обтесанного камня 
и из ряда кедровых брусьев.

24 2 nap- 
3, 11.

29 Иб8- 
10, 16.
32 Иев. 

11, 18.
34 Ие8.

11. 23.
36 2 Пар. 

1. 9.
38 Исх.

12. 2: 13, 
4. 3 Цар.

Гл. 7
1 3 Цар.

9, 10.
2 3 Цар. 

10,17. Ис 
22. 8 .
7 Пс. 

121, 5 .

8 3 Цар. 
3, 1.

9 3 Цар. 
5, 17.

37 В четвертый год, в месяц 
Зиф, положил он основание храму 
Господа,

38 А на одиннадцатом году, в 
месяце Буле, —  это месяц вось- 
мый, —  он окончил храм со всеми 
принадлежностями его и по всем 
предначертаниям его; строил его 
семь лет.

ГЛАВА 7

А свой дом Соломон строил три
надцать лет, и окончил весь 

дом свой.
2 И построил он дом из дерева 

Ливанского, длиною во сто лок
тей, шириною в пятьдесят лок
тей, а вышиною в тридцать 
локтей, на четырех рядах кедро
вых столбов; и кедровые бревна 
положены были на столбах.

3 И настлан был помост нз 
кедра над бревнами иа сорока 
пятя столбах, по пятнадцати в 
ряд.

4 Оконных косяков было три 
ряда; н три ряда окон, окно про
тив окна.

5 И все двери и дверные ко
сяки были четырехугольные, н 
окно против окна, в три ряда.

6 И притвор нз столбов сделал 
он длиною в пятьдесят локтей, 
шириною в тридцать локтей, н 
пред ними крыльцо, н столбы, н 
порог пред ними.

7 Еще притвор с престолом, с 
которого он судил, притвор для 
судилища сделал он, н покрыл 
все полы кедром.

8 В доме, где он жнл, другой 
двор позади нрнтвора был такого 
же устройства. И в доме дочери 
фараоновой, которую взял за  
себя Соломон, он сделал такой 
же притвор.

9 Все это сделано было из до
рогих камней, обтесанных по 
размеру, обрезанных пилою, с  
внутренней и наружной стороны, 
от основания до выступов, н с  
наружной стороны до большого 
двора.

10 И в основание положены 
были камни дорогие, камни боль
шие, камня в десять локтей и 
камни в восемь локтей,
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11 И сверху дорогие камня, об- 
тесанные по размеру, и кедр.

12 Большой двор огорожен был 
кругом тремя рядами тесанных 
камней н одним рядом кедровых 
бревен; также н внутренний двор 
храма Господа н притвор храма.

13 И послал царь Соломон, н 
взял на Тира Хирама,

14 Сына одной вдовы, из ко
лена Неффалимова. Отец его, 
Ткрянин, был медник; он вла
дел способности), искусством н 
уменьем выделывать всякие вещи 
нз меди. И пришел он к царю 
Соломону, н производил у него 
всякие работы.

15 И сделал он два медных 
столба, каждый в восемнадцать 
локтей вышиною, и снурок в две
надцать локтей обнимал окруж
ность того н другого столба.

16 И два венца, вылитых нз 
меди, он сделал, чтобы положить 
на верху столбов: пять локтей 
вышины в одном венце, н пять 
локтей вышины в другом венце;

17 Сетки плетеной работы и 
снурки в виде цепочек для вен
цов, которые были на верху 
столбов: семь на одном венце н 
семь на другом венце.

18 Так сделал он столбы н два 
ряда гранатовых яблок вокруг 
сетки, чтобы покрыть венцы, ко
торые на верху столбов; то же 
сделал и для другого венца.

19 А в притворе венцы на 
верху столбов сделаны на подобие 
днднн, в четыре локтя,

20 И венцы на обоих столбах 
вверху, прямо над выпуклостию, 
которая подле сетки; и на другом 
венце, рядами кругом, двести 
гранатовых яблок.

21 И поставил столбы к при
твору храма; поставил столб на 
правой стороне, и дал ему имя 
Иахин, и ноставил столб на левой 
стороне, н дал ему имя Воаз.

22 И над столбами поставил 
венцы, сделанные на подобие ли
лии; так окончена работа над 
столбами.

23 И сделал литое из меди 
море, —  от края его до края его 
десять локтей, —  совсем круглое,

12 3 Цар. 
6, 36.

13 2 Пар. 
2, 13.
14 2 Пар. 

2, 14.

15 4 Цар. 
25. 17.

17 2 Пар. 
3, 16.

21 2 Пар.
3, 17.
23 2 Пар.

4. 2.
25 2 Пар. 

4. 4.
26 2 Пар. 

4, 5.
27 4 Цар. 

16, 17.
2 Пар. 4, 
14.

вышиною в пять локтей, и снурок 
в тридцать локтей обнимал его 
кругом.

24 Подобия огурцов под краями 
его окружали его по десяти на 

локоть, окружали море со всех 
сторон в два ряда; подобия огур
цов были вылиты с ним одним 
литьем.

25 Оно стояло на двенадцати 
волах; три глядели к северу, три 
глядели к западу, три глядели к 
югу и три глядели к востоку; 
море лежало на них, н зады их 
обращены были внутрь под него.

26 Толщиною оно было в ла
донь, и края его, сделанные по
добно краям чашп, походили иа 
распустившуюся лилию. Оно вме
щало две тысячи батов.

27 И сделал ои десять медных 
подстав; длина каждой подста
вы —  четыре локтя, ширина —  
четыре локтя и три локтя —  вы
шина.

28 И вот устройство подстав: 
у них стенки, стенки между на
угольными пластинками.

29 На стенках, которые между 
наугольниками, изображены были 
львы, волы н херувимы; также н 
на наугольниках, а выше н ниже 
львов и волов —  развесисты е  
венки.

30 У каждой подставы по че
тыре медных колеса и оси мед
ные. На четырех углах выступы 
на подобие плеч, выступы литые 
внизу, под чашею, подле каждого 
венка.

31 Отверстие от внутреннего 
венка до верха в один локоть; 
отверстие его круглое, подобно 
подножию столбов, в полтора 
локтя, н при отверстия его изва
яния; но боковые стенки четы
рехугольные, не круглые.

32 Под стенками было четыре 
колеса, н оси колес в подставах; 
вышина каждого колеса —  пол
тора локтя.

33 Устройство колес такое ж е, 
как устройство колес в колесни
це; оси их, и ободья их, и спицы 
их, и ступицы их, все было литое.

34 Четыре выступа на четырех 
углах каждой подставы; нз под
ставы выходили выступы ее .
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35 И на верху подставы круглое 
возвышение на пол-локтя выши
ны; и на верху подставы рукоятки 
ее н стенки ее нз одной с нею 
массы.

36 И изваял он на дощечках ее  
рукоятки н на стенках ее херу
вимов, львов и пальмы, сколько 
где позволяло место, н вокруг 
развесистые венки.

37 Так сделал ои десять под
став: у всех их одно литье, одна 
мера, один вид.

38 И сделал десять медных 
умывальниц; каждая умываль
ница вмещала сорок батов; каж
дая умывальница была в четыре 
локтя; каждая умывальница сто
яла на одной нз десяти под
став.

39 И расставил подставы —  
пять иа правой стороне храма н 
пять на левой стороне храма; а 
море поставил иа правой стороне 
храма, на восточно-южной сто
роне.

40 И сделал Хирам умываль
ницы, н лопатки, и чашн. И 
кончил Хнрам всю работу, кото
рую производил у царя Соломона 
для храма Господня:

41 Два столба н две опояски 
веицов, которые на верху стол
бов, и две сетки для покрытия 
двух опоясок венцов, которые на 
верху столбов;

42 И четы реста гранатовы х  
яблок на двух сетках; два ряда 
гранатовых яблок для каждой 
сетки, для покрытия двух опоя
сок венцов, которые на столбах;

43 И десять подстав и десять 
умывальниц на подставах;

44 Одно море н двенадцать во
лов под морем;

45 И тазы, и лопатки, н чашн. 
Все вещи, которые сделал Хирам 
царю Соломону для храма Гос
пода, были из полированной медн.

46 Царь выливал их в глини
стой земле, в окрестности Иор

38 2 Пар. 
4, в.
40 4 Цар. 

25. 14.
2 Пар. 4. 
И.
43 3 Цар. 

7, 27.
46 1 Цар. 

17. 1.
2 Пар. 4. 
17.
47 2 Пар. 

4. 18.
49 2 Пар.

4, 7. 20.
50 4 Цар. 

12. 13.
51 2 Пар.

5. 1.

дана, между Сокхофом н Царта- 
ном.

47 И поставил Соломон все 
сля вещи на место. По причине 
чрезвычайного их множества, вес 
медн не определен.

48 И сделал Соломой все вещи, 
которые в храме Господа: золо
той жертвенник н золотой стол, 
на котором хлебы предложения;

49 И светильники —  пять но 
правую сторону н пять по левую 
сторону, пред задним отделением 
храма, нз чистого золота, н цве
ты, н лампадки, н щипцы нз 
золота;

50 И блюда, н ножи, н чаши, 
н лотки, н кадильницы из чи
стого золота, н петли у дверей 
внутреннего храма во Святом- 
святых и у дверей в храме нз 
золота ж е.

51 Так совершена вся работа, 
которую производил царь Соло
мон для храма Господа. И принес 
Соломой посвященное Давидом, 
отцем его; серебро и золото н 
вещи отдал в сокровищницы хра
ма Господня.

ГЛАВА 8

Гл. 8
I 2 Пар. 

5, 2.

Перенесение ковчега в храм. 
(2 Пар. 5:2-14).

2 Лев. 
23. 34. 
Втор. 16, 
13. 2 Пар. 
7, 9.
3 Числ. 

4, 15.

'тюгда созвал Соломон старей- 
1 шин Израилевых и всех на

чальников колен, глав поколений 
сынов Израилевых, к царю Соло
мону в Иерусалим, чтобы пере
нести ковчег завета Господня нз 
города Давидова, то-есть Сиона.

2 И собрались к царю Соломону 
иа праздник все Израильтяне, в 
месяце Афаниме, который есть 
седьмый месяц.

3 И пришли все старейшины 
Израилевы; и подняли священ
ники ковчег,

8:1. Освящение храма аналогично освящению человека (I Фес. 5:23). Храм 
делится на три части: двор, то есть то, что видимо всем; святилище, где все 
импонирует чувствам человека; Святое-святых — место общения с Богом (Исх. 
25:22). По аналогии можно говорит, что человек обладает внешностью, тем что 
видно окружающим, душой и духом. Из всей утвари храма (Исх. 25:9) ковчег был
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4 И понесли ковчег Господень 
н скинию собрания н все священ
ные вещи, которые были в ски
нии; и несли их священники и 
левиты.

5 А царь Соломон и с ним все 
общество Израилево, собравшее
ся к нему, шли пред ковчегом, 
принося жертвы из мелкого и 
крупного скота, которых невоз
можно исчислить и определить, 
по множеству их.

6 И внесли священники ковчег 
завета Господня иа место его, в 
давнр храма, во Святое-святых, 
под крылья херувимов.

7 Ибо херувимы простирали 
крылья над местом ковчега, и 
покрывали херувимы сверху ков
чег и шесты его.

8 И выдвинулись шесты так, 
что головки шестов видны были 
из святилища пред давиром, но 
не выказывались наружу; они 
там и до сего дня.

9 В ковчеге ничего не было, 
кроме двух каменных скрижалей, 
которые положил туда Моисей 
на Хорнве, когда Господь заклю
чил завет с сынами Израилевыми, 
по нсшествин их нз земли Еги
петской.

10 Когда священники вышли 
из святилища, облако наполнило 
дом Господень.

11 И не могли священники 
стоять иа служении, по причине 
облака; ибо слава Господня на
полняла храм Госнодень.

Речь Соломона. (2 Пар. 6:1-11).

4 2 Пар. 
5, 5.

б 2 Пар. 
5, в.

в Исх. 
25, 18.
2 Пар. 5,

9 Втор. 
10, 5. Евр. 
9, 4.

10 Исх. 
40, 34.

И Исх. 
16, 10.

12 2 Пар.
6 , 1.

14 2 Пар.
6. 3.

16 4 Цар. 
21, 4.
2 Пар. 6, 
5-6.

иие Израильтян; все собрание 
Израильтян стояло.

15 И сказал: благословен Гос
подь, Бог Израилев, Который 
сказал Своими устами Давиду, 
отцу моему, и ныне исполнил 
рукою Своею! Ои говорил:

16 «С того дня, как Я вывел 
народ Мой Израиля из Египта, 
Я не избрал гдрода нн в одном 
из колен Израилевых, чтобы по
строен был дом, в котором пре
бывало бы имя М ое; и избрал 
Давида, чтоб быть ему над наро
дом Моим Израилем».

17 У Давида, отца моего, было 
на сердце построить храм нменн 
Господа, Бога Израилева;

18 Но Господь сказал Давиду, 
отцу моему: «у тебя есть иа 
сердце построить храм нмеин 
Моему; хорошо, что это у тебя 
лежит иа сердце;

19 Однако ие ты построишь 
храм, а сын твой, исшедший нз 
чресл твоих, он построит храм 
имени Моему».

20 И исполнил Господь слово 
Свое, которое изрек. Я вступил 
на место отца моего Давида, и 
сел иа престоле Израилевом, как 
сказал Господь, н построил храм 
имени Господа, Бога Израилева;

21 И приготовил там место для 
ковчега, в котором завет Гос
пода, заключенный Им с отцами 
нашими, когда Оп вывел их нз 
земли Египетской.

Молитва по поводу освящения 
храма. (2 Пар. 6:12-42).

12 Тогда сказал Соломон: Гос
подь сказал, что Ои благоволит 
обитать во мгле;

13 Я построил храм в жилище 
Тебе, место, чтобы пребывать 
Тебе во веки.

14 И обратился царь лнцем 
своим, и благословил все собра-

17 2 Цар. 
7, 2.

19 2 Цар. 
7. 5.
20 2 Цар. 

7, 12.
22 2 Пар. 

6 , 12 .

22 И стал Соломой пред жерт
венником Госнодним впереди все
го собрания Израильтян, и воз
двиг руки свои к небу,

23 И сказал: Господи, Боже 
Израилев! нет подобного Тебе 
Бога на небесах вверху и на

наиболее всеобъемлющем прообразом Христа. Поэтому, когда священники 
вносили ковчег через двор во святилище и потом во Святое-святых они 
символически воцаряли Христа над телом с его наклонностями и желаниями, над 
душой, откуда исходят чувства и желания, и над духом — способностью 
познавать Бога и общаться с Ним. См. Быт. 1:26, примеч. 3. В христианском 
опыте это соответствует тому, что говорится в Рим. 12:1-3; Еф. 5:18.
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земле внизу; Ты хранишь завет 
н милость к рабам Твоим, ходя
щим пред Тобою всем сердцем 
своим.

24 Ты исполнил рабу Твоему 
Давиду, отцу моему, чтб говорил 
ему; что изрек Ты устами Тво
ими, тд в сей день совершил 
рукою Твоею.

25 И ныне, Господи, Боже И з
раилев, исполни рабу Твоему Да
виду, отцу моему, то, что говорил 
Ты ему, сказав: «не прекратится 
у тебя пред лицем Моим сидящий 
на престоле Израилевом, если 
только сыновья твои будут дер
жаться пути своего, ходя предо 
Мною так, как ты ходил предо 
Мною».

26 И ныие, Боже Израплев, да 
будет верно слово Твое, которое 
Ты изрек рабу Твоему Давиду, 
отцу моему!

27 Поистине, Богу ли жить на 
земле? Небо и небо небес не 
вмещают Тебя, тем менее сей 
храм, который я построил.

28 Но призри на молитву раба 
Твоего и на прошение его, Гос
поди, Боже мой; услышь воззва
ние и молитву, которою раб Твой 
умоляет Тебя иыне.

29 Да будут очи Твои отверсты 
на храм сей день и ночь, на сне 
место, о котором Ты сказал: 
«М ое имя будет там»; услышь 
молитву, которою будет молиться 
раб Твой на месте сем.

30 Услышь моление раба Тво
его и народа Твоего Израиля, 
когда они будут молиться на 
месте сем; услышь на месте 
обитания Твоего, на небесах, 
услышь и номнлуй.

31 Когда кто согрешит против 
ближнего своего, и потребуют от 
него клятвы, чтобы ои иоклялся, 
и для клятвы придут пред 
жертвенник Твой, в храм сей:

32 Тогда Ты услышь с неба, и 
произведи суд над рабами Тво
ими, обвини виновного, возложив 
поступок его на голову его, и 
оправдай правого, воздав ему по 
правде его.

33 Когда народ Твой Израиль 
будет поражен неприятелем аа 
то, что согрешил нред Тобою, и

24 2 Пар.
6. 15.
25 2 Цар.

7, 12, 16.
26 2 Цар- 

7, 28.
27 2 Пар. 

6, 18. Ис. 
66,1. Иер.

29 Втор. 
12, 11.
3 Цар. 9, 
3. 4 Цар. 
21, 4.

31 2 Пар. 
6 , 22.

32 Втор. 
25. 1.
2 Пар. 6, 
23. Иез. 9,

33 2 Пар. 
6, 24. Дан. 
9, 7.
35 Втор. 

11, 17.
2 Пар. 6, 
26.
36 2 Пар. 

6. 27. Пс. 
85. II. 
Прит. 9, 
6.
37 Лев. 

26, 16.
39 1 Цар.

К). 7.

10.

41 Втор. 
3. 24.
2 Пар. 6. 
32. Деян. 
8, 27.
43 Пс.гг-. 7

Мат.* 21, 
13.

когда они обратятся к Тебе, и 
исповедают имя Твое, и будут 
просить и умолять Тебя в сем 
храме:

34 Тогда Ты услышь с неба, и 
ярости грех народа Твоего И з
раиля, и возврати их в землю, 
которую Ты дал отцам их.

35 Когда заключится небо и не 
будет дождя за то, что они со
грешат пред Тобою, и когда по
молятся иа месте сем, и испове
дают имя Твое, и обратятся от 
греха своего, ибо Ты смирил их:

36 Тогда услышь с неба, и 
прости грех рабов Твоих и на
рода Твоего Израиля, указав им 
добрый путь, по которому идти, 
и пошли дождь на землю Твою, 
которую Ты дал народу Твоему 
в наследие.

37 Будет ли иа земле голод, 
будет ли моровая язва, будет ли 
палящий ветер, ржавчина, са
ранча, червь, неприятель ли бу
дет теснить его в земле его, 
будет ли  какое бедствие, какая 
болезнь;

38 При всякой молитве, при 
всяком прошении, какое будет от 
какого-либо человека во всем на
роде Твоем Израиле, когда они 
ночувствуют бедствие в сердце 
своем, и прострут руки свои к 
храму сему:

39 Ты услышь с неба, с места 
обитания Твоего, и помилуй; со- 
делай и воздай каждому по путям 
его, как Ты усмотришь сердце 
его, ибо Ты один знаешь сердце 
всех сынов человеческих;

40 Чтобы они боялись Тебя во 
все дин, доколе живут иа земле, 
которую Ты дал отцам нашим.

41 Если и иноплеменник, кото
рый не от Твоего народа И з
раиля, придет из земли далекой 
ради имени Твоего, —

42 Ибо и оии услышат о Тво
ем имени великом и о Твоей руке 
сильной и о Твоей мышце про
стертой, —  и придет ои и по
молится у храма сего:

43 Услышь с неба, с места 
обитания Твоего, и сделай все, о 
чем будет взывать к Тебе нно- 
нлеменннк, чтобы все народы 
земли знали имя Твое, чтобы бо-
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ялись Тебя, как народ Твой И з
раиль, чтобы авали, что именем 
Твоим называется храм сей, ко
торый я построил.

44 Когда выйдет народ Твой 
иа в ойну против врага своего пу
тем, которым Ты пошлешь его, и 
будет молиться Господу, обра
тившись к городу, который Ты 
избрал, и к храму, который я по
строил имени Твоему:

45 Тогда услышь с неба мо
литву их и прошение их, и сде
лай, чтд потребно для них.

46 Когда они согрешат пред 
Тобою, —  ибо нет человека, ко
торый не грешил бы, —  и Ты 
прогневаешься на них и предашь 
их врагам, и пленившие их от
ведут их в неприятельскую землю, 
далекую иди близкую;

47 И когда они в земле, в ко
торой будут находиться в плену, 
войдут в себя и обратятся, и бу
дут молиться Тебе в земле пле
нивших их, говоря: «мы согре
шили, сделали беззаконие, мы 
виновны»;

48 И когда обратятся к Тебе 
всем сердцем своим и всею душею 
своею в земле врагов, которые 
пленили их, и будут молиться 
Тебе, обратившись к земле сво
ей, которую Ты дал отцам их, к 
городу, который Ты избрал, и к 
храму, который я построил имени 
Твоему:

49 Тогда услышь с неба, с 
места обитания Твоего, молитву 
и прошение их, и сделай, чтд 
потребно для них;

50 И прости народу Твоему, в 
чем он согрешил пред Тобою, и 
все проступки его, которые он 
сделал пред Тобою, и возбуди 
сострадание к ним в пленивших 
их, чтобы они были милостивы 
к ним.

51 Ибо они Твой народ и Твой 
удел, который Ты вывел из Егип
та, из железной печи.

52 Да будут очи Твои отверсты 
на молитву раба Твоего и на мо
литву народа Твоего Израиля, 
чтобы слышать их всегда, когда 
они будут призывать Тебя.

53 Ибо ты отделил их Себе в

44 2 Пар. 
С, 34. Дан. 
G, 10.
45 2 Пар.

6, 35.
46 Прит. 

20, 9. 
Еккл. 7, 
20.
1 Иоан. 1,
8.
48 Втор. 

30, 2.
2 Пар. в, 
37. Пса. 8. 
10.

50 Неем. 
2 , 2 .
Прит. 16,
7. Иер. 42, 
12.

51 Втор. 
4, 20.
52 2 Пар.

6, 40. Пс. 
120, 4.
53 Исх. 

19, 5.
54 2 Пар.

7, 1.
56 Втор. 

12, 10. 
Нис. Н. 
21,45; 23, 
14.
57 Пс. 9, 

11.
58 Пс. 

118, 112; 
140, 4.
69 Пс. 

147, 8.
60 Ис. 

41. 4; 43, 
10. Иер. 3, 
23.
62 2 Пар. 

7, 4.

63 2 Пар. 
7, 5.

удел из всех народов земли, как 
Ты изрек чрез Моисея, раба Тво
его, когда вывел отцов наших из 
Египта, Владыка Госиоди!

Соломон благословляет народ.

54 Когда Соломой произнес все 
сие моление и прошение к Гос
поду, тогда встал с колеи от 
жертвенника Господня, руки же 
его были распростерты к небу.

55 И стоя благословил все со
брание Израильтян, громким го
лосом говоря:

56 Благословен Господь, Кото- 
рый дал покой народу Своему Из-

i раилю, как говорил! ие осталось 
неисполненным ии одного слова 
из всех благих слов Его, которые 
Он изрек чрез раба Своего М ои
сея.

57 Да будет с нами Господь, 
Бог наш, как был Он с отцами 
нашими, да не оставит нас, да не 
покинет нас,

58 Наклоняя к Себе сердце на
ше, чтобы мы ходили по всем 
путям Его и соблюдали заповеди 
Его и уставы Его и законы Его, 
которые Он заповедал отцам на
шим.

59 И да будут слова сии, ко
торыми я молился пред Гос
подом, близки к Господу, Богу 
нашему, день и ночь, дабы Он 
делал, чтд потребно для раба 
Своего, и чтд потребно для на
рода Своего Израиля, изо дня в 
день,

60 Чтобы все народы познали, 
что Господь есть Бог, и нет 
кроме Его.

61 Да будет сердце ваше впол
не предано Господу, Богу на
шему, чтобы ходить по уставам 
Его и соблюдать заповеди Его, 
как ныне.

62 И царь и все Израильтяне с 
ним принесли жертву Господу.

63 И принес Соломон в мирную 
жертву, которую принес он Гос
поду, двадцать две тысячи круп
ного скота и сто двадцать тысяч 
мелкого скота. Так освятили храм 
Господу царь и все сыны. И з
раилевы.
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64 В тот же день освятил царь 
среднюю часть двора, который 
пред храмом Господним, совер
шив там всесожжение и хлеб
ное приношение и вознесши тук 
мирных жертв; потому что мед
ный жертвенник, который пред 
Господом, был мал для поме
щения всесожжения и хлебно
го приношения и тука мирных 
жертв.

65 И сделал Соломой в это 
время праздник, и весь Израиль 
с ним, —  большое собрание, со
шедшееся от входа в Емаф до 
реки Египетской, пред Господом, 
Богом нашим; —  семь дней и 
еще семь дней, четырнадцать 
дней.

66 В восьмый день Соломой от
пустил народ. И благословили 
царя, и пошли в шатры свои, ра
дуясь и веселясь в сердце о всем 
добром, чтд сделал Господь рабу 
Своему Давиду и народу Своему 
Израилю.

ГЛАВА 9

Второе явление Иеговы Соломону. 
(2 Пар. 7:12-22).

«4 2 Пар.
4, 1; 7, 7.
65 Лев. 

23, 34. 
Числ. 34,
5. 8:
2 Пар. 7, 
8.
66 2 Пар. 

7, 10.

Гл. 9
1 2 Пар. 

7, 11.

2 3 Дар. 
3,5; 11,9.
3 Втор. 

12, 11.

3 Пар. 8,1 
29.4 Цар. 
2 1 ,4 ,7 . |

виду, говоря: «ие прекратится у 
тебя сидящий на престоле И з
раилевом».

6 Если же вы и сыновья ваши 
отступите от М еня, и ие будете 
соблюдать заповедей Моих и 
уставов Моих, которые Я дал 
вам, и пойдете, и станете слу
жить иным богам и поклоняться 
им,

7 То Я истреблю Израиля с 
лица земли, которую Я дал ему, 
и храм, который Я освятил имени 
Моему, отвергну от лица Моего, 
и будет Израиль притчею и по
смешищем у всех народов.

8 И о храме сем высоком вся
кий, проходящий мимо его, ужас
нется и свистнет, и скажет: «за 
что Господь поступил так с сею 
землею и с сим храмом?»

9 И скажут: «за то, что они 
оставили Господа, Бога своего, 
Который вывел отцов их из земли 
Египетской, и приняли других 
богов, и поклонялись им, и слу
жили им, —  за это навел на них 
Господь все сие бедствие».

Мудрость и слава Соломона. 
(2 Пар. 8:1-18).

После того, как Соломон кончил 
строение храма Господня и 

дома царского и все, чтд Соломой 
желал сделать,

2 Явился Соломону Господь во 
второй раз, как явился ему в 
Гаваоие.

3 И сказал ему Господь: Я  
услышал молитву твою и проше
ние твое, о чем ты просил М еня. 
Я освятил сей храм, который ты 
построил, чтобы пребывать имени 
Моему там вовек; и будут очи 
Мои и сердце М ое там во все 
дни.

4 И если ты будешь ходить 
пред лицем Моим, как ходил 
отец твой Давид, в чистоте 
сердца н в правоте, исполняя 
все, чтд Я заповедал тебе, и если 
будешь хранить уставы Мои и 
законы Мои,

5 То Я поставлю царский пре
стол твой над Израилем вовек, 
как Я сказал отцу твоему Да

5 2 Цар.1 
7. 12. !
3 Цар- в,

8 Втор. 
29, 24. 
Нер. 22. 8. 
10 3 Цар. 

7, 1.
2 Пар. 8,

15 Иис.
Н. 10, 33; 
11, 10.
3 Цар. 11. 
27. 4 Цар. 
12, 20.

10 По окончании двадцати лет, 
в которые Соломой построил два 
дома, —  дом Господень и дом 
царский,—

11 На что Хирам, царь Тир
ский, доставлял Соломону дерева 
кедровые и дерева кипарисовые и 
золото, по его желанию, —  царь 
Соломон дал Хираму двадцать го
родов в земле Галилейской.

12 И вышел Хирам из Тира по
смотреть города, которые дал 
ему Соломон; и они ие понра
вились ему.

13 И сказал он: чтд это за го
рода, которые ты, брат мой, дал
мне? И назвал их землею Кавуд, 
как называются они до сего дня.

14 И послал Хирам царю сто 
двадцать талантов золота.

15 Вот распоряжение о подати, 
которую наложил царь Соломой, 
чтобы построить храм Господень 
и дом свой, и Милло, и стену
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Иерусалимскую, Гацор, и М е-  
гиддо, и Газер.

16 Фараон, царь Египетский, 
пришел и взял Газер, и сжег его 
огнем, п Хананеев, живших в 
городе, побил, и отдал его в при
даное дочери своей, жене Соло
моновой.

17 И построил Соломон Газер 
и нижний Бефорон,

18 И Валааф, и Фадмор в пу
стыне,

19 И все города для запасов, 
которые были у Соломона, и го
рода для колесниц, и города для 
конницы, и все то, чтб Соломон 
хотел построить в Иерусалиме и 
иа Ливане и во всей земле своего 
владения.

20 Весь народ, оставшийся от 
Аморреев, Хеттеев, Ферезеев, 
Евеев и Иевусеев, которые были 
не из сынов Израилевых,

21 Детей их, оставшихся после 
них на земле, которых сыны И з
раилевы не могли истребить, 
Соломой сделал оброчными ра
ботниками до сего дня.

22 Сынов же Израилевых Со
ломой ие делал работниками; но 
они были его воинами, его слу
гами, его вельможами, его воена
чальниками и вождями его ко
лесниц и его всадников.

23 Вот главные приставники 
над работами Соломоновыми: 
управлявших народом, который 
производил работы, было пятьсот 
пятьдесят.

24 Дочь фараонова перешла из 
города Давидова в свой дом, ко
торый построил для нее Соломон; 
потом построил он Милло.

25 И приносил Соломон три 
раза в год всесожжения и мир
ные жертвы на жертвеннике, 
который он построил Господу, и 
курение иа нем совершал пред 
Господом. И окончил он строение 
дома.

26 Царь Соломон также сделал 
корабль в Ециои-Гавере, что при 
Елафе, на берегу Чермиого моря, 
в земле Идумейской.

27 И послал Хирам на корабле 
своих подданных корабельщиков, 
знающих море, с подданными Со
ломоновыми;

16 Иис. 
Н. 16, 10.
17 Иис. 

Н. 18, 13. 
2 Пар. 8,
5.
18 Иис. 

Н. 19, 8. 
2 Пар. 8,
6.
20 2 Пар.

8, 7.
21 Иис. 

Н. 16, 10. 
2 Пар. 8, 
8.
22 Лев. 

25, 39.
2 Пар. 8,
9.

23 2 Пар. 
8 , 10 .

24 2 Пар. 
8 . 11.

25 Исх. 
23, 14.
2 Н я р . 8 , 
12-13.

26 Втор.
9 я
2 Ukp. 8, 
17; 20, 36.

28 3 Цар. 
22, 48.
2 Пар. 3, 
6; 8, 18.

I
Гл. ю  :
1 2 Пар. 

9, 1. Мат.
; 12, 42. 
Лук. 11, 
31.

3 2 Пар. 
9, 2.
4 2 Пар. 

9, 3.
6 2 Пар. 

9, 5.
8 2 Пар. 

9, 7. Лук. 
2,47. Отк. 
7, 15.

28 И отправились они в Офир, 
и взяли оттуда золота четыреста 
двадцать талантов, и привезли 
царю Соломону.

ГЛАВА 10

Соломон и царица Савская.
(2 Пар. 9:1-12).

Царица Савская, услышав о 
славе Соломона во имя Гос

пода, пришла испытать его за 
гадками.

2 И пришла она в Иерусалим с 
весьма большим богатством: вер
блюды навьючены были благо
вониями и великим множеством 
золота и драгоценными камнями; 
и иришла к Соломону, и беседо
вала с ним обо всем, чтб было у 
ней иа сердце.

3 И объяснил ей Соломой все 
слова ее, и не было ничего не
знакомого царю, чего бы ои не 
изъяснил ей.

4 И увидела царица Савская 
всю мудрость Соломона и дом, ко
торый ои построил,

5 И пищу за столом его, и ж и
лище рабов его, и стройность 
слуг его, и одежду их, и вино
черпиев его, и всесожжения его, 
которые си приносил в храме 
Господнем. И ие могла она бллее 
удержаться,

6 И сказала царю: верно то, 
чтб я слышала в земле своей 
о делах твоих и о мудрости 
твоей;

7 Но я не верила словам, до
коле ие пришла, и ие увидели 
глаза мои: и вот, мне и в поло
вину ие сказано. Мудрости и бо
гатства у тебя больше, нежели 
как я слышала.

8 Блаженны люди твои и бла
женны сии слуги твои, которые 
всегда предстоят пред тобою и 
слышат мудрость твою!

9 Да будет благословен Гос
подь, Бог твой, Который благо
волил посадить тебя на престол 
Израилев! Господь, по вечной 
любви Своей к Израилю, поста
вил тебя царем, творить суд н 
правду.
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10 И подарила она царю сто 
двадцать талантов золота и ве
янное множество благовоний и 
драгоценные камни; никогда ещ е 
не приходило такого множества 
благовоний, какое подарила ца
рица Саве коя царю Соломону.

11 И корабль Хирамов, кото
рый привозил золото из Офира, 
привез из Офнра великое множе
ство красного дерева и драго
ценных камней.

12 И сделал царь из сего крас
ного дерева перила для храма 
Господня и для дома царского, и 
гусли и псалтири для певцов. Н и
когда ие приходило столько крас
ного дерева, и не видано было до 
сего дня.

13 И царь Соломой дал царице 
Савской все, чего она желала и 
чего просила, сверх того, чтд по
дарил ей царь Соломон своими 
руками. И отправилась она об
ратно в свою землю, она и все 
слуги ее.

10 2 Пар. 
9. 9.

12 Еккл. 
2 , 8 .

13 2 Пар. 
9. 12.
14 2 Пар. 

9, 13.
1в 3 Пар. 

14, 26.
17 Пер. 

46, 3.

18 2 Пар. 
9, 17.

Доходы и роскошь дома 
Соломонова. (2 Пар. 9:13-28). 14 15 16 17 18 19

14 В золоте, которое прихо
дило Соломону в каждый год, 
весу было шестьсот шестьдесят 
шесть талантов золотых,

15 Сверх того, чтд получаемо 
было от разносчиков товара, и от 
торговли купцов, и от всех царей 
Аравийских, и от областных на
чальников.

16 И сделал царь Соломон две
сти больших щитов из кованого 
золота: по шестисот сиклей по
шло на каждый щит;

17 И триста меиыпих щитов из 
кованого золота: по три мины зо
лота пошло иа каждый щит; и 
поставил их царь в доме из Ли
ванского дерева.

18 И сделал царь большой 
престол из слоновой кости, и об
ложил его чистым золотом.

19 К престолу было шесть 
ступеней; верх сзади у престола 
был круглый, и были с обеих 
сторон у места сиденья локот-

21 2 Пар.
Э, 20.
22 3 Дар. 

Э, 27.
2 Пар. 9, 
21.

23 3 Дар. 
3, 12.

2 Пар. 1, 
1; 9, 22. 
26 2 Пар.

27 2 Пар. 
1, 15.
28 Втор. 

17, 16.
2 Пар. 1, 
16.

ники, и два льва стояли у локот
ников.

20 И ещ е двенадцать львов 
стояли там на шести ступенях 
по обе стороны. Подобного сему 
ие бывало ни в одном царстве.

21 И все сосуды для питья у 
царя Соломона были золотые, и 
все сосуды в доме из Ливанского 
дерева были из чистого золота; 
из серебра ничего не было; по
тому что серебро во дни Соломо
новы считалось ни за что.

22 Ибо у царя был на море 
Фарсисский корабль с кораблем 
Хирамовым; в три года раз при
ходил Фарсисский корабль, при
возивший золото и серебро, и 
слоновую кость, и обезьян, и па
влинов.

23 Царь Соломон превосходил 
всех царей земли богатством и 
мудростию.

24 И все цари на земле искали 
видеть Соломона, чтобы послу
шать мудрости его, которую вло
жил Бог в  сердце его.

25 И они подносили ему, каж
дый от себя, в дар: сосуды 
серебряные и сосуды золотые, 
и одежды, и оружие, н благо
вония, коней и мулов, каж дый 
год.

26 И набрал Соломой колесниц 
я всадников; у него было тысяча 
четыреста колесниц и двенадцать 
тысяч всадников; и разместил ои 
их по колесничным городам и нри 
царе в Иерусалиме.

27 И сделал царь серебро в 
Иерусалиме равноценным с про
стыми камнями, а кедры, по их 
множеству, сделал равноценными 
с сикоморами, растущими на 
низких местах.

28 Коней же царю Соломону 
приводили из Египта и из Кувы; 
царские купцы покупали их из 
Кувы за деньги.

29 Колесница из Египта полу
чаема и доставляема была за 
шестьсот сиклей серебра, а  конь 
за сто пятьдесят. Таким ж е обра
зом они руками своими достав
ляли все это царям Хеттейским 
и царям Арамейским.
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ГЛАВА и

Сердце Соломона отвращается 
от Иеговы.

И полюбил царь Соломон мно
гих чужестранных женщин, 

кроме дочери фараоновой, М оа- 
витяиок, Аммонитянок, Идумея - 
нок, Сидонянок, Хеттеянок,

2 Из тех народов, о которых 
Господь сказал сынам Израиле
вым: «сне входйте к ним, и они 
пусть не входят к вам, чтобы они 
не склонили сердца вашего к 
своим богам». К ним прилепился 
Соломой любовию.

3 И было у него семьсот жен и 
триста наложниц; и развратили 
жены его сердце его.

4 Во время старости Соломона, 
жены его склонили сердце его к 
иным богам, и сердце его не было 
вполне предано Господу, Богу 
своему, как сердце Давида, отца 
его.

5 И стал Соломой служить 
Аетарте, божеству Сидоискому, и 
Милхому, мерзости Аммонитской.

б И делал Соломой неугодное 
пред очами Господа, и не вполне 
последовал Господу, как Давид, 
отец его.

7 Тогда построил Соломон ка
пище Хамосу, мерзости Моавит- 
ской, на горе, которая пред И е
русалимом, и Молоху, мерзости 
Аммонитской.

8 Так сделал он для всех своих 
чужестранных жен, которые ка
дили и приносили жертвы своим 
богам.

Гнев Господа и наказание 
Соломона. 9 10 11

9 И разгневался Господь на 
Соломона за то, что он уклонил 
сердце свое от Господа, Бога 
Израилева, Который два раза 
являлся ему

10 И заповедал ему, чтобы он 
не следовал иным богам; но он 
не исполнил того, чтб заповедал 
ему Господь.

11 И сказал Господь Соломону: 
за то, что так у тебя делается, и

Гл. 11
1 Втор. 

17, 17.
2 Исх. 

34, 15-16. 
В гор. 7.3.
4 3 Цар. 

21, 25.
5 Суд. 2, 

13. 4 Цар. 
23. 13.

7 Числ. 
21, 29.
4 Цар-23, 
13.

9 3 Цар. 
9, 2.

10 3 Цар.
6 , 12.

11 3 Цар. 
12, 15.

12 3 Цар. 
12, 16.

13 3 Цар.!
9, 3; 11, | 
31. !

15 2 Цар. 
8, 14.

16 2 Цар. I 
8. 13. |

173 Цар. I 
22, 47. !

I
18 Быт. 

14, 6; 25, 
2; 36, 35. 
21 Исх. . 

4. 18. !
3 Цар. 2 , 1 
10.
23 2 Цар. | 

8. 3.

ты не сохранил завета Моего и 
уставов Моих, которые Я запо
ведал тебе, Я отторгну от тебя 
царство и отдам его рабу твоему.

12 Но во дни твои Я не сделаю 
сего ради Давида, отца твоего; 
из руки сына твоего исторгну его.

13 И не все царство исторгну; 
одно колено дам сыну твоему 
ради Давида, раба Моего, и ради 
Иерусалима, который Я избрал.

14 И воздвиг Господь против
ника на Соломона, Адера Идуме- 
янина, из царского Идумейского 
рода.

15 Когда Давид был в Идумее, 
и военачальник Иоав пришел для 
погребения убитых, н избил весь 
мужеский пол в Идумее; —

16 Ибо шесть месяцев прожил 
там Иоав и все Израильтяне, до
коле ие истребили всего муже
ского пола в Идумее; —

17 Тогда сей Адер убежал в 
Египет и с ним несколько Иду- 
меян, служивших при отце его; 
Адер был тогда малым ребенком.

18 Отправившись из Мадиама, 
они пришли в Фаран, и взяли с 
собою людей из Фарана, и при
шли в Египет к фараону, царю 
Египетскому. Он дал ему дом, и 
назначил ему содержание, и дал 
ему землю.

19 Адер снискал у фараона 
большую милость, так что он дал 
ему в жену сестру своей жены, 
сестру царицы Тахпенесы.

20 И родила ему сестра Тахпе- 
иесы сына Геиувата. Тахпенеса 
воспитывала его в доме фараоно
вом; и жил Гену ват в доме фара
оновом вместе с сыновьями фара
оновыми.

21 Когда Адер услышал, что 
Давид почил с отцами своими и 
что военачальник Иоав умер, то 
сказал фараону: отпусти меня; я 
пойду в свою землю.

22 И сказал ему фараон: разве 
ты нуждаешься в чем у меня, 
что хочешь идти в свою землю? 
Он отвечал: нет, но отпусти меня.

23 И воздвиг Бог против Соло
мона еще противника, Рааона, 
сына Ел зады, который убежал от 
государя своего Адраазара. царя 
Сувского,
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24 И, собрав около себя людей, 
сделался начальником шайки, 
после того, как Давид разбил 
Адраазара; и пошли они в Да
маск, и водворились там, и вла
дычествовали в Дамаске.

25 И был он противником И з
раиля во все дни Соломона. 
Кроме зла, причиненного Адером, 
он всегда вредил Израилю, и сде
лался царем Сирии.

Восстание Иеровоама.

24 2 Дар.
8. 3 ; 10, 
16.
26 2 Пар. 

13, 6.
27 3 Цар.

9, 15.
30 3 Дар. 

12, 15; 14, 
2. 4 Дар. 
17, 21.

26 И Иеровоам, сын Наватов, 
Ефремлянин из Цареды —  имя 
матери его вдовы —  Церуа, —  раб 
Соломонов, поднял руку на царя.

27 И вот обстоятельство, по 
которому ои поднял руку на царя: 
Соломон строил Милло, почини- 
вал повреждения в городе Да
вида, отца своего.

28 Иеровоам был человек му
жественный. Соломон, заметив, 
что этот молодой человек умеет 
делать дело, поставил его смот
рителем над оброчными из дома 
Иосифова.

29 В то время случилось Иеро- 
воаму выйти из Иерусалима; и 
встретил его на дороге пророк 
Ахия, Силомлянии; и на нем 
была новая одежда. На поде их 
было только двое.

30 И взял Ахия новую одежду, 
которая была на нем, и разодрал 
ее на двенадцать частей,

31 И сказал Иеровоаму: возьми 
себе десять частей; ибо так гово
рит Господь, Бог Израилев: вот, Я 
исторгаю царство из руки Соломо
новой, и даю тебе десять колен;

32 А одно колено останется за 
ним ради раба Моего Давида и 
ради города Иерусалима, который 
Я избрал из всех колен И з
раилевых.

33 Это за то, что они оста
вили М еня, и стали поклоняться 
Астарте, божеству Сидонскому, и 
Хамосу, богу Моавнтскому, и 
Милхому, богу Аммоиитскому, и 
не пошли путями Моими, чтобы 
делать угодное пред очами М о
ими и соблюдать уставы Мои и 
заповеди Мои, подобно Давиду, 
отцу его.

31 3 Пар. 
12, 15; 14,

32 3 Цар. 
12, 20 .

84 2 Цар. 
7, 18. Пс. 
88, 4-5.

36 2 Цар. 
21, 17.
3 Цар- 12, 
15-16.
38 1 Цар. 

2, 35.
2 Цар. 7, 
16.3 Цар- 
9, 4.
39 Лук. 

1, 32-33.
403 Цар. 

14, 30.
41 2 Пар. 

1. 1.
43 2 Пар. 

9, 31. 
Мат. 1. 7.

Гл. 12
1 2 Пар. 

10, 1.

34 Я не беру всего царства из 
руки его; ио Я оставляю его вла
дыкою на все дни жизни его ради 
Давида, раба Моего, которого Я 
избрал, который соблюдал запо
веди Мои и уставы Мои.

35 Но возьму царство из руки 
сына его, и дам тебе из него 
десять колеи.

36 А сыну его дам одно ко
лено, дабы оставался светильник 
Давида, раба Моего, во все дни 
пред лицем Моим, в городе И е
русалиме, который Я избрал Себе 
для пребывания там имени М оего.

37 Тебя Я избираю, и ты бу
дешь владычествовать над всем, 
чего пожелает душа твоя, и 
будешь царем над Израилем.

38 И если будешь соблюдать 
все, чтб Я заповедую тебе, и бу
дешь ходить путями Моими и де
лать угодное пред очами Моими, 
соблюдая уставы Мои и заповеди 
Мои, как делал раб Мой Давид, 
то Я буду с тобою и устрою тебе 
дом твердый, как Я устроил Да
виду, и отдам тебе Израиля.

39 И смирю Я род Давидов за 
сие, ио не на все дни.

40 Соломон ж е хотел умерт
вить Иеровоама; но Иеровоам 
встал и убежал в Египет к Суса
нину, царю Египетскому, и жил 
в Египте до смерти Содомоиовой.

Смерть Соломона.
(2 Пар. 9:29-31).

41 Прочие события Соломоно
вы и все, чтб он делал, и мудрость 
его описаны в книге дел Соломо
новых.

42 Времени царствования Со
ломонова в Иерусалиме над всем 
Израилем было сорок лет.

43 И почил Соломон с отцами 
своими, и погребен был в городе 
Давида, отца своего, и воца
рился вместо него сын его Ровоам.

ГЛАВА 12
Воцарение Ровоама и его

недомыслие. (2 Пар. 10:1-11).

И пошел Ровоам в Сихем; ибо 
в Сихем пришли все Израиль

тяне, чтобы ьоцарнть его.
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2 И услышал о том Иеровоам, 
сын Наватов, когда находился 
еще в Египте, куда убежал от 
царя Соломона, и возвратился 
Иеровоам из Египта;

3 И послали за ним и призвали 
его. Тогда Иеровоам и все со
брание Израильтян пришли и го
ворили Ровоаму, и сказали:

4 Отец твой наложил на нас 
тяжкое иго, ты же облегчи нам 
жестокую работу отца твоего и 
тяжкое иго, которое он наложил 
ыа нас, и тогда мы будем слу
жить тебе.

5 И сказал он им: пойдите, и 
чрез три дня опять придите ко 
мне. И пошел народ.

6 Царь Ровоам советовался со 
старцами, которые предстояли 
пред Соломоном, отцем его, при 
жизни его, и говорил: как посо
ветуете вы мне отвечать сему на
роду?

7 Они говорили ему, и ска
зали: если ты на сей день бу
дешь слугою народу сему, и услу
жишь ему, и удовлетворишь им, 
и будешь говорить им ласково, 
то они будут твоими рабами на 
все дни.

8 Но он пренебрег совет стар
цев, чтб они советовали ему; 
и советовался с молодыми людь
ми, которые выросли вместе с 
ним и которые предстояли пред 
ним.

9 И сказал им: чтд вы посо
ветуете мне отвечать народу се 
му, который говорил мне и ска
зал: «облегчи иго, которое нало
жил иа нас отец твой»?

10 И говорили ему молодые 
люди, которые выросли вместе 
с ним, и сказали: так скажи 
народу сему, который говорил 
тебе и сказал: «отец твой на
ложил иа нас тяжкое иго, ты 
же облегчи нас»; так скажи им: 
«мой мизинец толще чресл отца 
моего.

11 Итак, если отец мой обре
менял вас тяжким игом, то я 
увеличу иго ваше; отец мой на
казывал вас бичами, а я буду на
казывать вас скорпионами».

12 Иеровоам и весь народ при
шли к Ровоаму иа третий день,

2 3 Цар. 
11, 40.
2 Пар. 10, 
2.
5 2 Пар. 

10, 5.
6 2 Пар. 

10. 6.
7 2 Пар. 

10, 7.
8 2 Пар. 

10, 8 .

10 2 Пар. 
10, 10.

11 2 Пар. 
10, 11.

12 2 Пар. 
10, 12.

15 3 Цар. 
11, 31.

16 2 Пар. 
10, 16.

17 3 Цар. 
11, 32.

18 2 Цар. 
20, 24.
3 Цар 4, 
6 ; 5, 14.

19 4 Цар. 
17, 21.
20 3 Цар. 

11, 11,32.
21 2 Пар. 

11, 1.

как приказал царь, сказав: при
дите ко мне на третий день.

13 И отвечал царь народу су
рово, и пренебрег совет старцев, 
чтд они советовали ему.

14 И говорил он по совету мо
лодых людей, и сказал: отец мой 
наложил иа вас тяжкое иго, а я 
увеличу иго ваше; отец мой на
казывал вас бичами, а я буду на
казывать вас скорпионами.

15 И не послушал царь паро
да; ибо так суждено было Госпо
дом, чтоб исполнилось слово Его, 
которое изрек Господь чрез Ахию 
Силомлянииа Иеровоаму, сыну 
Наватову.

Разделение царства и воцарение 
Иеровоама над Израилем.

(2 Пар. 10:12-19; 11:1-4).

16 И увидели все Израильтяне, 
что царь не послушал их. И 
отвечал народ царю, и сказал: 
какая нам часть в Давиде? Нет 
нам доли в сыне Иессеевом; 
по шатрам своим, Израиль! Т е
перь знай свой дом, Давид! И 
разошелся Израиль по шатрам 
своим.

17 Только иад сынами И з
раилевыми, жившими в городах 
Иудиных, царствовал Ровоам.

18 И послал царь Ровоам Адо- 
нирама, начальника над податью; 
но все Израильтяне забросали 
его каменьями, и он умер; царь 
же Ровоам поспешно взошел на 
колесницу, чтоб убежать в Иеру
салим.

19 И отложился Израиль от 
дома Давидова до сего дня.

20 Когда услышали все И з
раильтяне, что Иеровоам возвра
тился, то послали и призвали его 
в собрание, и воцарили его над 
всеми Израильтянами. За домом 
Давидовым не осталось никого, 
кроме колена Иудина и Вениа
минова.

21 Ровоам, прибыв в Иеруса
лим, собрал из всего дома Иудина 
и из колена Вениаминова сто 
восемьдесят тысяч отборных вои
нов, дабы воевать с домом И з
раилевым для того, чтобы воз-
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вратять царство Ровоаму, сыну 
Соломонову.

22 И было слово Божие к Са- 
мею, человеку Божию, и сказано:

23 Скажи Ровоаму, сыну Со
ломонову, царю Иудейскому, и 
всему дому Иудину и Вениами
нову и прочему народу:

24 Так говорит Господь: не хо
дите и не начинайте войны с  
братьями вашими, сынами И з
раилевыми; возвратитесь каждый 
в дом свой; ибо от М еня это 
было. И послушались они слова 
Господня, и пошли назад по 
слову Господню.

Иеровоам — идолопоклонник.

25 И обстроил Иеровоам Сихем 
на горе Ефремовой, и поселился 
в нем; оттуда пошел и построил 
Пенуил.

26 И говорил Иеровоам в серд
це своем: царство может опять 
перейти к дому Давидову;

27 Если народ сей будет ходить 
в Иерусалим для жертвоприно
шения в доме Господнем, то  
сердце народа сего обратится к 
государю своему, к Ровоаму, царю 
Иудейскому; и убьют они меня, 
и возвратятся к Ровоаму, царю 
Иудейскому.

28 И, посоветовавшись, царь 
сделал двух золотых тельцов, и 
сказал народу: не нужно вам хо
дить в Иерусалим; вот боги твои, 
Израиль, которые вывели тебя  
из земли Египетской.

29 И поставил одного в Вефиле, 
а другого в Дане.

30 И повело это ко греху; ибо 
народ стал ходить к одному из 
них, даже в Дан.

31 И построил он капище на 
высоте, и поставил из народа 
священников, которые не были 
из сынов Левииных.

32 И установил Иеровоам праз
дник в восьмой месяц, в пят
надцатый день месяца, подобный 
тому празднику, какой был в 
Иудее, и приносил жертвы на 
жертвеннике; то же сделал ои в 
Вефиле, чтобы приносить жертву 
тельцам, которых сделал. И по

22 2 Пар. 
11, 2 .
24 3 Цар. 

12, 15.
25 Суд. 

8. 17; 9, 
45. 3 Цар. 
12, 1.

28 Исх. 
32. 8.
4 Цар. 17, 
16.
29 Иер. 

48, 13.
31 2 Пар. 

11, 15; 13, 
9.
32 Ос. 7,

5.
33 Ам. 3, 

14. Рим. 1, 
25.

Гл. 13

1 Суд. 
13, в.
3 Цар- 12, 
33; 17. 18.

! 4 Цар 
I, 16

3 Втор.

в Исх. 8, 
8; 9, 28. 
Деян. 8, 
24.

ставил в Вефиле священников 
высот, которые устроил,

33 И принес жертвы на жерт
веннике, который он сделал в В е
филе, в пятнадцатый день вось
мого месяца, месяца, который 
он произвольно назначил; и уста
новил праздник для сынов И з
раилевых, и подошел к жертвен
нику, чтобы совершить курение.

ГЛАВА 13

Пророк обличает Иеровоама.

И вот, человек Божий пришел 
из Иудеи по слову Господню 

в Вефиль, в то время, как Иеро
воам стоял у жертвеннйка, чтобы 
совершить курение.

2 И произнес к жертвеннику 
слово Господне, и сказал: жерт
венник, жертвенник! так говорит 
Господь: вот, родится сын дому 
Давидову, имя ему Иосия, я при
несет иа тебе в жертву священ
ников высот, совершающих на 
тебе курение, и человеческие 
кости сожжет иа тебе.

3 И дал в тот день знамение, 
сказав: вот знамение того, что 
это изрек Господь: вот, этот 
жертвенник распадется, и пепел, 
который на нем, рассыплется.

Знамение Божие для Иеровоама.

4 Когда царь услышал слово 
человека Божия, произнесенное 
к жертвеннику в Вефиле, то про
стер Иеровоам руку свою от 
жертвенника, говоря: возьмите 
его. И одеревенела рука его, ко
торую он простер на него, и не 
мог ои поворотить ее к себе.

5 И жертвенник распался, и 
непел с жертвенника рассыпался, 
пс знамению, которое дал чело
век Божий словам Господним.

6 И сказал царь человеку Бо
жию: умилостиви лице Господа, 
Бога твоего, и помолись обо мне, 
чтобы рука мой могла поворо
титься ко мне. И умилостивил 
человек Божий лице Господа, и 
рука царя поворотилась к нему, и 
стала как прежде.

7 И сказал царь человеку Бо-
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жию: зайди со иною в дом, и под
крепи себя пищею, и я дам тебе 
подарок.

8 Но человек Божий сказал 
царю: хотя бы ты давал мне пол
дома твоего, я не пойду с тобою, 
и не буду есть хлеба и ие буду 
лить воды в этом месте.

9 Ибо так заповедано мне сло
вом Господним: «не ешь там 
хлеба и не пей воды, и не воз
вращайся тою дорогою, которою 
ты шел».

10 И пошел он другою доро
гою, н не пошел обратно тою 
дорогою, которою пришел в В е
филь.

Непокорность и смерть человека 
Божиего.

8 Числ. 
22. 18.
11 4 Цар. 

23. 18.
18 Рим.

7. 11.
2 Кор. 11. 
13. Г&л. 1,
8.

11 В Вефиле жил один пророк- 
старец. Сын его пришел и рас
сказал ему все, чтд сделал сего
дня человек Божий в Вефиле; и 
слова, какие он говорил царю, 
пересказали сыновья отцу сво
ему.

12 И спросил их отец их: ка
кою дорогою он пошел? И пока
зали сыновья его, какою дорогою 
пошел человек Божий, прихо
дивший из Иудеи.

13 И сказал он сыновьям сво
им: оседлайте мне осла. И 
оседлали ему осла, и он сел на 
него.

14 И поехал за человеком Бо
жиим, и нашел его сидящего под 
дубом, и сказал ему: ты ли че
ловек Божий, пришедший из 
Иудеи? И сказал тот: я.

15 И сказал ему: зайди ко мне 
в дом, и поешь хлеба.

16 Тот сказал: я ие могу воз
вратиться с тобой и пойти к 
тебе; не буду есть хлеба и ие 
буду пить у тебя воды в сем 17 18

22 3 Цар. 
14, 13. Ис. 
14. 19. 
Иср. 22,
19.
24 3 Цар.

20. 36.
25 3 Цар- 

13, 11.

17 Ибо словом Господним ска
зано мне: «не ешь хлеба и ие 
пей там воды, и ие возвращайся 
тою дорогою, которою ты ш ел».

18 И сказал он ему: и я про
рок такой ж е, как ты, и Ангел 
говорил мне словом Господним, и 
сказал: «вороти его к себе в дом;

пусть поест он хлеба и напьется 
воды». —  Он солгал ему.

19 И тот воротился с ним, и 
поел хлеба в его доме, и напился 
воды.

20 Когда они еще сидели за 
столом, слово Господне было к 
пророку, воротившему его.

21 И произнес он к человеку 
Божию, пришедшему из Иудеи, и 
сказал: так говорит Господь: за 
то, что ты не повиновался устам 
Господа и не соблюл повеления, 
которое заповедал тебе Господь, 
Бог твой,

22 Но воротился, ел хлеб и 
пил воду в том месте, о котором 
Он сказал тебе: «не ешь хлеба и 
ие пей воды», —  тело твое ие 
войдет в гробницу отцов твоих.

23 После того, как тот поел 
хлеба и напился, он оседлал осла 
для пророка, которого он во
ротил.

24 И отправился тот. И встре
тил его на дороге дев, и умертвил 
его. И лежало тело его, брошен
ное на дороге; осел же стоял 
подле него, и лев стоял подле 
тела.

25 И вот, проходившие мимо 
люди увидели тело, брошенное на 
дороге, и льва, стоящего подле 
тела, и пошли и рассказали в 
городе, в котором ( жид пророк- 
старец.

26 Пророк, воротивший его с 
дороги, услышав эт о , сказал: 
зго тот человек Божий, который 
не повиновался устам Господа; 
Господь предал его льву, который 
изломал его и умертвил его, по 
слову Господа, которое Ои изрек 
ему.

27 И сказал сыновьям своим: 
оседлайте мне осла. И оседлали 
они.

28 Ои отправился, и нашел 
тело его, брошенное иа дороге; 
осел ж е и дев стояли подле тела; 
лев не съел тела и ие изломал 
осла.

29 И поднял пророк тело че
ловека Божия, и положил его 
на осла, и новез его обратно. 
И пошел пророк-старец в город 
свой, чтоб оплакать и похоронить 
его.
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30 И положил тело его в своей 
гробнице, и плакал по нем: увы, 
брат мой!

31 После погребения его, он 
сказал сыновьям своим: когда я 
умру, похоронйте меня в гроб
нице, в которой погребен человек 
Божий; подле костей его поло- 
жйте кости мои.

32 Ибо сбудется слово, кото
рое он по повелению Господню 
произнес о жертвеннике в Вефиле 
и о всех капищах на высотах, в 
городах Самарийских.

Иеровоам упорствует во зле.

33 И после сего события Иеро
воам не сошел со своей худой 
дороги, ио продолжал ставить 
из народа священников высот; 
кто хотел, того он посвящал, 
и тот становился священником 
высот.

34 Это вело дом Иеровоамов ко 
греху, и к погибели, и к истреб
лению его с лица земли.

ГЛАВА 14

Частичное исполнение 
пророчества об Иеровоаме.

В то время заболел Авия, сын 
Иеровоамов.

2 И сказал Иеровоам жеие 
своей: встань и переоденься, 
чтобы не узнали, что ты жена 
Иеровоамова, и пойди в Силом. 
Там есть пророк Ахия; он пред
сказал мне, что я буду царем 
сего народа.

3 И возьми с собою десять 
хлебов, и лепешек, и кувшин 
меду, и пойди к нему: ои скажет 
тебе, чтд будет с отроком.

4 Жена Иеровоама так и сде
лала: встала, пошла в Силом и 
пришла в дом Ахни. Ахия уже не 
мог видеть; ибо глаза его сдела
лись неподвижны от старости.

5 И сказал Господь Ахни: вот, 
идет жена Иеровоама спросить 
тебя о сыне своем, ибо он болей; 
так и так говори ей; она придет 
переодетая.

30 3 Пар. 
13, 22.
31 4 Цар. 

23. 18.
33 Исх. 

28. 41. 
Лев. 7.37.
34 1 Hap- 

г. 25.
3 Цчр. 12. 
30; 14, 16.

Гл. 14
2 3 Дар. 

11. 31.
3 1 Цар. 

в, 7.

7 3 Дар 
1, 35; 11 
29; 16, 2

8 3 Цар. 
И , 31.

9 Нее*. 
9, 26.

10 3 Цар. 
15, 29.
13 3 Цар. 

13,22; 14, 
18.
14 3 Цар. 

15. 29.
15 4 Цар. 

17. 6.
2 Пар. 13. 
17.
16 3 Цар. 

12, 28.

6 Ахия, услышав шорох от йог 
ее, когда она вошла в дверь, 
сказал: войди, жена Иеровоамо
ва; для чего было тебе переоде
ваться? Я грозный посланник к 
тебе.

7 Пойди, скажи Иеровоаму: так 
говорит Господь, Бог Израилев: 
Я возвысил тебя из среды про
стого народа и поставил вождем 
народа Моего Израиля,

8 И отторг царство от дома 
Давидова, и дал его тебе; а ты 
не таков, как раб Мой Давид, ко
торый соблюдал заповеди Мои и 
который последовал М не всем 
сердцем своим, делая только 
угодное пред очами Моими.

9 Ты поступал хуже всех, ко
торые были прежде тебя, и по
шел, и сделал себе иных богов и 
истуканов, чтобы раздражить  
Меня; Меня же отбросил назад;

10 За это Я наведу беды на 
I дом Иеровоамов, и истреблю у

Иеровоама до мочащегося к стене,
; заключенного и оставшегося в 
’ Израиле, и вымету дом Иеро- 
! воамов, как выметают сор, до- 
j чиста.
{ 11 Кто умрет у Иеровоама в

городе, того съедят псы, а кто 
умрет на поле, того склюют пти
цы небесные; так Господь ска
зал.

12 Встань и иди в дом твой; и 
как скоро нога твоя ступит в го
род, умрет дитя;

13 И оплачут его все Израиль
тяне, и похоронят его; ибо ои 
один у Иеровоама войдет в гроб
ницу, так как в нем, из дома 
Иеровоамова, нашлось нечто доб
рое пред Господом, Богом И з
раилевым.

14 И восставит Себе Господь 
над Израилем царя, который ис
требит дом Иеровоамов в тот 
день; и что? даже теперь.

15 И поразит Господь Израиля, 
и будет он, как тростник, ко
леблемый в воде, и извергнет 
Израильтян из этой доброй зем
ли, которую дал отцам их, и 
развеет их за реку, за то, что они 
сделали у себя идолов, раздражая 
Господа.

16 И предаст Господь Израиля
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за грехи Неровоама, которые он 
сам сделал и которыми ввел в 
грех Израиля.

17 И встала жена Иеровоа- 
мова, и пошла, и пришла в 
Фирцу; и лишь только пересту
пила чрез порог дома, дитя 
умерло.

18 И похоронили его, н опла
кали его все Израильтяне, по 
слову Господа, которое Ои изрек 
чрез раба Своего, Ахию пророка.

Смерть Иеровоама.
(2 Пар. 13:20).

19 Прочие дела Иеровоама, как 
он воевал н как царствовал, опи
саны в летописи царей Израиль
ских.

20 Времени царствования И е- 
ровоамова было двадцать два 
года; н почил он с отцами сво
ими, и воцарился Нават, сын его, 
вместо него.

Отступничество Иудеи при 
Ровоаме. (2 Пар. 12:1).

21 Ровоам , сын Соломонов, 
царствовал в Иудее. Сорок один 
год было Ровоаму, когда ои во
царился, н семнадцать лет цар
ствовал в Иерусалиме, в городе, 
который избрал Господь из всех 
колен Израилевых, чтобы пребы
вало там имя Его. Имя матери 
его Наама, Аммонитянка.

22 И делал Иуда неугодное 
пред очами Госнода, и раздра
жали Его более всего того, чтд 
сделали отцы их своими грехами, 
какими они грешилп.

23 И устроили они у себя вы
соты, н статуи, и капища на 
всяком высоком холме и под вся
ким тенистым деревом. «

24 И блудники были также в 
этой земле, и делали все мер
зости тех народов, которых Гос
подь прогнал от лица сынов И з
раилевых.

Нашествие Сусакима.
(2 Пар. 12:2-12). 25

17 3 Цар. 
11, 26 ; 16, 
8.

18 3 Цар.
14, 13.
2 llap. 10,
15,
19 2 Пар. 

10. 15; 13, 
2 .
21 2 Пар. 

12, 13.
22 2 Пар. 

12, 1.
23 Исх. 

20, 4. 
Втор. 12, 
2. 4 Цар.
16, 4.
24 Втор. 

18, 9.
4 Цар. 21, 
11.2 Пар., 
33, 2.
25 2 Пар. 

12. 2 .

26 3 Цар. 
10, 16.
27 2 Пар. 

12 , 10 .

29 2 Пар. 
12, 15.

петский, вышел против Иеру
салима,

26 И взял сокровища дома Гос
подня и сокровища дома цар
ского,—  все взял; взял и все 
золотые щиты, которые сделал 
Соломон.

27 И сделал царь Ровоам вме
сто них медные щиты, и отдал 
их на руки начальникам телохра
нителей, которые охраняли вход 
в дом царя.

28 Когда царь выходил в дом 
Господень, телохранители несли 
их, и потом опять относили их в 
палату телохранителей.

29 Прочее о Ровоаме и обо 
всем, чтд он делал, описано в 
летописи царей Иудейских.

30 Между Ровоамом и Иеро- 
воамом была война во все дни 
жизни их.

Смерть Ровоама.
(2 Пар. 12:13-16).

31 И почил Ровоам с отцами 
своими, и погребен с отцами сво
ими в городе Давидовом. Имя 
матери его Наама, Аммонитянка. 
И воцарился Авия, сын его, 
вместо него.

30 3 Цар. 
15, 6, 16. ГЛАВА 15

31 Втор. 
31, 16.
2 Пар. 12,

Гл. 15
1 2 Пар. 

13, 1.
2 2 Пар. 

И , 20.
3 3 Цар. 

14, 8.
2 Пар. 12, 
14.
4 3 Цар. 

11. 36.
4 Цар. 8,

5 2 Цар. 
И. 4, 17; 
12, 9.

Воцарение Авии. (2 Пар. 13:1-2).

В восемнадцатый год царство
вания Иеровоама, сына Нава- 

това, Авия воцарился над Иу
деями.

2 Три года он царствовал в 
Иерусалиме; имя матери его М аа- 
ха, дочь Авессалома.

3 Он ходил во всех грехах отца 
своего, которые тот делал прежде 
него, и сердце его не было пре
дано Господу, Богу его, как 
сердце Давида, отца его.

4 Но ради Давида Господь, 
Бог его, дал ему светильник в 
Иерусалиме, восставив по нем 
сына его и утвердив Иерусалим;

5 Потому что Давид делал 
угодное пред очами Господа и ие 
отступал от всего того, чтд Ои 
заповедал ему, во все дни жизни

25 На пятом году царствования 
Ровоамова, Сусаким, царь Еги-
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Глава 15 3-я  ЦАРСТВ

своей, кроме поступка с Урнею 
Хеттеянлиом.

6 И война была между Ровоа- 
мом и Иеровоамом во все дни 
жизни их.

7 Прочие деда Авии, все, чтд
он сделал, описано в летописи 
царей Иудейских. И была война 
между Авиею я Иеровоамом. 7 2 Пар.

13, 3.
Смерть Авии. (2 Пар. 14:1). 8 2 Пар.

8 И почил Авия с отцами сво
ими, и похоронили его в городе 
Давидовом. И воцарился Аса, сын 
его, вместо него.

Воцарение Асы. (2 Пар. 14:1).

9 В двадцатый год царствова
ния Иеровоама, царя Израиль
ского, воцарился Аса над Иу
деями,

10 И сорок один год царство
вал в Иерусалиме. Имя матери 
его Ан&, дочь Авессалома.

11 Аса делал угодное пред 
очами Госнода, как Давид, отец 
его.

12 Он изгнал блудников из 
земли, и отверг всех идолов, ко
торых сделали отцы его,

13 И даже мать свою Ан? ли
шил звания царицы за то, что 
она сделала истукан Астарты. И 
изрубил Аса истукан ее , и сжег 
у нотока Кедрона.

14 Высоты же не были уничто
жены. Но сердце Асы было пре
дано Господу во все дии его.

15 И внес он в дом Господень 
вещи, посвященные отцем его, и 
вещи, посвященные им: серебро, 
и золото, и сосуды.

10 2 Пар.
13, 2.
12 Втор.

23. 17.
3 Дар. 14.
24.

13 2 Пар. 
15, 16.
14 Лев. 

26, 30.
'з Цар. 22, 
43. 2 Пар. 
15, 17. 
163 Цар.

14. 30.
2 Пар. 16, 
9.
17 2 Пар.

18 4 Цар. 
12, 18; 16, 
8. 2 Пар. 
16. 2.
20 Быт. 

14, 14.
2 Пар. 16, 
4.
21 2 Пар. 

16, 5.
22 Иис. 

Н. 18. 24.
23 2 Пар. 

14. 2; 16, 
11- 12.

24 2 Пар. 
16, 13; 17, 
1.

Война с Васою и союз Асы с 
Сирией. (2 Пар. 16:1-6).

16 И война была между А сою 
и Ваасою, царем Израильским, 
во все дни их.

17 И вышел Вааса, царь И з
раильский, против Иудеи, и на
чал строить Рему, чтобы никто 
не выходил и не уходил к Асе, 
царю Иудейскому.

18 И взял Аса все серебро и 
золото, остававшееся в сокро
вищницах дома Господня и в 
сокровищницах дома царского, и 
дал его в руки слуг своих, и по
слал их царь Аса к Веиададу, 
сыну Тавримона, сына Хезио- 
нова, царю Сирийскому, жившему 
в Дамаске, и сказал:

19 Союз да будет между мною 
и между тобою, как был между 
отцем моим и между отцем твоим; 
вот, я посылаю тебе в дар се
ребро и золото; расторгни союз 
твой с Ваасою, царем Израиль
ским, чтобы ои отошел от меня.

20 И послушался Венадад царя 
Асы, и послал военачальников 
своих против городов Израиль
ских, и поразил Айн и Дан н 
Авел-Беф-Мааху, и весь Киине- 
роф, по всей земле Неффалнма.

21 Услышав о сем, Вааса пере
стал строить Раму, и возвра
тился в Фирцу.

22 Царь же Аса созвал всех 
Иудеев, никого не исключая, и 
вынесли они из Рамы камин и 
дерева, которые Вааса употреб
лял для строения. И выстроил из 
них царь Аса Гнву Вениаминову 
и Мицпу.

Болезнь и смерть Асы. Воцарение 
Иосафата. (2 Пар. 16:12-14; 17:1).

23 Все прочие дела Асы и все 
подвиги его, и все, чтд он сде
лал, и города, которые он по
строил, описаны в летописи царей 
Иудейских, кроме того, что в ста
рости своей он был болен ногами.

24 И почил Аса с отцами сво
ими, и ногребеи с отцами своими 
в городе Давида, отца своего. И

15:14. Ср. с 2 Пар. 14:3. Как видно, местные цари приносили жертвы на 
„высотах” (ср. с 1 Цар. 9:12), хотя это не соответствовало Божиим указаниям. 
Очевидно мать Асы осквернила один из таких холмов, поставив на нем идола (3 
Цар. 15:13). Аса уничтожил идола и запретил пользоваться жертвенниками на 
„высотах” не предназначенными Иегове. См. „Высоты” в 3 Цар. 3:2, примеч.
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3-я  ЦАРСТВ Глава 15, 16

воцарился Иосафат, сын его, 
вместо него.

Воцарение Нава та в Израиле.

25 Нават ж е, сын Иеровоамов, 
воцарился над Израилем во вто
рой год Асы, царя Иудейского, н 
царствовал над Израилем два года.

26 И делал он неугодное пред 
очами Господа, ходил путем отца 
своего и во грехах его, которыми 
тот ввел Израиля в грех.

Заговор и воцарение Ваасы 
над Израилем.

27 И сделал нротив него заго
вор Вааса, сын Ахни, из дома 
Иссахарова, и убил его Вааса 
при Гавафоне Фидистимском, ко
гда Нават и все Израильтяне 
осаждали Гавафон.

28 И умертвил его Вааса в 
третий год Асы, царя Иудейского, 
и воцарился вместо него.

29 Когда он воцарился, то из
бил весь дом Иеровоамов, не 
оставил пи души у Иеровоама, 
доколе не истребил его, по слову 
Господа, которое Он изрек чрез 
раба Своего, Ахию Силомля- 
нина, —

30 За грехи Иеровоама, кото
рые он сам делал и которыми 
ввел в грех Израиля, за оскорб
ление, которым он прогневал 
Господа, Бога Израилева.

31 Прочие дела Навата, все, 
тгб он сделал, описано в лето
писи царей Израильских.

Война между Асой, царем Иудеи, 
и Ваасой, царем Израиля.

32 И война была между Асою 
и Ваасою, царем Израильским, во 
все дни их.

33 В третий год Асы, царя 
Иудейского, воцарился Вааса, сын 
Ахни, над всеми Израильтянами 
в Фирце, и царствовал двадцать 
четыре года.

34 И делал неугодное пред оча
ми Господними, и ходил путем 
Иеровоама и во грехах его, ко
торыми тот ввел в грех И з
раиля.

28 3 Цар. 
12, 33; 16, 
10. 26; 22, 
52.
27 Иис. 

Н. 19, 44.
3 Цар. 14, 
14; 16, 9.
28 3 Цар. 

16. 7.
29 3 Цар.14, 10; 16, 

3 ; 21. 22.
4 Цар. 0, 
9.
31 3 Цар- 

16. 5.
32 3 Цар.15, 16.

2 Пар. 16, 
9.
34 3 Цар. 

15, 26; 16, 
19, 25; 22,

Гл. 16
1 1 Пар. 

25. 4.
3 3 Цар.
15, 29.
4 Цар. 9, 
9.
4 3 Цар. 21, 24.
5 2 Пар.

16, 11.
7 3 Цар. 

15, 28-29. 
4 Цар- 9,
8 3 Цар. 

14, 17; 15, 
21.
10 4 Цар. 

9. 31 
12 3 Цар. 

16, 1-3,7.

ГЛАВА 16

Пророчество о Ваасе 
и смерть его.

И было слово Господне к Иую, 
сыну Ананиеву, о Ваасе:

2 За то, что Я поднял тебя из 
праха и сделал тебя вождем на
рода Моего Израиля, ты же по
шел путем Иеровоама и ввел в 
грех народ Мой Израильтян, 
чтобы он прогневлял М еня гре
хами своими,

3 Вот, Я отвергну дом Ваасы и 
дом потомства его, и сделаю с 
домом твоим то же, чтд с домом 
Иеровоама, сына Наватова.

4 Кто умрет у Ваасы в городе, 
того съедят псы; а кто умрет у 
него на поле, того склюют птицы 
небесные.

5 Прочие дела Ваасы, все, чтб 
ои сделал, и подвиги его опи
саны в летописи царей Израиль
ских.

6 И почил Вааса с отцами 
своими, и погребен в Фирце. И 
воцарился Ила, сын его, вместо 
него.

7 Но чрез Иуя, сына Ананиева, 
уже было сказано слово Господне 
о Ваасе и о доме его и о всем 
зле, какое он делал пред очами 
Господа, раздражая Его дедами 
рук своих, подражая дому Иеро- 
воамову, за что он истреблен был.

Воцарение Илы в Израиле.

8 В двадцать шестой год Асы, 
царя Иудейского, воцарился Ила, 
сын Ваасы, над Израилем в 
Фирце, и царствовал два года.

9 И составил против него за
говор раб его Замврий, началь
ствовавший над половиною ко
лесниц. Когда он в Фирце 
напился до-пьяна в доме Арсы, 
начальствующего над дворцом в 
Фирце,

10 Тогда вошел Замврий, по
разил его и умертвил его, в 
двадцать седьмой год Асы, царя 
Иудейского, и воцарился вместо 
него.
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Воцарение Замврия в Израиле.

11 Когда он воцарился и сел 
на престоле его, то истребил 
весь дом Ваасы, не оставив ему 
мочащегося к стене, ни родствен
ников его, ни друзей его.

12 И истребил Замврий весь 
дом Ваасы, по слову Господа, ко
торое Он изрек о Ваасе чрез Иуя 
пророка,

13 За все грехи Ваасы и за 
грехи Илы, сына его, которые 
они сами делали и которыми вво
дили Израиля в грех, раздражая 
Господа, Бога Израилева, своими 
идолами.

14 Прочие дела Илы, все, чтд 
он сделал, описано в летописи 
царей Израильских.

15 В двадцать седьмой год 
Асы, царя Иудейского, воцарился 
Замврий, и царствовал семь дней 
в Фирце, когда народ осаждал 
Гавафон Филистимский.

16 Когда народ осаждавший 
услышал, что Замврий сделал за
говор и умертвил царя, то все 
Израильтяне воцарили Амврия, 
военачальника, над Израилем в 
тот же день, в стане.

17 И отступили Амврнй и все 
Израильтяне с ним от Гавафона, 
и осадили Фирцу.

18 Когда увидел Замврий, что 
город взят, вошел во внутрен
нюю комнату царского дома, и 
зажег за собою царский дом 
огнем, и погиб

19 За свои грехи, в чем ои 
согрешил, делая неугодное пред 
очами Господними, ходя путем 
Иеровоама и во грехах его, ко
торые тот сделал, чтобы ввести 
Израиля в грех.

20 Прочие дела Замврия и за 
говор его, который он составил, 
описаны в летописи царей И з
раильских.

Спор между Фамнием и Амврием.

21 Тогда разделился народ И з
раильский на-двое: половина на
рода стояла за Фамния, сына 
Гонафова, чтобы воцарнть его, а 
половина за Амврия.

22 И одержал верх народ, ко

13 3 Цар- 
15, 34.

торый за Амврия, над народом, 
который за Фамния, сына Гона
фова, и умер Фамний, и воца
рился Амврий.

Амврий господствует над Израи
лем и делает Самарию столицей.

15 3 Цар. 
15, 27.

15 4 Цар. 
8. 26.

23 В тридцать первый год Асы, 
царя Иудейского, воцарился Ам
врий над Израилем, и царствовал 
двенадцать лег. В Фирце он цар
ствовал шесть дет.

24 И купил Амврий гору Семе- 
рон у Семира за два таланта 
серебра, и застроил гору, и на
звал построенный им город Са- 
мариею, по имени Семира, вла
дельца горы.

25 И делал Амврий неугодное
17 4 Цар. I ПРОД очами Господа, и поступал 

15, 14. ! хуже всех, бывших пред ним.

18 Мих. 
6, 16.

19 3 Цар. 15, 26, 34. 
26 3 Цар. 

15. 26.
30 4 Цар. 
10. 18.
31 Отк. 

2, 20.

26 Он во всем ходил путем 
Иеровоама, сына Наватова, и во 
грехах его, которыми тот ввел в 
грех Израильтян, чтобы прогнев- 
лять Господа, Бога Израилева» 
идолами своими.

27 Прочие дела Амврия, кото
рые он сделал, и мужество, ко
торое он показал, описаны в 
летописи царей Израильских.

28 И почил Амврий с отцами 
своими, и погребен в Самарпи. 
И воцарился Ахав, сын его, 
вместо него.

33 Втор. 7. 5.
4 Цар. 13, 
6.

Воцарение Ахава в Израиле, и 
его женитьба на Иезавели.

29 Ахав, сын Амвриев, воца
рился над Израилем в тридцать 
восьмой год Асы, царя Иудей
ского, и царствовал Ахав, сын 
Амврия, над Израилем в Самарин 
двадцать два года.

30 И делал Ахав, сын Амврия, 
неугодное пред очами Господа 
более всех, бывших прежде него.

31 Мало было для него впа
дать в грехи Иеровоама, сына 
Наватова, —  он взял себе в жену 
Иезавель, дочь Ефваала, царя 
Сидонского, и стал служить Ваалу 
и поклоняться ему.

32 И поставил он Ваалу жерт
венник в канище Ваала, который 
построил в Самарии.
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33 И сделал Ахав дубраву, и 
более всех царей Израильских, 
которые были прежде него, Ахав 
делал то, что раздражает Гос
пода, Бога Израилева.

34 В его дни Ахиил Вефилянин 
построил Иерихон: на первенце 
своем Авираме он положил осно
вание его, и на младшем своем 
сыне Се губе поставил ворота его, 
по слову Господа, которое Он 
изрек чрез Иисуса, сына Н а
вина.

ГЛАВА 17

Служение пророка Илии. 
Предсказание трехлетней засухи.

И сказал Илия Фесвитянии, из 
жителей Галаадских, Ахаву: 

жив Господь, Бог Израилев, пред 
Которым и стою! в сии годы иэ 
будет ии росы, ни дождя, разве 
только по моему слову.

Илия питается у потока Хорафа.

2 И было к нему слово Господне: 
3 Пойди отсюда, н обратись на 

восток, и скройся у потока Хо
рафа, что против Иордана.

4 Из этого потока ты будешь 
пить, а воронам Я повелел кор
мить тебя там.

5 И пошел он, и сделал по 
слову Господню; пошел и остался 
у потока Хорафа, что нротив 
Йордана.

6 И вдроны приносили ему 
хлеб и мясо по утру,и хлеб и мясо 
повечеру, а из потока он пил.

7 По прошествии некоторого 
времени этот поток высох; ибо не 
было дождя на землю.

Илия в Сарепте.

8 И было к нему слово Гос
подне:

9 Встань, и пойди в Сарепту 
Сидонскую, и оставайся там; Я 
повелел там женщине вдове кор
мить тебя.

10 И встал он, и пошел в Са
репту; и когда пришел к воротам 
города, вот, там женщина вдова

34 Иис. 
Ы. 6, 25.

Гл. 17
1 И&к. 5,

Пс. 
. 9.

9 Авд. 1,
20. Лук.
21, 2 . 
Дели. 28, 
2 .
10 Лук. 

4. 26.
12 3 Цар. 

18, 10.
19 4 Цар- 

4, 32.
20 Деян. 

28, 8.
21 Деян. 

20, 10.

собирает дрова. И подозвал он 
ее , и сказал: дай мне немного 
воды в сосуде напиться.

11 И пошла она, чтобы взять; 
а он закричал вслед ей и сказал: 
возьми для меня н кусок хлеба в 
руки свои.

12 Она сказала: жив Господь, 
Бог твой! у меня ничего нет пе
ченого, а только есть горсть 
муки в кадке и немного масла в 
кувшине; и вот, я наберу полена 
два дров, н пойду, приготовлю 
это для себя и для сына моего; 
съедим это, и умрем.

13 И сказал ей Илия: не бойся, 
пойди, сделай, чтд ты сказала; 
но прежде из этого сделай не
большой опреснок для меня, н 
принеси мне; а для себя и для 
своего сына сделаешь после.

14 Ибо так говорит Господь, 
Бог Израилев: мука в кадке не 
истощится, и масло в кувшине не 
убудет до того дня, когда Гос
подь даст дождь иа землю.

15 И пошла она и сделала так, 
как сказал Илия; и кормилась она, 
и он, и дом ее несколько времени.

16 Мука в кадке не истоща
лась, и масло в кувшине не убы
вало, по слову Господа, которое 
Он изрек чрез Илию.

Илия воскрешает сына вдовы.

17 После этого заболел сын 
этой женщины, хозяйки дома, и 
болезнь его была так сильна, что 
не осталось в нем дыхания.

18 И сказала она Илии: чтд 
мне и тебе, человек Божий? ты 
пришел ко мне напомнить грехи 
мои и умертвить сына моего.

19 И сказал он ей: дай мне 
сына твоего. И взял его с рук 
ее, и понес его в горницу, где он 
жил, и положил его на свою 
постель.

20 И воззвал к Господу, и ска
зал: Господи, Боже мой! неужели 
Ты и вдове, у которой я нребы- 
ваю, сделаешь зло, умертвив 
сына ее?

21 И, простершись над отро
ком трижды, он воззвал к Гос
поду и сказал: Господи, Боже
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мой! да возвратится душа отрока 
сего в него!

22 И услышал Господь голос 
Илии, и возвратилась душа от
рока сего в него, н он ожил.

23 И взял Илия отрока, и свел 
его из горницы в дом, и отдал 
его матери его, и сказал Илия: 
смотри, сын твой жив.

24 И ск а за л а  та ж ен щ и н а  
Илии: теперь-то я узнала, что ты 
человек Божий, и что слово Гос
подне в устах твоих истинно.

ГЛАВА 18

Илия встречает Ахава.

По прошествии многих дней 
было слово Господне к Илии 

в третий год: пойди, и покажись 
Ахаву, н Я дам дождь на землю.

2 И пошел Илия, чтобы пока
заться Ахаву. Голод же сильный 
был в Самарии.

Верующий без общения с Богом.

3 И призвал Ахав Авдия, на
чальствовавшего над дворцом. 
Авдий же был человек весьма 
богобоязненный,

4 И когда Иезавель истребляла 
пророков Господних, Авдий взял 
сто пророков, и скрывал их, по 
пятидесяти человек, в пещерах, 
и питал их хлебом и водою.

5 И сказал Ахав Авдию: пойди 
по земле ко всем источникам вод
ным и ко всем потокам на земле, 
не найдем ли где травы, чтобы 
нам прокормить коней и лошаков 
н не лишиться скота.

6 И разделили они между со
бою землю, чтобы обойти е е : 
Ахав особо пошел одною дорогою, 
и Авдий особо пошел другою 
дорогою.

7 Когда Авдий шел дорогою, 
вот, на встречу ему идет Илия. 
Он узнал его, и пал на лице 
свое, и сказал: ты лн это, госпо
дни мой Илия?

8 Тот сказал ему: я; пойди, 
скажи господину твоему: Илия 
здесь.

9 Он сказал: чем я провинился,
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что ты предаешь раба твоего 
в руки Ахава, чтоб умертвить 
меня?

10 Жив Господь, Бог твой! нет 
ни одного народа и царства, куда 
бы не посылал государь мой 
искать тебя; и когда ему гово
рили, что тебя нет, он брал 
клятву с того царства и народа, 
что не могли отыскать тебя.

11 А ты теперь говориш ь: 
«пойди, скажи господину твоему: 
Илия здесь».

12 Когда я пойду от тебя, 
тогда Дух Господень унесет тебя, 
не знаю, куда; н если я пойду 
уведомить Ахава, и он не найдет 
тебя, то он убьет меня; а раб твой 
богобоязнен от юности своей.

13 Разве не сказано господину 
моему, чтб я сделал, когда Иеза
вель убивала пророков Господ
них, как я скрывал сто человек 
пророков Господних, по пятиде
сяти человек, в пещерах, и питал 
их хлебом и водою?

14 А ты теперь говоришь: 
«пойди, скажи господину твоему: 
Илия здесь»; он убьет меня.

15 И сказал Илия: жив Гос
подь Саваоф, пред Которым я 
стою! сегодня я-покажусь ему.

16 И пошел Авдий на встречу 
Ахаву, н донес ему. И пошел 
Ахав на встречу Илии.

Илия обличает Ахава в грехах.
19 Иле. I

?  iUd 2%' I 17 Когда Ахав увидел Илию, 
25. Ис. I то сказал Ахав ему: ты ли это, 
2. I смущающий Израиля?

20 2 Пар. I 18 И сказал Илия: ие я сму-
18> 5- ! щаю Израиля, а ты и дом отца
21 Иак I тв°его, тем, что вы презрели по-

1, 8. ' ! веления Господни н идете вслед
I Ваалам;

19 Теперь пошли, и собери ко 
; мне всего Израиля на гору Кар-

мил, н четыреста пятьдесят про- 
! роков Вааловых, н четыреста 

пророков дубравных, питающихся 
от стола Иезавели.

20 И послал Ахав ко всем сы
нам Израилевым, и собрал всех 
пророков на гору Кармил.

21 И подошел Илия ко всему 
народу, и сказал: долго лн вам

i хромать на оба колена? если
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становил разрушенный жертвен
ник Господень.

31 И взял Илия двенадцать 
камней, по числу колен сынов 
Иакова, которому Господь сказал 
так: Израиль будет имя твое.

32 И построил из сих камней 
жертвенник во имя Господа, и 
сделал вокруг жертвенника ров, 
вместимостию в две саты зерен.

33 И положил дрова, и рассек 
тельца, и возложил его на дрова,

34 И сказал: наполните че
тыре ведра воды, и выливайте на 
всесожигаемую жертву и на дро
ва. Потом сказал: повторите. И 
они повторили. И сказал: сде
лайте то же в третий раз. И 
сделали в третий раз.

35 И вода полилась вокругжерт- 
вениика, и ров наполнился водою.

36 Во время приношения ве
черней жертвы подошел Илня 
пророк и сказал: Господи, Боже 
Авраамов, Исааков и Израилев! 
Да позибют в сей день, что Ты один 
Бог в Израиле, и что я раб Твой 
и сделал все по слову Твоему.

37 Услышь м еня, Господи, 
услышь меня! Да позибет народ 
сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты 
обратишь сердце их к Тебе.

38 И ниспал огонь Господень и 
пожрал всесожжение, и дрова, и 
камни, и прах, и поглотил воду, 
которая во рве.

| 39 Увидев это, весь народ пал
I на лице свое и сказал: Господь 
есть Бог, Господь есть Бог!

40 И сказал им Илия: схва- 
тйте пророков Вааловых, чтобы 
ни один из них не укрылся. И 
схватили их. И отвел их Илия к 
потоку Киссону, и заколол их там.

4! И сказал Илия Ахаву: пой
ди, ешь и пей; ибо слышен шум 
дождя.

Господь есть Бог, то последуйте 
Ему; а если Ваал, то ему по
следуйте. И не отвечал народ 
ему ни слова.

22 И сказал Илия народу: я 
один остался пророк Господень, а 
пророков Вааловых четыреста 
пятьдесят человек.

23 Пусть дадут нам двух тель
цов, и пусть они выберут себе 
одного тельца, и рассекут его, н 
положат на дрова, но огня пусть 
не подкладывают; а я приготовлю 
другого тельца, и положу на 
дрова, а огня не подложу.

24 И призовите вы имя бога 
вашего, а я призову имя Господа, 
Бога моего. Тот Бог, Который 
даст ответ посредством огня, 
есть Бог. И отвечал весь народ н 
сказал: хорошо.

Господь против Ваала.

25 И сказал Илня пророкам 
Бааловым: выберите себе одного 
тельца, и приготовьте вы прежде, 
ибо вас много; и призовите имя 
бога вашего, но огня не под
кладывайте.

26 И взяли они тельца, кото
рый дан был им, н приготовили, 
и призывали имя Ваала от утра 
до п о л у д н я , г о в о р я :  В а а л е , 
услышь нас! Но не было ни го
лоса, ни ответа. И скакали они у 
жертвенника, который сделали.

27 В полдень Илия стал сме
яться над ними, и говорил: кри
чите громкпм голосом, ибо ои 
бог; может быть, он задумался, 
или занят чем-либо, или в до
роге, а, может быть, и спит, так 
он проснется.

28 И стали они кричать гром
ким голосом, и кололи себя, по 
своему обыкновению, ножами и 
копьями, так что кровь лилась 
по ним.

29 Прошел полдень, а они все 
еще бесновались до самого вре
мени вечернего жертвоприноше
ния; но не было ни голоса, ни 
ответа, ни слуха.

30 Тогда Илия сказал всему 
народу: подойдите ко мне. И по
дошел весь народ к нему. Ои вос

Илия на горе Кармил.

42 И пошел Ахав есть н пить, 
а Илая взошел на верх Кармила, 
и наклонился к земле, и положил 
лице свое между коленами своими.

43 И сказал отроку своему: 
пойди, посмотри к морю. Тот по
шел, и посмотрел, и сказал: ни-
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чего нет. Он сказал: продолжай 
это до семи раз.

44 В седьмой раз тот сказал: 
вот, небольшое облако поднима
ется от моря, величиною в ла
донь человеческую. Он сказал: 
пойди, скажи Ахаву: «запрягай 
колесницу твою н поезжай, чтобы 
не застал тебя дождь».

45 Между тем небо сделалось 
мрачно от туч и от ветра, и по
шел большой дождь. Ахав же ;сел 
в колесницу, ■ поехал в Изреель.

46 И была яа Илии рука Гос
подня. Он опоясал чресла свои, 
и бежал пред Ахавом до самого 
Изрееля.

ГЛАВА 19

Иегова хранит Своего пророка.

И пересказал Ахав Иезавели 
все, чтб сделал Илия, н то, 

что он убил всех пророков мечем.
2 И послала Иезавель по

сланца к Илии сказать: пусть то 
н то сделают мне боги, и еще 
больше сделают, если я завтра к 
этому времени не сделаю с твоею 
душею того, чтб сделано с душею 
каждого из них.

3 Увидев это, он встал и по
шел, чтобы спасти жизнь свою, и 
пришел в Вирсавию, которая в 
Иудее, и оставил отрока своего 
там.

4 А сам отошел в пустыню на 
день пути, н, при шедши, сел под 
можжевеловым кустом, и просил 
смерти себе, и сказал: довольно 
уже, Господи; возьми душу мою, 
ибо я не лучше отцов моих.

5 И лег и заснул под можже
веловым кустом. И вот, Ангел 
к оснулся  его  и ск азал  ем у: 
встань, ешь.

6 И взглянул Илия, и вот, у 
изголовья его печеная лепешка и 
кувшин воды. Он поел, и на
пился, и опять заснул.

7 И возвратился Ангел Госпо
день во второй раз, коснулся его 
и сказал: встань, ешь; ибо даль
няя дорога пред тобою.

Илия на горе Хорив.
8 И встал он, поел и напился,
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и, подкрепившись тою пищею, 
шел сорок дней и сорок ночей до 
горы Божией Хорива.

9 И вошел он там в пещеру, и 
ночевал в ней. И вот, было к 
нему слово Господне, и сказал 
ему Господь: чтб ты эдесь,Илия?

10 Он сказал: возревновал я о 
Господе, Боге Саваофе; ибо сы
ны Израилевы оставили завет 
Твой, разрушили Твои жертвен
ники, и пророков Твоих убили 
мечем; остался я одни, но и моей 
души ищут, чтоб отнять ее.

11 И сказал: выйди и стань на 
горе пред лицем Господним. И 
вот, Господь пройдет, и большой 
и сильный ветер, раздирающий 
горы и сокрушающий скалы пред 
Господом; ио не в ветре Господь. 
После ветра землетрясение; ио 
не в землетрясении Господь.

12 После землетрясения огонь; 
ио ие в огне Господь. После огня 
веяние тихого ветра.

13 Услышав сие, Илия закрыл 
лице свое .милотью своею, и вы
шел, и стал у входа в пещеру. И 
был к нему голос, и сказал ему: 
чтб ты здесь, Илия?

14 Он сказал: возревновал я о 
Господе, Боге Саваофе; ибо сыны 
Израилевы оставили завет Твой, 
разрушили жертвенники Твои, и 
пророков Твоих убили мечем; 
остался я один, но и моей души 
ищут, чтоб отнять ее.

15 И сказал ему Господь: пойдя 
обратно своею дорогою чрез пу
стыню в Дамаск; и когда при
дешь, то помажь Азаила в царя 
над Сириею,

16 А Ииуя, сына Намессиина, 
помажь в царя над Израилем; 
Елисея ж е, сына Сафатова, из 
Авел-Мехолы, помажь в пророка 
вместо себя.

17 Кто убежит от меча Азаи- 
лова, того умертвит Ииуй; а кто 
спасется от меча Ииуева, того 
умертвит Елисей.

18 Впрочем Я оставил между 
Израильтянами семь тысяч му
жей: всех сих колена не прекло
нялись пред Ваалом, и всех сих 
уста не лобызали его.
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Призвание Елисея.

19 И пошел он оттуда* н на
шел Елисея, сына Сафа това, 
когда он орал; двенадцать пар 
волов было у него, и сам он был 
при двенадцатой. Илия, проходя 
мимо его, бросил на него мйлоть 13* * 
свою.

20 И оставил Елисей волов, и 
побежал аа Илиею, н сказал: 
позволь мне поцеловать отца мо
его и мать мою, и я пойду за  
тобою. Он сказал ему: пойдя н 
приходи назад; ибо чтб сделал я 
тебе?

21 Он, отошедши от него, взял 
пару волов и заколол их, и, за 
жегши идут волов, изжарил мясо 
их, н раздал людям, н они ели.
А сам встал, и пошел за Илиею, 
и стад служить ему.

ГЛАВА 20

Первый поход Ахава на Сирию.

Венадад, царь Сирийский, со
брал все свое войско, и с ним 

были тридцать два царя, и кони 
и колесницы, и пошел, осадил 

Самарию, и воевал против нее.
2 И послал послов к Ахаву, 

царю Израильскому, в город,
3 И сказал ему: так говорит 

Венадад: серебро твое и золото 
твое —  мои, и жеиы твои и 
лучшие сыновья твои —  мои.

4 И отвечал царь Израильский 
и сказал: да будет но слову тво
ему, господин мой царь: я и все 
мое —  твое.

5 И опять пришли послы и 
сказали: так говорит Венадад: я 
послал к тебе сказать: «серебро 
твое, и золото твое, и жен твоих, 
и сыновей твоих отдай мне»;

6 Поэтому я завтра, к этому 
времени, пришлю к тебе рабов 
моих, чтоб они осмотрели твой 
дом и домы служащих при тебе, и 
все дорогое для глаз твоих взяли 
в свои руки, и унесли.

7 И созвал царь Израильский 
всех старейшин земли, и сказал: 
замечайте и смотрите, он за 
мышляет зло; когда ои присылал
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1, 8. Зах.

211 Цар. 
в, 14.

Гл. 20
10 3 Цар. 

19, 2.

113 Цар.1 
22, 27.

13 3 Цар. 
18, 4; 22, 
8.

ко мне за женами моими, и сы
новьями моими, и серебром моим, 
и золотом моим, я ему ие отказал.

8 И сказали ему все старей
шины и весь народ: ие слушай и 
не соглашайся.

9 И сказал ои послам Вена- 
дада: скажите господину моему 
царю: все, о чем ты присылал в 
первый раз к рабу твоему, я го
тов сделать; а этого не могу 
сделать. И пошли послы, и от
несли ему ответ.

10 И прислал к нему Венадад 
сказать: пусть то и то сделают 
мне боги, и еще больше сделают, 
если праха Самарийского доста
нет по горсти для всех людей, 
идущих за мною.

11 И отвечал царь Израиль
ский, и сказал: скажите: пусть 
ие хвалится подпоясывающийся, 
как распоясывающийся.

12 Услышав это слово, Вена
дад, который пил вместе с царями 
в палатках, сказал рабам своим: 
осаждайте город. И они осадили 
город.

Бог дает победу.
13 И вот, один пророк подошел 

к Ахаву, царю Израильскому, и 
сказал: так говорит Господь: ви
дишь ли все это большое пол
чище 7 вот, Я сегодня предам его 
в руку твою, чтобы ты знал, что 
Я Господь.

14 И сказал Ахав: чрез кого? 
Ои сказал: так говорит Господь: 
чрез слуг областных начальни
ков. И сказал Ахав: кто начнет 
сражение? Ои сказал: ты.

Победа Ахава над Сирийцами.

15 Ахов счел слуг областных 
начальников, и нашлось их две
сти тридцать два; после них счел 
весь народ, всех сыиов Израиле
вых, семь тысяч.

16 И они выступили в полдень. 
Венадад же напился до-пьяна в

i палатках вместе с царями, с три- 
i дцатью двумя царями, помогав
шими ему.

17 И выступили прежде сл^ги 
областных начальников. И по-
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слал Веиадад, и донесли ему, что 
люди вышли из Самарии.

18 Он сказал: если за миром 
вышли они, то схватйте их жи
выми; и если на войну вышли, 
также схватйте их живыми.

19 И вышли из города сл£ги 
областных начальников, и войско 
за ними.

20 И поражал каждый против
ника своего; и побежали Сирия- 
ие, а Израильтяне погнались за 
ними. Веиадад же, царь Сирий
ский, спасся иа коне с всадниками.

21 И вышел царь Израильский, 
и взял коней и колесницы, и про
извел большое поражение у Сн- 
риян.

Пророк предостерегает Ахава.

22 И подошел пророк к царю 
Израильскому, и сказал ему: пой
ди, укрепись, и знай и смотря, 
чтб тебе делать; ибо, по про
шествии года, царь Сирийский 
опять пойдет против тебя.

Второй поход Ахава на Сирийцев. 23 24 25 26 27

23 Слуги царя Сирийского ска
зали ему: Бог их есть Бог гор, 
поэтому они одолели нас. Если 
же мы сразимся с ними на равни
не, то верно одолеем их.

24 Итак вот чтд сделай: удали 
царей, каждого с места его, и 
вместо них поставь облаете на
чальников;

25 И набери себе вдйска столь
ко, сколько пало у тебя, и коней, 
сколько было коней, и колесниц, 
сколько было колесниц; и сра
зимся с ними на равнине, и тогда 
верно одолеем их. И послушался 
он голоса их, и сделал так.

26 По прошествии года, Вена- 
дад собрал Сириян, и выступил к 
Афеку, чтобы сразиться с Из
раилем.

27 Собраны были и сыны И з
раилевы н, взявши продоволь
ствие, пошли иа встречу им. И 
расположились сыны Израилевы 
станом пред ними, как бы два не
большие стада коз, а Сирияие на
полнили землю.

28 И подошел человек Божий, 
и сказал царю Израильскому: так 
говорит Господь: за то, что Си- 
рняие говорят: «сГоснодь есть 
Бог гор, а не Бог долин», Я все 
это большое полчище предам в 
руку твою, чтобы вы знали, что 
Я —  Господь.

29 И стояли станом, одни про
тив других, семь дней. В седьмой 
день началась битва; и сыны И з
раилевы поразили сто тысяч пе
ших Сириян в один день.

30 Остальные убежали в город 
Афек. Там упала стена иа осталь
ных двадцать семь тысяч чело
век. А Веиадад ушел в город, и 
бегал из одной внутренней ком
наты в другую.

31 И сказали ему слуги его: 
мы слышали, что цари дома Из
раилева цари милостивые. По
зволь нам возложить вретища иа 
чресла свои и веревки на головы 
свои и пойти к царю Израиль
скому; может быть, он пощадит 
жизнь твою.

32 И опоясали они вретищами 
чресла свои, и возложили ве
ревки на головы свои, и пришли 
к царю Израильскому и сказали:

| раб твой Венадад говорит: «по- 
42 3 Дар. I щади жизнь мою». Тот сказал: 

35. | разве он жив? он брат мой.
33 Люди енн приняли это за 

хороший знак, и поспешно под
хватили слово из уст его, и 
сказали: брат твой Веиадад. И 
сказал ои: пойдите, приведите

; его. И вышел к нему Веиадад, 
1 и ои посадил его с собою на 

колесницу.
34 И сказал ему Венадад: го

рода, которые взял мой отец у 
твоего отца, я возвращу, н пло
щади ты можешь иметь для себя

: в Дамаске, как отец мой имел в 
Самарин. Ахав сказал: после до
говора я отпущу тебя. И, заклю
чив с ним договор, отпустил его.

Грех Ахава.
35 Тогда один человек из сынов 

{пророческих сказал другому, по 
; слову Господа: бей меня. Но этот 
! человек не согласился бить его.

36 И сказал ему: за то, что ты 
I не слушаешь гласа Господня,

28 Исх.
15. 3.
4 Цар. 19. 
22.

30 3 Цар-
20. 26; 22. 
25. 2 Пар. 
18, 21.

31 4 Цар. 
6. 26.
34 3 Цар.

22, 3 .

36 3 Цар. 
13, 24.

22,



3-я  ЦАРСТВ Глава 20, 21

убьет тебя лев, когда пойдешь от 
меня. Он пошел от него, ■ лев, 
встретив его, убнл его.

37 И нашел он другого чело
века, н сказал: бей меня. Этот 
человек бнл его до того, что 
изранил побоями.

38 И пошел пророк, и предстал 
пред царя на дороге, прикрыв по
крывалом глаза свои.

39 Когда царь проезжал мимо, 
он закричал царю н сказал: раб 
твой ходил на сражение, н вот, 
один человек, отошедший в сто
рону, подвел ко мне человека н 
сказал: «стереги этого человека; 
если его не станет, то твоя душа 
будет за его душу, или ты дол
жен будешь отвесить талант 
серебра».

40 Когда раб твой занялся 
темн н другими делами, его не 
стало. —  И сказал ему царь И з
раильский: таков тебе и приго
вор; ты сам решил.

41 Он тотчас снял покрывало с 
глаз своих, и узнал его царь, что 
он нз пророков.

42 И сказал ему: так говорит 
Господь: за то, что ты вы
пустил нз рук твоих человека, за
клятого Мною, душа твоя будет 
вместо его души, народ твой 
вместо его народа.

43 И отправился царь Израиль
ский домой встревоженный н 
огорченный, н прибыл в Самарию.

Гл. 21
3 Д ар. 

1, 43

2 Л ея. 
23, 14. 
Втор. 11,

3 Лев.
25, 23. 
Ч и сл . 36, 
7. Иен. 4в, 
18.

ГЛАВА 21

Ахав хочет завладеть 
виноградниками Навуфея.

И было после сих происше
ствий: у Навуфея, Изреели- 

тянина, в Изрееде был виноград
ник подле дворца Ахава, царя 

Самарийского.
2 И сказал Ахав Навуфею, го

воря: отдай мне свой виноград
ник; из него будет у меня овощ- 
ный сад; ибо он близко к моему 
дому, а вместо него я дам тебе 
виноградник лучше этого, или, 
если угодно тебе, дам тебе се
ребра, сколько он стдит.

7 М ат. в. 
24.

10 2 Цар- 
19, 21. 
Ион. 1, 5; 
2, 5.

13 Лсп. 
24. 11. 14. 
11с. 34. 11. 
М ат. 26, 
60.

3 Но Навуфей сказал Ахаву: 
сохрани меня Господь, чтоб я 
отдал тебе наследство отцов 
моих!

4 И пришел Ахав домой встре
воженный н огорченный тем сло
вом, которое сказал ему Навуфей 
Изреелнтяиии, говоря: не отдам 
тебе наследства отцов моих. И 
лег на постель свою, и отворотил 
лице свое, и хлеба не ел.

5 И вошла к нему жена его 
Иезавель, и сказала ему: отчего 
встревожен дух твой, что ты и 
хлеба не ешь?

6 Он сказал ей: когда я стал 
говорить Навуфею Изреелнтянину 
и сказал ему: «отдай мне вино
градник твой за серебро, или, 
если хочешь, я дам тебе другой 
виноградник вместо него», тогда 
он сказал: «не отдам тебе вино
градника моего».

7 И сказала ему Иезавель, ж е
на его: чтб за царство было бы в 
Израиле, если бы ты так посту- 
нал? встань, ешь хлеб, и будь 
спокоен; я доставлю тебе вино
градник Навуфея Изреелитянина.

8 И написала она от имени 
Ахава письма, и запечатала их 
его печатью, и послала эти 
ннсьма к старейшинам н знатным 
в его городе, живущим с Н а- 
вуфеем.

9 В письмах она писала так: 
объявйте пост, н посадите Наву
фея на первое место в народе;

10 А против него посадйте 
двух негодных людей, которые 
свидетельствовали бы на него и 
сказали: «ты хулил Бога и царя»; 
и потом выведите его, и побейте 
его камнями, чтобы он умер.

11 И сделали мужи города его, 
старейшины н знатные, жившие 
в городе его, как приказала им 
Иезавель, так, как писано в 
письмах, которые она послала к 
ним.

12 Объявили пост, и посадили 
Навуфея во главе народа.

13 И выступили два негодных 
человека, и сели против него, н 
свидетельствовали на него эти 
недобрые люди пред народом, 
н говорили: Навуфей хулил Бога 
и царя. И вывели его за го-
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род, н побили его какнямн, и он 
умер.

14 И послали к Иезавели ска
зать: Навуфей побит камнями и 
умер.

15 Услышав, что Навуфей по
бит камнями н умер, Иезавель 
сказала Ахаву: встань, возьми во 
владение виноградник Навуфея 
Изреелнтянниа, который не хо
тел отдать тебе за серебро; ибо 
Навуфея нет в живых, он умер.

16 Когда услышал Ахав, что 
Навуфей был убит, встал Ахав, 
чтобы пойти в виноградник Н а
вуфея Изреелнтянниа и взять его 
во владение.

Илия предсказывает Ахав у гибель.

17 И было слово Господне к 
Илии Фесвитянину:

18 Встань, пойди на встречу 
Ахаву, царю Израильскому, кото
рый в Самарии; вот, он теперь в 
винограднике Навуфея, куда при
шел, чтобы взять его во вла
дение ;

19 И скажи ему: «так говорит 
Господь: ты убил, и еще всту
паешь в наследство?» и скажи 
ему: «так говорит Господь: на 
том месте, где псы лизали кровь 
Навуфея, псы будут лизать и 
твою кровь».

20 И сказал Ахав Илии: нашел 
ты меня, враг мой! Он сказал: 
нашел; ибо ты предался тому, 
чтобы делать неугодное пред 
очами Господа.

21 Так говорит Господы вот, 
Я наведу иа тебя беды, ■ вы
мету за тобою, и истреблю у 
Ахава мочащегося к стене и за
ключенного и оставшегося в И з
раиле.

22 И поступлю с домом твоим 
так, как поступил Я с домом Ие- 
ровоама, сына Наватова, ■ с 
домом Ваасы, сына Ахиина, за 
оскорбление, которым ты раз
дражил Меня и ввел Изранля в 
грех.

23 Также я о Иезавели сказал 
Господь: псы съедят Иезавель за 
стеною Изрееля.

24 Кто умрет у Ахава в городе, 
того съедят псы; а кто умрет на

15 Нов. 
24. G.

19 3 1 lap- 
22. 38.
20 4 Цар. 

17. 17.
21 4 Цар. 

9. 8.

поде, того расклюют птицы не
бесные.

25 Не было ещ е такого, как 
Ахав, который предался бы тону, 
чтобы делать неугодное пред 
очами Господа, к чему подущала 
его жена его Иезавель.

26 Он поступал весьма гнусно, 
последуя идолам, как делали 
Аморреи, которых Господь про
гнал от лица сынов Израилевых.

22 3 Цар- 
15, 29; 16,1 
4.

23 4 Цар. 
9. 36.

24 3 Цар. 
14, 11.

25 3 Цар. 
21 . 20 .

Господь щадит Ахава.

27 Выслушав все слова сии, 
Ахав разодрал одежды свои, н 
возложил на тело свое вретище, 
и постился, и спад во вретище, и 
ходил печально.

28 И было слово Господне к 
Илин Фесвитянину, и сказал Гос
подь:

29 Видишь, как смирился предо 
Мною Ахав? За то, что он сми
рился предо Мною, Я не наведу 
бед в его дни; во дни сына его 
наведу беды на дом его.

ГЛАВА 22

Трехлетний мир между 
Сирией и Израилем.

тпгрожнли три года, и не было 
1 * войны между Сириею и И з
раилем.

Ахав совершает третий поход 
на Сирию.

4. 13; 20. 2 На третий год Иосафат, царь
ал. п ! Иудейский, пошел к царю Из- 

3 7 ^ p*| ранльскому.
2 Пар. 18, | 3 И сказал царь Израильский
3- слугам своим: энаете ли, что
5 2 Пар.) Рамоф Галаадский наш? А мы 

18, 4' так долго молчим, и не берем его 
нз руки царя Сирийского.

4 И сказал он Иосафату: пой
дешь ли ты со мною на войну 
против Рамофа Галаадского? И 
сказал Иосафат царю Израиль
скому: как ты, так и я; как твой 
народ, так и мой народ; как твои 
кони, так и мои кони.

5 И сказал Иосафат царю Из-

26 Лов. 
26, 30.
29 2 Пар. 

12, 7.

Гл. 22
2 2 Пар. 

18. 2.
3 3 Цар.
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раильскому: спроси сегодня, чтд 
скажет Господь.

Лжепророки перед Ахавом.
(2 Пар. 18:4-11).

6 И собрал царь Израильский 
пророков, около четырехсот чело
век, и сказал нм: идти ли мне 
войною на Рамоф Галаадский, 
или нет? Они сказали: иди, Гос
подь предаст его в руки царя.

7 И сказал Иосафат: нет ли 
здесь еще пророка Господня, что
бы нам вопросить чрез него Гос
пода?

8 И сказал царь Израильский 
Иосафату: есть еще один чело
век, чрез которого можно вопро
сить Господа; но я не люблю 
его, ибо он не нророчествует 
о мне доброго, а только худое; 
это Михей, сын Иемвлая. И 
сказал Иосафат: не говори, царь, 
так.

9 И позвал царь Израильский 
одного евнуха, н сказал: сходи 
п оскор ее за  М и х е е м , сы ном  
Иемвлая.

10 Царь Израильский н Иоса
фат, царь Иудейский, сидели 
каждый на седалище своем, оде
тые в царская одежды, на пло
щади у ворот Самарин, и все 
пророки пророчествовали пред 
ними.

11 И сделал себе Седекня, сын 
Хенааны, железные рога, и ска
зал: так говорит Господь: сими 
избодешь Снриян до истребления 
их.

12 И все пророки пророче
ствовали то ж е, говоря: иди 
на Рамоф Галаадский, будет 
успех, Господь предаст его в руку 
царя.

Истинное пророчество Михея.
(2 Пар. 18:12-27). 13

13 Посланный, который пошел 
позвать Мнхея, говорил ему: вот, 
речи пророков единогласно пред
вещают царю доброе; пусть бы и 
твое слово было согласно со сло
вом каждого из инх; изреки и ты 
доброе.

6 2 Пар. 
18, 5.
7 2 Пар. 

18, 6.
8 3 Цар. 

20. 13. 
Гал. 4,16. 
2 Тим. 4, 
3.
11 2 Пар. 

18, 10. 
Пер. 28, 
14.
13 2 Пар. 

18, 12.

Иер 
28; 42,

15 2 Пар. 
18, 14.

16 2 Пар. 
18, 15.

17 Числ. 
27. 17.
2 Пар. 18, 
16.

18 2 Пар. 
18, 17.

19 Ис. 6,
1. Дан. 4, 
14; 7, 9.
21 2 Пар. 

18, 20. 
Нов. 1, 6.
22 2 Нар. 

18, 21. 
Исз. 14, 9. 
Мат. 6, 
13.
23 2 Фес.

2 , 11.

24 2 Пар. 
18, 23. 
Пер. 20. 2.
25 2 Пар. 

18, 24.

14 И сказал Михей: жнв Гос
подь! я изреку то, чтд скажет 
мне Господь.

15 И пришел он к царю. Царь 
сказал ему: Михей! идти ли нам 
войною на Рамоф Галаадский, 
или нет? И сказал тот ему: иди, 
будет успех, Господь предаст его 
в руку царя.

16 И сказал ему царь: еще и 
еще заклинаю тебя, чтобы ты не 
говорил мне ничего, кроме истины 
во имя Господа.

17 И сказал он: я вижу всех 
Израильтян, рассеянных по го
рам, как овец, у которых иет 
пастыря. И сказал Господь: нет 
у иих начальника, пусть возвра
щаются с миром каждый в свой 
дом.

18 И сказал царь Израильский 
Иосафату: не говорил ли я тебе, 
что он не пророчествует о мне 
доброго, а только худое?

19 И сказал М ихей: выслушай 
слово Господне: я видел Господа, 
сидящего на престоле Своем, и 
все воинство небесное стояло 
при Нем, по правую и по левую 
руку Его.

20 И сказал Господь: кто скло
нил бы Ахава, чтоб он пошел н 
пал в Рамофе Галаадском? И 
один говорил так, другой говорил 
иначе.

21 И выступил один дух, стал 
пред лнцем Господа, и сказал: я 
склоню его. И сказал ему Гос
подь: чем?

22 Он сказал: я выйду, н сде
лаюсь духом лживым в устах 
всех пророков его. Господь ска
зал: ты склонишь его и выпол
нишь это; пойди и сделай так.

23 И вот, теперь попустил Гос
подь духа лживого в уста всех 
сих пророков твоих; но Господь 
изрек о тебе недоброе.

24 И подошел Седекня, сын 
Хеиааны, и, ударив Михея по 
щеке, сказал: как, неужели от 
меня отошел Дух Господень, что
бы говорить в тебе?

25 И сказал Михей: вот, ты 
увидишь ото в тот день, когда 
будешь бегать из одной комнаты 
в другую, чтоб укрыться.
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26 И сказал царь Израильский: 
возьмите Михея, и отведите его 
к Амону градоначальнику и к 
Иоасу, сыну царя,

27 И скажите: так говорит 
царь: посадите этого в темницу, 
и кормйте его скудно хлебом и 
скудно водою, доколе я не воз
вращусь в мире.

28 И сказал Михей: если воз
вратишься в мире, то не Господь 
говорил чрез меня. И сказал: 
слушай, весь народ!

Сражение при Рамофе Галаадском;
поражение и смерть Лхава.

(2 Пар. 18:28-34).

20 И пошел царь Израильский 
и Иосафат, царь Иудейский, к 
Рамофу Галаадскому.

30 И сказал царь Израильский 
Иосафату: я переоденусь и вступ
лю в сражение, а ты надень 
твои царские одежды. И перео
делся царь Израильский, и всту
пил в сражение.

31 Сирийский царь повелел на
чальникам колесниц, которых у 
него было тридцать два, сказав: 
не сражайтесь ни с малым, ни с 
великим, а только с одним царем 
Израильским.

32 Начальники колесниц, уви
дев Иосафата, подумали: «верно, 
это царь Израильский», и пово
ротили на него, чтобы сразиться 
с ним. И закричал Иосафат.

33 Начальники колесниц, ви
дя, что это не Израильский царь, 
поворотили от него.

34 А один человек случайно 
натянул лук, и ранил царя И з
раильского сквозь швы лат. И 
сказал ои своему возинце: пово
роти назад, н вывези меня нз 
войска; ибо я раней.

35 Но сражение в тот день 
усилилось, и царь стоял на ко
леснице против Сириян, и вече
ром умер, и кровь нз раны лилась 
в колесницу.

36 И провозглашено было по 
всему стану при захождении 
солнца: каждый иди в свой го
род, каждый в свою землю!

37 И умер царь, н привезен

27 3 Цар. 
20, 11.11с. 
79. 6.
29 2 Пар. 

18. 28.
30 2 Пар. 

18. 29.
32 2 Пар. 

18. 31.
34 2 Пар. 

18. 33.
35 3 Цар. 

20, 42.
2 Пар. 18, 
34.

был в Самарию, и похоронили 
царя в Самарии.

38 И обмыли колесницу на 
пруде Самарийском, и псы лизали 
кровь его, и омывали блудницы, 
по слову Господа, которое Он 
изрек.

39 Прочие дела Ахава, все, 
чтб он делал, и дом из слоновой 
кости, который он построил, и 
все города, которые он строил, 
описаны в летописи царей И з
раильских.

Воцарение Охозии в Израиле.

38  з Пап. ^  И почил Ахав с отцами сво- 
21? 19 . ^ ими, и воцарился Охозня, сын 

его, вместо него.

39 2 Пар. 
18. 2. Ам. 
3, 15.

41 2 Пар. 
17, 1.
43 3 Дар. 

15. 14.
2 Пар. 15,
17.
44 2 Пар. 

19, 2.
45 2 Пар.

18, 1.
46 3 Цар. 

15, 12.
47 2 Цар.

8, 14.
3 Цар.11, 
17.
48 3 Цар.

9, 28.
2 Пар. 20, 
36.
49 2 Пар. 

19, 2.

Воцарение Иосафата в Иудее.
(2 Пар. 17:1:20:31).

41 Иосафат, сын Асы, воца
рился над Иудеею в четвертый 
год Ахава, царя Израильского.

42 Тридцати пяти лет был Ио
сафат, когда воцарился, и два
дцать пять лет царствовал в 
Иерусалиме. Имя матери его 
Азува, дочь Салаиля.

43 Он ходил во всем путем 
отца своего Асы, не сходил с 
него, делая угодное пред очами 
Господними. Только высоты не 
были отменены; народ еще со
вершал жертвы и курения на вы
сотах.

44 Иосафат заключил мир с ца
рем Израильским.

45 Прочие дела Иосафата и 
подвиги его, какие ои совершил, 
и как он воевал, описаны в лето
писи царей Иудейских.

46 И остатки блудников, кото
рые остались во дни отца его 
Асы, он истребил с земли.

, 47 В Идумее тогда не было
I царя; был наместник царский.

48 Иосафат сделал корабли на 
! море, чтобы ходить в Офир за  
I золотом; но они не дошли, ибо 
! разбились в Ецион-Гавере.

49 Тогда сказал Охозия, сын 
! Ахава, Иосафату: пусть мои слуги 
! пойдут с твоими слугами на ко-
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раблях. Н о Иосафат не согла
сился.

Смерть Иосафата и воцарение
Иорама в Иудее. (2 Пар. 21:1).

50 И почил Иосафат с отцами 
своими, и был погребен с отцами 
своими в городе Давида, отца 
своего. И воцарился Иорам, сын 
его, вместо него.

Характер Охозии.

51 Охозня, сын Ахава, воца-

[ рился над Израилем в Самарин в 
; семнадцатый год Иосафата, царя 
I Иудейского, н царствовал над 
, Израилем два года.

50 2 Пар. | 52 И делал неугодное пред
21. 1. | очами Господа, и ходил путем
52 з  Д а р .! отца своего н путем матери своей 

15, 26. а путем Иеровоама, сына Нава-
53 Суд. 1 това, который ввел Израиля в 

2’ п * грех.
' 53 Он служил Ваалу, и покло
нялся ему, н прогневал Господа, 
Бога Израилева, всем тем, чтд 
делал отец его.
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ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА

Ц А Р С Т В * 2 3 4 5 6 *
Книга продолжает историю царств Иудеи и Израиля вплоть до их пленений. 

Она описывает вознесение Илии и служение Елисея. В этот период Амос и Осия 
пророчествовали в Израиле, а Авдий, Иоиль, Исаия, Михей, Наум, Аввакум, 
Захария и Иеремия в Иудее.

Книга охватывает семь периодов: 1. Служение Илии и его вознесение, 1:1- 
2:11. 2. Служение Елисея от вознесения Илии до помазания Ииуя, 2:12-9:10. 
3. Царствование Ииуя в Израиле, 9:11-10:36. 4. Царствование Гофолии и Иоаса в 
Иудее, 11:1-12:21. 5. Царствование Иоахаза и Иоаса в Израиле и конец служения 
Елисея, 13:1-25. 6. От смерти Елисея до пленения Израиля, 14:1-17:41. 7. От 
воцарения Езекии до пленения Иудеи, 18:1-25:30.

ГЛАВА 1

Возмущение Моава и болезнь 
израильского царя Езекии.

И отложился Моав от Израиля 
по смерти Ахава.

2 Охозия же упал чрез ре
шетку с горницы своей, что в 
Самарии, и занемог. И послал 
послов, и сказал им: пойдите, 
спросите у Веельзевула, бож е
ства Аккаронского: выздоровею 
ли я от сей болезни?

Слово Илии к Охозии.

3 Тогда Ангел Господень ска
зал Илии Фесвнтянину: встань, 
пойди на встречу посланным от 
царя Самарийского и скажи нм: 
разве нет Бога в Израиле, что 
вы идете вопрошать Веельзевула, 
божество Аккаронское?

4 За это так говорит Господь: 
с постели, на которую ты лег, не 
сойдешь с нее, но умрешь. И по
шел Илия.

5 И возвратились к Охозии по
сланные. И он сказал нм: чтд 
это вы возвратились?

6 И сказали ему: на встречу 
нам вышел человек и сказал нам: 
пойдите, возвратитесь к царю, 
который послал вас, и скажите 
ему: так говорит Господь: разве 
нет Бога в Израиле, что ты по

сылаешь вопрошать Веельзевула, 
божество Аккароиское? За то с 
постели, на которую ты лег, не 
сойдешь с нее, но умрешь.

7 И сказал им: каков видом 
тот человек, который вышел на 
встречу вам и говорил вам слова 
снн?

8 Они сказали ему: человек 
тот весь в волосах, и кожаным 
поясом подпоясан по чреслам 
своим. И сказал он: это Илия 
Фесвитянин.

9 И послал к нему пятидесят
ника с его пятндесятком. И он 
взошел к нему, когда Илия сидел 
на верху горы, ■ сказал ему: 
человек Божий! царь говорит: 
сойди.

10 И отвечал Илия, и сказал 
пятидесятнику: если я. человек 
Божий, то пусть сойдет огонь с 
неба и попалит тебя н твой 
пятидесяток. И сошел огонь с 
неба, и попалил его и пятидеся
ток его.

11 И послал к нему царь дру
гого пятидесятника с его пятн
десятком. И он стад говорить 
ему: человек Божий! так сказал 
царь: сойди скорее.

12 И отвечал Илия и сказал 
ему: если я человек Божий, то 
пусть сойдет огонь с неба и по
палит тебя и твой пятидесяток. 
И сошел огонь Божий с неба, и

* У Евреев: «Вторая царей».

Гл. 1
1 2 Пар. 

8 . 2 .
4 Цар. 3, 
5.
2 Иис. Н. 

15, 45. Ис. 
19, 3. 
Мат. 10, 
25.
4 Пс. 54, 

24.

8 Ие. 20, 
2. Пах. 13, 
4. Мат. 3, 
4.
Э Суд. 

13, в.
3 Пар. 17, 
18. 1 Тим. 
6 , 11.

10 Лук. 
9, 54. Отк. 
И , 5.
12 Лук. 

9, 54.
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попалил его и пятидесяток его.
13 И еще послал в третий раз 

пятидесятника с его пятидесят
кой. И поднялся, и пришел пяти
десятник третий, и нал на колена 
свои пред Илиею, и умолял его, 
и говорил ему: человек Божий! 
да не будет презрена душа моя и 
душа рабов твоих —  сих пятиде
сяти —  пред очами твоими.

14 Вот, сошел огонь с неба, 
и попалил двух пятидесятников 
прежних с их пятидесятками; 
но теперь да не будет презрена 
душа моя пред очами твоими!

15 И сказал Ангел Господень 
Илии: пойди с ним, не бойся его. 
И он встал, н пошел с ним к 
царю.

16 И сказал ему: так говорит 
Господь: за то, что ты посылал 
послов вопрошать Веельзевула, 
божество Аккароиское, как будто 
в Израиле нет Бога, чтобы во
прошать о слове Его, —  с по
стели, на которую ты лег, не 
сойдешь с нее, но умрешь.

Смерть Охозии. Воцарение 
Иорама над Израилем.

17 И умер он по слову Гос
подню, которое изрек Илия. И 
воцарился Иорам вместо него, во 
второй год Иорама, сына Иоса- 
фатова, царя Иудейского, так 
как сына у того не было.

18 Прочее об Охозии, чт5 ои 
сделал, написано в летописи ца
рей Израильских.

ГЛАВА 2

Вознесение Илии.

Вто время, как Господь вос
хотел вознести Илию в вихре 
на небо, шел Илия с Елисеем из 
Галгала.

2 И ск а за л  И лия Е л и сею :  
останься здесь, ибо Господь по
сылает меня в Вефиль. Но Ели
сей сказал: жив Господь и жива 
душа твоя! не оставлю тебя. И 
пошли они в Вефиль.

3 И вышли сыны пророков, ко
торые в Вефиле, к Елисею, и ска
зали ему: знаешь ли, что сегодня

17 4 Ц&р. 
3 , 1.

18 2 Пар. 
22, 1.

Гл. 2
1 Втор. 

11, 30. 
Пис.Н.4, 
19.

2 Пыт.
12,8. Руф. 
1. 16. I
4 Цар. 4, i 
30. 1

4 Втор. 
34, 3.

8 Псх. 
14, 21. 
Н чс.Н .З, 
16; 4, 23.

Господь вознесет господина тво
его над главою твоею? Он ска
зал: я также знаю, молчите.

4 И сказал ему Илия: Елисей, 
останься здесь, ибо Господь по
сылает меня в Иерихон. И ска
зал он: жив Господь и жива 
душа твоя! не оставлю тебя. И 
пришли в Иерихон.

5 И подошли сыны пророков, 
которые в Иерихоне, к Елисею, и 
сказали ему: знаешь ли, что 
сегодня Господь берет господина 
твоего и вознесет над главою 
твоею? Он сказал: я также знаю, 
молчите.

6 И сказал ему Илия: останься 
здесь, ибо Господь посылает меня 
к Иордану. И сказал он: жив 
Господь и жива душа твоя! не 
оставлю тебя. И пошли оба.

7 Пятьдесят человек из сынов 
пророческих пошли и стали вдали 
насупротив их, а они оба стояли 
у Иордана.

8 И взял Илия мйлоть свою, и 
свернул, и ударил ею по воде, я 
расступилась она туда я сюда, и 
перешли оба посуху.

9 Когда они перешли, Илия 
сказал Елисею: проси, что сде
лать тебе, прежде нежели я буду 
взят от тебя. И сказал Елисей: 
дух, который в тебе, пусть будет 
на мне вдвойне.

10 И сказал он: трудного ты 
просишь. Если увидишь, как я 
буду взят от тебя, то будет тебе 
так; а если ие увидишь, ие 
будет.

11 Когда они шли и дорогою 
разговаривали, вдруг явилась ко
лесница огненная и кони огнен
ные, и разлучили их обоих, и по
несся Илия в вихре на небо.

9 3 Цар. 
3, 5. Map. I 
6 . 22. | 

12 Евр. 1 
11, 5 .

Дух пребывавший на Илии 
переходит на Елисея.

12 Елисей же смотрел и вос
кликнул: отец мой, отец мой, ко- 

' десница Израиля и конница его! 
И ие видел его более. И схватил 
он одежды свои, и разодрал их на 

I две части.
13 И поднял мйлоть Илии, 

упавшую с него, и пошел назад, 
i и стал на берегу Иордана.
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Вера Елисея в свое 
высшее предназначение.

Насмешки над пророками 
Божиими.

14 И взял мйлоть Илии, упав
шую с него, и ударил ею по воде,
■ сказал: где Господь, Бог Илии, 
—  Он Самый? И ударил по воде, 
н она расступилась туда ■ сюда,
■ иерешел Елисей.

15 И увидели его сыны проро
ков, которые в Иерихоне, издали, 
и сказали: опочил дух Илии на 
Елисее. И пошли на встречу ему, 
и поклонились ему до земли.

Сыны пророческие, обладая 
познаниями, не имели веры.

16 И сказали ему: вот, есть у 
нас, рабов твоих, человек пять
десят, люди сильные; пусть бы 
они пошли и поискали господина 
твоего; может быть, унес его 
Дух Господень и поверг его на 
одной из гор* или на одной из 
долин. Он же сказал: не посы
лайте.

17 Но они приступали к нему 
долго, так что наскучили ему, и 
он сказал: пошлите. И послали 
пятьдесят человек, и искали три 
дня, и ие нашли е г о ..

18 И возвратились к нему, 
между тем как он оставался в 
Иерихоне, н сказал им: ие го
ворил ли я вам: «не ходите»?

15 3 Цар. 
18, 13.
4 Цар. 2,
7.

174 Цар.
8 . 11.

19 Пох. 
15, 23.

24 Втор. 
18,19. Пс. 
43, б.

25 Иио. 
Н. 19, 26.

Гл. 3

1 4 Цар. 
1, 17.
2 3 Цар. 

16, 32.

S 3 Цар. 
12,28; 15, 
26.

23 И пошел он оттуда в В е
филь. Когда он шел дорогою, 
малые дети вышли из города, и 
насмехались над инм, и говорили 
ему: иди, плешивый! иди, пле
шивый!

24 Он оглянулся и увидел их, 
и проклял их именем Господним. 
И вышли две медведицы из леса, 
и растерзали из них сорок два 
ребенка.

25 Отсюда пошел он на гору 
Кармил, а оттуда возвратился в 
Самарию.

ГЛАВА. 3

Воцарение Иорама в Израиле.

тяорам, сын Ахава, воцарился 
к 1  над Израилем в Самарии в 
восемнадцатый год Иосафата, ца
ря Иудейского, и царствовал две
надцать дет.

2 И делал неугодное в очах 
Господних, хотя ие так, как отец 
его и мать его: он снял статую 
Ваала, которую сделал отец его;

3 Однако же грехов Иерово- 
ама, сына Наватова, который 
ввел в грех Израиля, он дер
жался, ие отставал от них.

Разрыв Моава с Израилем.

Второе чудо Елисея. 19 20 21 22

19 И сказали жители того го
рода Елисею: вот, положение 
этого города хорошо, как видит 
господин мой; но вода нехороша 
и земля бесплодна.

20 И сказал он: дайте мне но
вую чашу, и положите туда соли. 
И дали ему.

21 И вышел он к истоку воды,
и бросил туда соли, и сказал:! 
так говорит Господь: Я сделал! 
воду сию здоровою, не будет о т 1 
нее впредь ин смерти, им бес-! 
плодия. 1

22 И вода стала здоровою до 
сего дня, по слову Елисея, кото
рое он сказал.

5 3 Цар. 
21, 29.
4 Цар. 1, 
1.

7 3 Цар. 
22, 4.
9 2 Пар. 

21. 9.

4 М еса, царь Моавитскжй, был 
богат скотом и присылал царю 
Израильскому по сту тысяч овец 
и по сту тысяч неостриженных 
баранов.

5 Но когда умер Ахав, царь 
Моавнтский отложился от царя 
Израильского.

6 И выступил царь Иорам в то 
время из Самарии, и сделал 
смотр всем Израильтянам;

7 И пошел, н послал к Иоса- 
фату, царю Иудейскому, сказать: 
царь Моавнтский отложился от 
меня, пойдешь лн со мною на 
войну против Моава? Он сказал: 
пойду; как ты, так и я, как твой 
народ, так и мой народ, как твои 
кони, так и мои конн.
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8 И сказал: какою дорогою 
идти нам? Он сказал: дорогою 
ну стыни Едомской.

9 И пошел царь Израильский, 
и царь Иудейский, и царь Едом- 
ский, и шли они обходом семь 
дней, и не было воды для войска 
и для скота, который шел за 
ними.

Елисей порицает союз 
Иосафата с Иорамом.

18 Но этого мало пред очами 
Господа; Он и Моава предаст в 
руки ваши,

19 И вы поразите все города 
укрепленные и все города глав
ные, и все лучшие деревья сру
бите, и все источники водные за
прудите, и все лучшие участки 
полевые испортите каменьями.

20 П оутр у, когда в озн осят  
хлебное приношение, вдруг по
лилась вода по пути от Едома, и 
наполнилась земля водою.

10 И сказал царь Израильский: 
ах! созвал Господь трех царей 
сих, чтобы предать их в руку 
Моава.

11 И сказал Иосафат: нет ли 
здесь пророка Господня, чтобы 
нам вопросить Господа чрез него? 
И отвечал один нз слуг царя И з
раильского, и сказал: здесь Ели
сей, сын Сафатов, который пода
вал воду на руки Илии.

12 И сказал Иосафат: есть у 
него слово Господне. И пошли к 
нему царь Израильский, и Иоса
фат, и царь Едомский.

13 И сказал Елисей царю И з
раильскому: чтб мне и тебе? 
пойди к пророкам отца твоего и 
к пророкам матери твоей. И ска
зал ему царь Израильский: нет; 
потому что Господь созвал сюда 
трех царей енх, чтобы предать их 
в руку Моава.

14 И сказал Елисей: жив Гос
подь Саваоф, пред Которым я 
стою! Если бы я не почитал Ио
сафата, царя Иудейского, то не 
взглянул бы на тебя и не видел 
бы тебя.

15 Теперь позовите мне гусли- 
ста. И когда гуелнет играл на 
гуслях, тогда рука Господня кос
нулась Елисея,

Елисей предсказывает победу.

16 И он сказал: так говорит 
Господь: делайте на сей долине 
рвы за рвами;

17 Ибо так говорит Господь: 
не увидите ветра и не увидите 
дождя, а долина сия наполнится 
водою, которую будете пить вы н 
мелкий и крупный скот ваш.

Победа над Моавитянами.

п  з Дар. 
22, 5.

14 1 Цар.
15, 26.
15 1 Цар.

16, 16.
4 ЦаР- 4, 
27.
20 Ifcx. 

29, 39.
27 H u t . 

22, 2. Леи. 
20, 2. Нс. 
105, 37.

21 Когда Моавнтяне услыша
ли, что идут цари воевать с ними, 
тогда собраны были все, начиная 
от носящего пояс н старше, и 
стали на границе.

22 Поутру встали они рано; и, 
когда солнце воссияло над водою,

| Моавнтянам издали показалась 
j эта вода красною, как кровь.

23 И сказали они: это кровь; 
сразились цари между собою, и 
истребили друг друга; теперь на 
добычу, Моав!

24 И пришли они к стану И з
раильскому. И встали Израиль
тяне, н стали бить Моавитян, и 
те побежали от них, а они про
должали идти на них и бить 
Моавитян.

25 И города разрушили, и на 
всякий лучший участок в поле 
бросили каждый по камню, и за
кидали его; и все протоки вод 
запрудили, и все дерева лучшие

I срубили , так что оставали сь  
только каменья в Кир-Харешете. 

j И обступили его пращники и раз- 
j рушили его.
1 26 И увидел царь Моавнтскнй,

что битва одолевает его, и взял 
с собою семьсот человек, владею
щих мечем, чтобы пробиться к 
царю Едомскому; но не могли.

27 И взял он сына своего пер
венца, которому следовало цар
ствовать вместо него, и вознес 
его во всесожжение на стене. 
Это произвело большое негодо
вание в Израильтянах, и они от- 

( ступили от него, и возвратились 
' в свою землю.
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ГЛАВА 4

Чудо в доме бедной вдовы.

Одна из жен сынов пророческих 
с воплем говорила Елисею: 

раб твой, мой муж, умер. А ты 
знаешь, что раб твой боялся 
Господа. Теперь пришел заимо
давец взять обоих детей моих в 
рабы себе.

2 И сказал ей Елисей: чтб мне 
сделать тебе? скажи мне, чтб 
есть у тебя в доме? Она сказала: 
нет у рабы твоей ничего в доме, 
кроме сосуда с елеем.

3 И сказал он: пойди попроси 
себе сосудов на стороне, у всех 
соседей твоих, сосудов порожних; 
набери не мало,

4 И пойди, запри дверь за 
собою и за сыновьями твоими, н 
наливай во все эти сосуды; пол
ные отставляй.

5 И пошла от него, и заперла 
дверь за собою и за сыновьями 
своими. Они подавали ей, а она 
наливала.

6 Когда наполнены были со
суды, оиа сказала сыну своему: 
подай мне еще сосуд. Он сказал 
ей: нет более сосудов. И остано
вилось масло.

7 И пришла оиа, и пересказала 
человеку Божию. Он сказал: 
пойди, продай масло, и заплати 
долги твои; а чтб останется, тем 
будешь жить с сыновьями тво
ими.

Елисей вознаграждает 
женщину в Сонаме.

8 В одни день пришел Елисей 
в Сонам. Там одна богатая жен
щина упросила его к ce6ef есть 
хлеба; и когда ои ни проходил, 
всегда заходил туда есть хлеба.

9 И сказала она мужу своему: 
вот, я знаю, что человек Божий, 
который проходит мимо нас по
стоянно, святой.

10 Сделаем небольшую горни
цу над стеною, и поставим ему 
там постель, и стол, и седалище, 
и светильник; и когда он будет

приходить к нам, пусть заходит 
туда.

11 В одни день он пришел 
туда, и зашел в горницу, и лег 
там.

12 И сказал Гиезию, слуге 
своему: позови эту Сонамнтянку. 
И позвал ее* и она стада пред 
ним.

13 И сказал ему: скажи ей: 
«вот, ты так заботишься о нас; 
чтб сделать бы тебе? не нужно 
ли поговорить о тебе с царем, 
или с военачальником?» Она 
сказала: нет, среди своего на-

| рода я живу.
| 14 И сказал он: чтб же сде

лать ей? И сказал Гиезнй: да 
_  вот, сына нет у ней, а муж ее  
Гл. 4 j стар.
, ТГря I 15 И сказал он: позови ее. Ои 

25. зи. ! позвал ее, и стала она в дверях.
16 И сказал он: через год, в 

это самое время, ты будешь дер
жать на руках сына. И сказала

, она: нет, господин мой, человек
' Божий, не обманывай рабы твоей.

17 И женщина стала беремеи- 
17 3i4^ P* » ною* и Р°ДИЛ|1 сын*  ■* Другой 
8 Hue. н. ̂  ГОД* В 1,0 0111106 время, как сказал 

19, is. 'i ей Елисей.
|
• Елисей во, крешает ребенка 

18? ioI'h . i Сонамитянки.
18 И подрос ребенок, и в одни 

день пошел к отцу своему, к 
жнецам.

19 И сказал отцу своему: го
лова моя! голова моя болнт! И 
сказал тот слуге своему: отнеси 
его к матери его.

20 И понес его, и принес его к 
матери его. И ои сидел на коле-, 
нях у нее до полудня, н умер.

21 И пошла она, и положила 
его на постели человека Божия, 
н заперла его, н вышла.

22 И позвала Мужа своего, и 
сказала: пришли мне одного из 
слуг и одну из ослиц; я иоеду к 
человеку Божию, и возвращусь.

23 Он сказал: зачем тебе ехать 
к нему? сегодня не новомесячне 
и не суббота. Но она сказала: 
хорошо.

24 И оседлала ослицу, и ска
зала слуге своему: веди и иди;
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не останавливайся, доколе не 
скажу тебе.

25 И отправилась и прибыла к 
человеку Божию, к горе Карни л. 
И когда увидел человек Божий ее  
издали, то сказал слуге своему 
Гиезию: это та Сонамитянка.

26 Побеги к ней на встречу и 
скажи ей: «здорова ли ты? здоров 
ли муж твой? здоров ли ребе
нок?» —  Она сказала: здоровы.

27 Когда же пришла к чело
веку Божию на гору, ухватилась 
за ноги его. И подошел Гиезий, 
чтобы отвести ее; но человек 
Божий сказал: оставь ее; душа у 
нее огорчена, а Господь скрыл от 
реия и не объявил мне.

28 И сказала она: просила ли 
я сына у господина моего? не го
ворила ли я: «не обманывай 
меня»?

29 И сказал он Гиезию: опояшь 
чресла твои, и возьми жезл мой 
в руку твою, и пойди. Если встре
тишь кого, не приветствуй его, и 
если кто будет тебя приветство
вать, не отвечай ему. И положи 
посох мой на лице ребенка.

30 И сказала мать ребенка: 
жнв Господь и жива душа твоя! 
не отстану от тебя. И он встал и 
пошел за нею.

31 Гиезий пошел впереди их, 
и положил жезл на лице ребенка. 
Но не было ни голоса, ни от
вета. И вышел на встречу ему, и 
донес ему, и сказал: ие про
буждается ребенок.

32 И вошел Елисей в дом, и 
вот, ребенок умерший лежит на 
постели его.

33 И вошел и запер дверь за 
собою, и помолился Господу.

34 И поднялся и лег над ре
бенком, и приложил свои уста к 
его устам, и свои глаза к его 
глазам, и свои ладони к его ла
доням, и простерся на нем, и со
грелось тело ребенка.

35 И встал и прошел по гор
нице взад и вперед; потом опять 
поднялся и простерся на нем. И 
чихнул ребенок раз семь, и от
крыл ребенок глаза свои.

36 И позвал он Гиезия, и ска-

25 Г1ис. 
Н. 1 !>, 2Г>. 
4 Цар. 2, 
25.

27 4 Цар. 
3, 15.

29 Лук.
10. 4.
35 4 Цар- 

8 . 1.

36 3 Цар. 
17. 22.
37 Евр.

11. 35.
42 Числ.

43 Иоан.

44 Мат. 
15. 37.

зал: позови эту Сонамитянку. И 
тот позвал ее. Она нришла к нему,

и он сказал: возьми сына твоего.
37 И подошла, и упала ему в 

ноги, и поклонилась до земли. И 
взяла сына своего, и пошла.

Елисей обезвреживает похлебку.

38 Елисей же возвратился в 
Галгал. И был голод в земле 
той; и сыны пророков сидели 
пред ним. И сказал он слуге сво
ему: поставь большой котел, и 
свари похлебку для сынов проро
ческих.

39 И вышел один из них в 
поле собирать овощи, и нашел 
дикое вьющееся растение, и на
брал с него диких плодов полную 
одежду свою. И пришел и на
крошил их в котел с похлебкою, 
так как они не знали их.

40 И налили им есть. Но как 
скоро они стали есть похлебку, 
то подняли крик, и говорили: 
смерть в котле, человек Божий! 
И не могли есть.

41 И сказал он: подайте муки. 
И всыпал ее в котел, и сказал 
Гиезию: наливай людям, пусть 
едят. И не стало ничего вредного 
в котле.

Елисей чудесно насыщает 
сто человек.

42 Пришел некто из Ваалша- 
лиши, и принес человеку Божию 
хлебный начаток —  двадцать яч
менных хлебцев и сырые зерна в 
шелухе. И сказал Елисей: отдай 
людям, пусть едят.

43 И сказал слуга его: чтб тут 
я дам ста человекам? И сказал 
он: отдай людям, пусть едят; ибо 
так говорит Господь: «насытятся 
и останется».

44 Он подал им, и они насыти
лись, и еще осталось, по слову 
Господню.

ГЛАВА 5

Исцеление Неемана.

Нееман, военачальник царя Си
рийского, был великий чело

век у господина своего и ува-
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жаемый, потону что чрез пего 
дал Господь победу Сириянам. И 
человек сей был отличный воин, 
но прокаженный.

2 Сирияне однажды пошли от
рядами, и взяли в плен из земли 
Израильской маленькую девочку, 
и она служила жене Н ее Пано
вой.

3 И сказала она госпоже своей: 
о, если бы господин мой побывал 
у пророка, который в Самарии, 
то он сиял бы с него проказу
его!

4 И пошел Нееман, н передал 
это господину своему, говоря: 
так и так говорит девочка, кото
рая из земли Израильской.

5 И сказал царь Сирийский 
Неемануг пойди, сходи, а я но- 
шлю письмо к царю Израиль
скому. Он пошел и взял с собою 
десять талантов серебра, и шесть 
тысяч сиклей золота» м десять 
перемен одежд.

6 И принес письмо царю И з
раильскому, в котором было ска
зано: вместе с письмом сим, вот, 
я посылаю к тебе Неемана, слугу 
моего, чтобы ты снял с него 
проказу его.

7 Царь Израильский, прочитав 
письмо, разодрал одежды свои и 
сказал: разве я Бог, чтобы 
умерщвлять и оживлять, что он 
посылает ко мне, чтобы я сиял с 
человека ироказу его? вот, т е 
перь знайте и смотрите, что ои 
ищет предлога враждовать про
тив меня.

8 Когда услышал Елисей, че
ловек Божий, что царь Израиль
ский разодрал одежды свои, то 
послал сказать царю: для чего 
ты разодрал одежды своя? пусть 
ои придет ко мне, н узнйет, что 
есть пророк в Израиле.

9 И прибыл Неемаи на конях 
своих и на колеснице своей, и 
остановился у входа в дом Ели
сеев.

10 И выслал к нему Елисей 
слугу сказать: пойди, омойся 
семь раз в Иордане, и обновится 
тело твое у тебя, и будешь чист.

11 И разгневался Нееман, и 
пошел, и сказал: вот, я думал, 
что он выйдет, станет, и призо

вет имя Господа, Бога своего, н 
возложит руку свою на то место, 
и снимет проказу.

12 Разве Авана п Фарфар, реки 
Дамасские, не лучше всех вод 
Израильских? Разве я ие мог бы 
омыться в них и очиститься? И 
оборотился и удалился в гневе.

13 И подошли рабы его и гово
рили ему, и сказали: отец мой, 
если бы что-нибудь важное ска
зал тебе пророк, то из сделал ли 
бы ты? а тем более, когда ои 
сказал тебе только: «омойся, и 
будешь чист».

14 И пошел оп, и окунулся и 
Иордане семь раз, по слову чело
века Божия, и обновилось тело  
его, как тело малого ребенка, и 
очистился.

15 И возвратился к человеку 
Божию —  он и все сопровождав
шие его, и пришел, и стад пред 
ним, и сказал: вот, я узнал, что 
на всей земле нет Бога, как 
только у Израиля; итак прими 
дар от раба твоего.

16 И сказал ои: жив Господь, 
пред лицеи Которого стою! не 
приму. И тот принуждал его  
взять, но ои не согласился.

17 И сказал Неемаи: если уж е  
ие так, то пусть рабу твоему да
дут земли, сколько снесут два 
лошака; потому что ие будет 
впредь раб твой приносить все
сожжения и жертвы другим бо
гам, кроме Господа.

18 Только вот в чем да простит 
Господь раба твоего: когда пой
дет господин мой в дом Риммона 
для поклонения там, и опрется 
на руку мою, и поклонюсь я в 
доме Риммона, то, за мое покло
нение в доме Риммона, да про
стит Господь раба твоего в случае 
сем.

19 И сказал ему: иди с миром. 
И ои отъехал от него на неболь
шое пространство земли.

j Грех Гиезии наказан.

! 20 И сказал Гиезий, слуга Елн-
' сея, человека Божия: вот, гос- 
, подии мой отказался взять нз 
! руки Неемана, этого Сирияняна, 
| то, чтд он приносил. Жив Гос-

Гл. 5
7 Втор. 

32, 39.

10 Лук. 
17, 14. 
Иоан. 9.7.
14 Лук. 

4, 27.
15 Икс. 

Н. 15, 19. 
1 Цар- 25, 
27.
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подь! Побегу я за ним, и возьму 
у него что-нибудь.

21 И погнался Гнезий за Н ее-  
маном. И увидел Неемаи бегу
щего за собою, и сошел с колес
ницы на встречу ему, и сказал: с 
миром ли7

22 Он отвечал: с миром; гос
подин мой послал меня сказать: 
«вот, теперь пришли ко мне с 
горы Ефремовой два молодых че
ловека из сынов пророческих; дай 
им талант серебра и две перемены 
одежд».

23 И сказал Нееман: возьми, 
пожалуй, два таланта. И упраши
вал его. И завязал он два та
ланта серебра в два мешка и две 
перемены одежд, и отдал двум 
слугам своим, и понесли перед 
ним.

24 Когда он пришел к холму, 
то ваял из рук их и спрятал дома. 
И отпустил людей, и они ушли.

25 Когда он пришел и явился 
к господину своему, Елисей ска
зал ему: откуда, Гнезий? И 
сказал он: никуда не ходил раб 
твой.

26 И сказал он ему: разве 
сердце мое не сопутствовало тебе, 
когда обратился на встречу тебе 
человек тот с колесницы своей? 
Время ли брать серебро и брать 
одежды, или масличные деревья 
и виноградники, и мелкий или 
крупный скот, и рабов или ра
бынь?

27 Пусть же проказа Неема- 
нова пристанет к тебе и к потом
ству твоему навек. —  И вышел 
он от него белый от проказы, 
как снег.

ГЛАВА в

Елисей извлекает из воды 
утонувший топор.

27 Исх.

3 И сказал один: сделай ми
лость, пойди и ты с рабами тво
ими. И сказал он: пойду.

4 И пошел с ними, и пришли 
к Иордану, и стали рубить д е
ревья.

5 И когда одни валил бревно, 
топор его упал в воду. И закри
чал он, и сказал: ах, господин 
мой! —  а он взят был на подер
жание.

в И сказал человек Божий: 
где он упал? Он указал ему 
место. И отрубил он кусок д е 
рева, и бросил туда, и всплыл 
топор.

7 И сказал он: возьми себе. Он 
протянул руку свою и взял его.

Числ. 12, 
10. 2 Дар- 
3, 29.

Елисей разоблачает планы 
Сирийского царя Венадада.

Гл. 6
1 4 Дар. 

4. 38.
13 Быт. 

37. 17.

8 Царь Сирийский пошел вой
ною на Израильтян, и совето-

I вался со слугами своими, говоря: 
в таком-то и в таком-то месте я 
расположу свой стан.

9 И посылал человек Божий к 
царю Израильскому сказать: б е
регись проходить сим местом, 
ибо там Сирияне залегли.

10 И посылал царь Израиль
ский на то место, о котором гово
рил ему человек Божий и предо
стерегал его; и сберег себя там 
не раз и не два.

11 И встревожилось сердце ца
ря Сирийского по сему случаю, и 
призвал он рабов своих, и сказал 
им: скажите мне, кто из наших 
в сношении с царем Израильским?

12 И сказал один из слуг его: 
никто, господин мой царь; а 
Елисей пророк, который у И з
раиля, пересказывает царю Из- 

, раильскому и те слова, которые 
j ты говоришь в спальной комнате 
!твоей.

И сказали сыны пророков Ели
сею: вот, место, где мы жи

вем при тебе, тесно для нас;
2 Пойдем к Иордану, и возь

мем оттуда каждый но одному 
бревну, и сделаем себе там место 
для жительства. Ои сказал: пой
дите.

Елисей в Дофаиме.

13 И ск а за л  о н : п о й д и т е ,  
узнайте, где ои; я пошлю и 
возьму его. И донесли ему, и

! сказали: вот, ои в Дофаиме.
14 И послал туда коней, и ко-
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десницы, н много войска. И при
шли ночью, и окружили город.

15 Поутру служитель человека 
Божия встал и вышел; и вот, 
войско вокруг города» и кони, и 
колесницы. И сказал ему слуга 
его: увы! господин мой, чтб нам 
делать?

16 И сказал он: не бойся, по
тому что тех, которые с нами, 
больше, нежели тех, которые с 
ними.

17 И молился Елисей, н гово
рил: Господи! открой ему глаза, 
чтоб он увидел. И открыл Гос
подь глаза слуге, и он увидел, и 
вот, вся гора наполнена конями и 
колесницами огненными кругом 
Елисея.

16 2 Пар. 
32. 7.
1 Иоан.4, 
4.

17 Числ. 
24. 4.
Дели. 27, 
23. Енр. 1. 
14.

18 Пит. 
19. 11.

Елисей приводит в Самарию 
ослепленных Сирийцев.

18 Когда пошли к нему Сири- 
яне, Елисей помолился Господу и 
сказал: порази их слепотою. И 
Он поразил их слепотою, по 
слову Елисея.

19 И сказал им Елисей: это не
та дорога и не тот город; идите i 
за мною, я провожу вас к тому 
человеку, которого вы ищете. И 
привел их в Самарию.

20 Когда они пришли в Сама
рию, Елисей сказал: Господи! 
открой глаза им, чтобы они ви
дели. И открыл Господь глаза их, 
и увидели, что они в средние 
Самарии.

21 И сказал царь Израильский 
Елисею, увидев их: не избить ли 
их, отец мой?

22 И сказал он: не убивай. 
Разве мечем твоим и луком твоим 
ты пленил их, чтобы убивать их? 
Предложи им хлеба и воды; 
пусть едят и пьют, и пойдут к 
государю своему.

23 И приготовил им большой 
обед, и они ели и пилн. И от
пустил их, и пошли к государю 
своему. И не ходили более те 
полчища Сирийские в землю И з
раилеву.

22 3 Цар. 
20, 31. 
Прит. 25, 
22. Рим. 
12, 20.

25 4 Цар. 
7, 18.
28 Втор. 

28, 53.
29 Лев. 

26 . 29. 
Плач. 4, 
10. Иез. 5, 
10.
30 4 Цар. 

5, 7.

Осада Самарии Сирийцами.

24 После того собрал Венадад,

царь Сирийский, все войско свое, 
и выступил, и осадил Самарию.

25 И был большой голод в Са
марии, когда они осадили ее, так 
что ослиная голова продавалась 
по восьмидесяти сиклей серебра, 
и четвертая часть каба голу
биного помета —  по пяти сиклей 
серебра.

26 Однажды царь Израильский 
проходил по стене, и женщина с 
воплем говорила ему: помоги, 
господин мой царь.

27 И сказал он: если не помо
жет тебе Господь, из чего я по
могу тебе? с гумна ли, с точила 
ли?

28 И сказал ей царь: чтд тебе? 
И сказала она: эта женщина го
ворила мне: «отдай своего сына, 
съедим его сегодня, а сына моего 
съедим завтра».

29 И сварили мы моего сына, 
н съели его. И я сказала ей на 
другой день: «отдай же твоего 
сына, и съедим его». Но она 
спрятала своего сына.

30 Царь, выслушав слова ж ен
щины, разодрал одежды свои; и 
проходил он по стене, и народ 
видел, что вретище на самом 
теле его.

31 И сказал: пусть то и то 
сделает мне Бог, и еще более 
сделает, если останется голова 
Елисея, сына Сафатова, на нем 
сегодня.

Елисей невозмутим пред лицом 
опасности.

32 Елисей же сидел в своем 
доме, и старцы сидели у него. И 
послал царь человека от себя. 
Прежде нежели пришел послан
ный к нему, он сказал старцам: 
видите ли, что этот сын убийцы 
послал снять с меня голову? 
Смотрите, koi да придет послан
ный, затворите дверь н при
жмите его дверью. А вот и тойот 
ног господина его за ним!

33 Еще говорил он с ними, и 
вот, посланный приходит к нему, 
и сказал: вот какое бедствие от 
Господа! чего мне впредь ждать 
от Господа?
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ГЛАВА 7
Елисей предсказывает обилие 

пищи и бегство Сирийцев.

И сказал Елисей: выслушайте 
слово Господне: так говорит 

Господь: завтра в это время мера 
муки лучшей будем по сиклю, н 
две меры ячменя по сиклю, у 
ворот Самарии.

2 И отвечал сановник, на руку 
которого царь опирался, чело
веку Божию, и сказал: если бы 
Господь и открыл окна на небе, 
и тогда может лн это быть? И 
сказал тот: вот, увидишь гла
зами твоими, но есть этого не 
будешь.

3 Четыре человека прокажен
ных находились при входе в во
рота, и говорили они друг другу: 
чтд нам сидеть здесь, ожидая 
смерти?

4 Если решиться нам пойти в 
город, то в городе голод, и мы 
там умрем; если же сидеть здесь, 
то также умрем. Пойдем лучше в 
стаи Сирийский. Если оставят 
нас в живых, будем жить; а если 
умертвят, умрем.

5 И встали в сумерки, чтобы 
пойти в стан Сирийский. И при
шли к краю стана Сирийского, и 
вот, нет там ни одного человека.

в Господь сделал то, что стану 
Сирийскому послышался стук ко
лесниц* и ржание коней, шум 
войска большого. И сказали они 
друг другу: верно нанял против 
нас царь Израильский царей Хет- 
тейскнх и Египетских, чтобы 
пойти на нас.

7 И встали, и побежали в су
мерки, и оставили шатры свои, и 
коней своих, и ослов своих, весь 
стаи, как он был, и побежали, 
спасая себя.

Гл. 7
2 4 Цар. 

5, 18.

I Лев. 
I. 48

в 4 Цар. 
10. 7.

17 4 Ц»р. 
7, 2.

достиой вести. Если мы замедлим 
и будем дожидаться утреннего 
света, то падет на нас вина. 
Пойдем же и уведомим дом цар
ский.

10 И пришли, и позвали при
вратников городских, и расска
зали йм, говоря: мы ходили в 
стаи Сирийский, н вот, нет там 
ни человека, ни голоса челове
ческого, а только кони привязан
ные, н ослы привязанные, н 
шатры, как быть им.

11 И позвали привратников, и 
они передали весть в самый 
дворец царский.

12 И встал царь ночью, н ска
зал слугам своим: скажу вам, 
чтд делают с нами Сирияие. Они 
зиают, что мы терпим голод, и 
вышли из стана, чтобы спря
таться в поле, думая так: «когда 
они выйдут из города, мы захва
тим их живыми, н вторгнемся в 
город».

13 И отвечал одпн нз служа
щих при нем, и сказал: пусть 
возьмут пять из остальных ко
ней, которые остались в городе 
(из всего ополчения Израильтян 
только и осталось в нем, —  из 
всего ополчения Израильтян, ко
торое погибло), н пошлем, н по
смотрим.

14 И взяли две пары коней, 
запряженных в колесницы. И 
послал царь вслед Сирийского 
войска, сказав: пойдите, посмо
трите.

15 И ехали за ним до Иордана, 
и вот, вся дорога устлана одежда
ми и вещами, которые побросали 
Сирияие при торопливом побеге 
своем. И возвратились послан
ные, и донесли царю.

Исполнение предсказания Елисея.

8 И пришли те прокаженные 
к краю стана, н вошли в одни 
шатер, н ели н пили, н ваяли 
оттуда серебро, и золото, и 
одежды, н пошли н спрятали. 
Пошли еще в другой шатер, и 
там ваяли, и пошли и спрятали.

9 И сказали друг другу: не так 
мы делаем. День сей день pa

is 4 Цар. 
7, 2.

16 И вышел народ, н разгра
бил стан Сирийский, н была 
мера муки лучшей по сиклю, и 
две меры ячменя по снкдю, по 
слову Господню.

17 И царь поставил того са
новника, на руку которого опи
рался, у ворот; и растоптал его 
народ в воротах, и он умер, как
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екааал человек Божий, который 
говорил» когда приходил к нему 
царь.

18 Когда говорил человек Бо
жий царю так: «две меры ячменя 
по сиклю» и мера муки лучшей 
но сиклю будут завтра в это 
время у ворот Самария»;

19 Тогда отвечал этот санов
ник человеку Божию, и сказал: 
«если бы Господь и открыл окна 
на небе, и тогда может ли это 
быть?» А он сказал: «увидишь 
твоими глазами, но есть этого не 
будешь».

20 Так и сбылось с ним; и за 
топтал его народ в воротах, и он 
умер.

ГЛАВА 8

Елисей предсказывает 
семь лет голода.

И говорил Елисей ж енщ ине, 
сына которой воскресил он, 

н сказал: встань, и пойди, ты и 
дом твой, и поживи там, где мо
жешь пожить; ибо призвал Гос- 
нодь голод, и он придет иа сию 
землю на семь лет.

2 И встала та женщина, и 
сделала ио слову человека Бо
жия; и пошла она н дом ее, и 
жила в земле Филистимской семь 
лет.

Порам возвращает поле 
Сонамитянке.

3 По прошествии семи лет 
возвратилась эта женщина из 
земли Филистимской, н пришла 
просить царя о доме своем и о 
поле своем.

4 Царь тогда разговаривал с 
Гнезием, слугою человека Божия, 
н сказал: расскажи мне все за 
мечательное, чтд сделал Елисей.

5 И между тем как он расска
зывал царю, что тот воскресил 
умершего, женщина, которой сына 
воскресил ои, просила царя о 
доме своем н о иоле своем. И 
сказал Гиезнй: господин мой 
царь, это та самая женщинами тот 
самый сын ее , которого воскре
сил Елисей.

6 И спросил царь у женщины, 
н она рассказала ему. И дал ей 
царь одного из придворных, ска
зав: возвратить ей все, принадле
жащее ей, и все доходы с поля, 
с того дня, как она оставила 
землю, поныне.

Елисей предсказывает Азаилу его 
воцарение в Сирии.

7 И пришел Елисей в Дамаск, 
когда Веиадад, царь Сирийский, 
был болей. И донесли ему, го
воря: пришел человек Божий 
сюда.

8 И сказал царь Азаилу: возьми 
: в руку твою дар, н пойди на
встречу человеку Божию, н во
проси Господа чрез него, говоря: 
выздоровею ли я от сей болезни?

9 И пошел Азаид на встречу 
ему, и взял дар в руку свою н 
всего лучшего в Дамаске, сколько 
могут нести сорок верблюдов, и 
пришел, н стал пред лице его, н 
сказал: сын твой Венадад, царь 
Сирийский, послал меня к тебе 
спросить: «выздоровею ли я от  
сей болезни?»

10 И сказал ему Елисей: пой
ди, скажи ему: «выздоровеешь»; 
однакож открыл мне Господь, 
что ои умрет.

11 И устремил па него Елисей 
взор свой, и так оставался до 
того, что привел его в смущение; 
и заплакал человек Божий.

12 И сказал Азаил: отчего гос
подни мой плачет? И сказал ои: 
оттого, что я знаю, какое наде
лаешь ты сынам Израилевым 
зло; крепости их предашь огню» 
и юношей нх мечем умертвишь, 
и грудных детей их побьешь, н 
беременных женщин у них раз-

I рубишь.
| 13 И сказал Азанл: чтд такое

раб твой, пес, чтоб мог сделать 
такое большое дело? И екааал 
Елисей: указал мне Господь в 
тебе царя Сирии.

14 И пошел он от Елисея, я 
пришел к государю своему. И 
сказал ему втотг чтд говорил 
тебе Елисей? И сказал: он гово
рил мне, что ты выздоровеешь.

Гл. 8
I 4 Цар. 

4, 35.
8 4 Цар.

", 5.
I I  4 Цяр. 

2, 17. Пер. 
14, 17. 
Л у к . 19, 
41.

12 4 Цар.
10, 32; 12, 
17; 13, 3.

13 3 Цар. 
19, 15.
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15 А на другой день он взял 
одеяло, намочил его водою, и ио- 
ложнл на лице его, и он умер. И 
воцарился Азаил вместо него.

Норам царствует в Иудее.
(2 Пар. 21:5).

16 В пятый год Иорама, сына 
Ахавова, царя Израильского, за  
Иосафатом, царем Иудейским, во
царялся Иорам, сын Иосафатов, 
царь Иудейский.

17 Тридцати двух лет был он, 
когда воцарился, и восемь лет  
царствовал в Иерусалиме.

18 И ходил путем царей И з
раильских, как поступал дом Аха- 
вов, потому что дочь Ахава была 
женою его; и делал неугодное в 
очах Господних.

19 Одиакож не хотел Господь 
погубить Иуду, ради Давида, раба 
Своего, так как Ои обещал дать 
ему светильник в детях его на 
все времена.

Возмущение Едома.
(2 Пар. 21:8-10).

20 Во дин его выступил Едом 
нз-под руки Иуды, н поставили 
они над собою царя.

21 И пошел Иорам в Цаир, н 
все колесницы с ним; и встал ои 
ночью, и поразил Идумеян, окру
жавших его, и начальников над 
колесницами, но народ убежал в 
шатры свои.

Возмущение Дивны. (2 Пар. 21:10).

22 И выступил Едом нз-под 
руки Иуды до сего дня. В то же 
время выступила и Ливна.

23 Прочее об Иораме н обо 
всем, чтб он сделал, написано в 
летописи царей Иудейских.

Смерть Иорама. (2 Пар. 21:19-20). 24

16 2 Пар.
21, 3 .

17 2 Пар. 
21 , 20 .

18 4 Цар.
1G, 3.
2 Пар. 18, 
1; 21, 6.

19 2 Цар- 
7, 16.
20 Быт. 

27. 40.
2 Пар. 21,

22 Лис. 
Н. 21, 13. 
24 2 Пар. 

22. 1.
26 4 Цар. 

11, 1.

27 2 Пар. 
22 , 3 .

28 3 Цар. 
22. 29.
29 4 Цар. 

9, 15.

Гд. 9
1 3 Цар. 

18. 46.
4 Цар. 4,

: 3 Цар. 
I. 16

24 И почил Иорам с отцами 
своими, и погребен с отцами сво
ими в городе Давидовом. И воца
рился Охозия, сын его, вместо 
него.

Воцарение Охозии над Иудеей.
(2 Пар. 22:1-2).

25 В двенадцатый'год Иорама, 
сына Ахавова, царя Израиль
ского, воцарился Охозия, сын 
Иорама, царя Иудейского.

26 Двадцати двух лет был Охо
зия, когда воцарился, н одни год 
царствовал в Иерусалиме. Имя 
же матери его Гофолия, дочь 
Амврия, царя Израильского.

27 И ходил путем дома Аха
вова, и делал неугодное в очах 
Господних, подобно дому Аха- 
вову, потому что он был в род
стве с домом Ахавовым.

28 И пошел он с Иорамом, 
сыном Ахавовым, на войну с 
Азаил ом, царем Сирийским, в 
Рамоф Галаадский, и ранили Си- 
рияне Иорама.

Охозия посещает Иорама в 
Изрееле. (2 Пар. 22:6).

29 И возвратился Иорам царь, 
чтобы лечиться в Изрееле от 
ран, которые причинили ему Си- 
рияие в Рамофе, когда ои воевал 
с Азаилом, царем Сирийским. И 
Охозня, сын Иорама, царь Иу
дейский, пришел посетить Ио
рама, сына Ахавова, в Изреель, 
так как он был болен.

ГЛАВА 9

Ииуй помазан на царство в 
Рамофе Галаадском.

Елисей пророк призвал одного 
из сынов пророческих и ска

зал ему: опояшь чресла твои, и 
возьми сей сосуд с елеем в руку 
твою, н пойдя в Рамоф Галаад
ский.

2 Прншедши туда, отыщи там 
Ииуя, сына Иосафата, сына Н а- 
мессиева, н подойди, и вели 
выступить ему из среды братьев 
своих, н введи его во внутреннюю 
комнату.

3 И возьми сосуд с елеем, и 
вылей на голову его, н скажи: 
«так говорит Господь: помазую 
тебя в царя над Израилем». По-
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том отвори дверь, и беги, и не 
жди.

4 И пошел отрок, слуга про
рока, в Рамоф Галаадский.

5 И пришел, и вот, сидят вое
начальники. И сказал: у меня 
слово до тебя, военачальник. И 
сказал Ииуй: до кого из всех 
нас? И сказал он: до тебя, 
военачальник.

6 И встал он, и вошел в дом. 
И отрок вылил елей на голову 
его, и сказал ему: так говорит 
Господь, Бог Израилев: «пома- 
зую тебя в царя над народом 
Господним, над Израилем;

7 И ты истребишь дом Ахава, 
господина твоего, чтобы Мне 
отмстить за кровь рабов Моих 
пророков и за кровь всех рабов 
Господних, павших от руки И еза
вели.

8 И погибнет весь дом Ахава, 
и истреблю у Ахава мочащегося 
к стене, и заключенного и остав
шегося в Израиле.

9 И сделаю дом Ахава, как дом 
Иеровоама, сына Наватова, и 
как дом Ваасы, сына Ахиина.

10 Иезавель же съедят псы на 
поле Изреельском, н никто не 
похоронит ее» . И отворил дверь, 
и убежал.

Войско Израиля
провозглашает Ииуя царем. 11 12 13 14

11 И вышел Ииуй к слугам 
господина своего, н сказали ему: 
с миром ли? зачем приходил этот 
неистовый к тебе? И сказал им: 
вы знаете этого человека и чтд 
он говорит.

12 И сказали: не правда, ска
жи нам. И сказал он: тб и тд он 
сказал мне, говоря: «так говорит 
Господь: помазую тебя в царя 
над Израилем».

13 И поспешили они, и взяли 
каждый одежду свою, и подо
стлали ему на самых ступенях, и 
затрубили трубою, и сказали: 
воцарился Ииуй!

Ииуй убивает Иорама.

14 И восстал Ииуй, сын Иоса- 
фата, сына Намессиева, против

6 2 Пар. 
22, 7.
7 3 Цар. 

21,22. Оо. 
1,4.  Отк. 
2 , 20.

8 3 Дар. 
21 , 21 .
9 3 Цар. 

15, 29; 16, 
3.
10 3 Цар. 

21, 23.

143 Цар. 
19, 16-17.

15 4 Цар. 
8. 29.

164 Цар.

2 Пар. 22,

17 Леа.
33. 2.
213 Цар. 

21, 1.
22 Евр. 

12, 14.

Иорама; Иорам же находился со 
всеми Израильтянами в Рамофе 
Галаадском на страже против 
Азаила, царя Сирийского.

15 Впрочем сам царь Иорам 
возвратился, чтобы лечиться в 
Изрееле от ран, которые причи
нили ему Сирняне, когда он вое
вал с Азаилом, царем Сирийским. 
И сказал Ииуй: если вы со
гласны, то пусть никто не ухо
дит из города, чтобы идти по
дать весть в Изрееле.

16 И сел Ииуй на коня, й 
поехал в Изреель, где лежал 
Иорам, и куда Охозия, царь Иу
дейский, пришел посетить Ио
рама.

17 На башне в Изрееле стоял 
сторож, и увидел он полчище 
Ии>ево, когда оно шло, и ска
зал: полчище вижу я. И сказал 
Иорам: возьми всадника, и пошли 
на встречу им, и пусть скажет: 
с миром ли?

18 И выехал всадник на коне 
на встречу ему, и сказал: так го
ворит царь: с миром ли? И ска
зал Ииуй: чтд тебе до мира? 
поезжай за мною. И донес сто
рож, и сказал: доехал до них, но 
не возвращается.

19 И послали другого всадника, 
и он приехал к ним, и сказал: 
так говорит царь: с миром ли? 
И сказал Ииуй: чтд тебе до мира? 
поезжай за мною.

20 И донес сторож, сказав: до
ехал до них, и не возвращается; 
а походка, как будто Ииуя, сына 
Намессиева, потому что он идет 
стремительно.

21 И сказал Иорам: запрягай. 
; И запрягли колесницу его. И вы

ступил Иорам, царь Израильский, 
и Охозия, царь Иудейский, каж
дый на колеснице своей. И вы
ступили на встречу Иную, и 
встретились с ним на поде Наву- 
фея Изреелитяиина.

22 И когда увидел Иорам Ииуя, 
то сказал: с миром ли, Ииуй? И

! сказал он: какой мир при любо- 
| действе Иезавели, матери твоей, 

и при многих волхвованнях ее?
I 23 И поворотил Иорам руки 
' свои, и побежал, и сказал Охо- 
' зин: измена, Охозия!
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24 А Ииуй натянул лук рукою 
своею, и поразил Иорама между 
плеч его, и прошла стрела чрез 
сердце его, и пал он на колеснице 
своей.

25 И сказал Ииуй Бидекару, 
сановнику своему: возьми, брось 
его на участок поля Навуфея Из- 
реелитянина; ибо вспомни, как 
мы с тобою ехали вдвоем сзади 
Ахава, отца его, и как Господь 
изрек на него такое пророчество.

26 Истинно, кровь Навуфея и 
кровь сыновей его видел Я  
вчера, говорит Господь, и отмщу 
тебе на сем поле. Итак возьми, 
брось его на поле, по слову Гос
подню.

Убийство Охозии. (2 Пар. 22:9).

27 Охозия, царь Иудейский, 
увидев сие, побежал по дороге к 
дому, что в саду. И погнался за 
ним Ииуй, и сказал: и его бейте 
на колеснице. Это было на воз
вышенности Гур, что при Ивле- 
аме. И побежал он в Мегнддон, 
и умер там.

28 И отвезли его рабы его в 
Иерусалим, и похоронили его в 
гробнице его, с отцами его, в 
городе Давидовом.

29 В одиннадцатый год Ио
рама, сына Ахавова, воцарился 
Охозия в Иудее.

Убийство Иезавели.

30 И прибыл Ииуй в Изреедь. 
Иезавель же, получив весть, на
румянила лице свое, и украсила 
голову свою, и глядела в окно.

31 Когда Ииуй вошел в во
рота, она сказала: мир ли Зам- 
врню, убийце государя своего?

32 И поднял ои лице свое к 
окну, и сказал: кто со вшою, кто? 
И выглянули Б нему два, три 
евнуха.

33 И сказал оп: выбросьте ее. 
И выбросили ее. И брызнула 
кровь ее на стену и на коней, и 
растоптали ее .

34 И пришел Инуй, п ел, и 
пил, и сказал: отыщите эту про-

| клятую, и похороните ее, так как 
I нарекая дочь она.

35 И пошли хоронить ее . и не 
нашли от нее ничего, кроме че
репа, и ног, и кистей рук.

36 И возвратились, и донесли 
|ему. И сказал он: таково было

2 42П& i слово Господа, которое Ои изрек 
22, 8. Р чрез Раба Своего Илию Фесвитя-
26з Цар-1 иина, сказав: на поле Изреель- 

42, 38. |ском съедят псы тело Иезавели;
27 Иис. I 37 И будет труп Иезавели на 

?haD 22' ! Участке Изреельскои, как навоз 
о. р* ’ ма поле, так что никто не ска- 

; ж ет: это Иезавель.

313 Цар. 
16. 10.

ГЛАВА 10

Суд над домом Ахава.

33 3 Цар. 
21. 23.

34 3 Цар. 
16. 31.
35 3 Цар. 

21. 23.

36 3 Цар. 
21. 23.

Гл. 10
4 4 Цар. 

9, 21. 27.

У  Ахава было семьдесят сыно
вей в Самарии. И написал 

Ииуй письма, и послал в Самарию 
к начальникам Изреельским, ста
рейшинам и воспитателям детей 
Ахавовых, такого содержания:

2 Когда придет это письмо к 
вам, то, так как у вас и сыновья 
господина вашего, у вас же и 
колесницы, и кони, и укреплен
ный город, и оружие, —

3 Выберите лучшего и достой
нейшего из сыновей государя 
своего, и посадите иа престол 
отца его, н воюйте за дом госу
даря своего.

4 Они испугались чрезвычайно, 
и сказали: вот, два царя не усто
яли перед ним, как ж е нам 
устоять?

5 И послал начальствующий 
над домом царским, и градона
чальник, и старейшины, и воспи
татели к Ииую, сказать: мы рабы 
твои, и чтд скажешь нам, тд и 
сделаем. Мы никого не поставим 
царем; чтд угодно тебе, тд и 
делай.

6 И написал он к ним письмо 
во второй раз такое: если вы мои 
и слову моему повинуетесь, то 
возьмите головы сыновей госу- 

; даря своего, и придите ко мне 
завтра в это время в Изреель. 
(Царских же сыновей было семь
десят человек; воспитывали их 
знатнейшие в городе).
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7 Когда пришло к ним письмо, 
они взяли царских сыновей, и за 
кололи их —  семьдесят человек, 
и положили головы их в кор
зины, и послали к нему в И з- 
реель.

8 И пришел посланный, и до
нес ему, и сказал: принесли го
ловы сыновей царских. И сказал 
он: разложите их на две груды, у 
входа в ворота, до утра.

9 Поутру он вышел, и стал, м 
сказал всему народу: вы неви
новны. Вот, я восстал против 
государя моего и умертвил его; а 
их всех кто убил?

10 Знайте же теперь, что не 
падет на землю ни одно слово 
Господа, которое Он изрек о доме 
Ахава; Господь сделал то, чтд 
изрек чрез раба Своего Илию.

11 И ум ертвил  И иуй в сех  
оставшихся из дома Ахава в И з- 
рееле, и всех вельмож его, и 
близких его и священников его, 
так что не осталось от него ни 
одного уцелевшего.

12 И встал, и пошел, и при
шел в Самарию. Находясь на 
пути при Беф-Екеде пастуше
ском,

Истребление начальников 
Иудейских. (2 Пар. 22:8).

13 Встретил Инуй братьев Охо- 
зии, царя Иудейского, и сказал: 
кто вы? Они сказали: мы братья 
Охозии, идем узнать о здоровье 
сыновей царя и сыновей госу
дарыни.

14 И сказал он: возьмите их 
живых. И взяли их живых, и за
кололи их —  сорок два человека, 
при колодезе Беф-Екеда, и не 
осталось из них ии одного.

Ииуй пощадил Ионадава.

15 И поехал оттуда, и встре
тился с Иоиадавом, сыном Риха- 
вовым, шедшим на встречу ему,
и приветствовал его, и сказал 
ему: расположено ли твое сердце 
так, как мое сердце к твоему 
сердцу? И сказал Ионадав: да. 
—  Если так, то дай руку твою. —
И подал он руку свою, и при-

I поднял он его к себе в колесницу.
I 16 И сказал: поезжай со мною,
I и смотри на мою ревность о Гос- 
: поде. И посадили его в колесницу. 

81050 Ц2Г 13 14 15 * 17 Прибывши в Самарию, он 
19. 22. ’ убил всех, остававшихся у Ахава 
132 Пар.; в Самарии, так что совсем нстре- 

я бил его, по слову Господа, кото
рое Он изрек Илин.

18 И собрал Ииуй весь народ, 
и сказал им: Ахав мало служил 
Ваалу; Ииуй будет служить ему 

!более.

14 Ос. 1. 
4.

15 Иер. 
35, С.

16 3 Цар. 
19, 10.
17 3 Цар.

21, 21.

18 3 Цар.
1G, 32.
24 3 Цар. 

20, ЗЭ.

Ииуй искореняет идолопклонство 
в Израиле.

19 Итак созовите ко мне всех 
пророков Ваала, всех служителей 
его и всех священников его, 
чтобы никто не был в отсутствии; 
потому что у меня будет великая 
жертва Ваалу. А всякий, кто не 
явится, не останется жив. Инуй 
делал это с хитрым намере
нием, чтобы истребить служите
лей Ваала.

20 И сказал Ииуй: назначьте 
праздничное собрание ради Ваала. 
И провозгласили собрание.

21 И послал Ииуй по всему 
Израилю; и пришли все служи
тели Ваала; не оставалось ни 
одного человека, кто бы не при
шел; и вошли в дом Ваалов, и 
наполнился дом Ваалов от края 
до края.

22 И сказал он хранителю 
одежд: принеси одежду для всех 
служителей Ваала. И он принес 
им одежду.

23 И вошел Ииуй с Иопада- 
вом, сыном Рихавовым, в дом 
Ваалов, и сказал служителям 
Ваала: разведайте и разглядите, 
не находится ли у вас кто-нибудь 
из служителей Господних, так 
как здесь должны находиться 
только одни пуж ители  Ваала.

24 И приступили они к совер
шению жертв и всесожжеиий. А 
Ииуй поставил вне дома восемь
десят человек, н сказал: душа 
того, у которого спасется кто- 
либо из людей, которых я отдаю 
вам в руки, будет вместо души 
спасшегося.
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25 Когда кончено было всесо
жжение, сказал Инуй скороходам 
н начальникам: пойдите, бейте 
их, чтобы нн один не ушел. И 
поразили их острием меча, и 
бросили их скороходы и началь
ники, и пошли в город, где было 
капище Ваачэво.

26 И вынесли статуи из ка
пища Ваалова, и сожгли их.

27 И разбили статую Ваала, и 
разрушили капище Ваалово; и 
сделали из него место нечистот, 
до сего дня.

28 И истребил Ииуй Ваала с  
земли Израильской.

29 Впрочем от грехов Иерово- 
ама, сына Нава то ва, который 
ввел Израиля в грех, от них не 
отступал И нуй, —  от золоты х  
тельцов, которые в Вефиле и ко
торые в Дане.

Четыре поколения царей обещаны 
Ииую.

30 И сказал Господь Ииую: за 
то, что ты охотно сделал, чтд 
было праведно в очах Моих, вы
полнил над домом Ахавовым все, 
чтд было на сердце у М еня, сы- 
повья твои до четвертого рода 
будут сидеть на престоле И з
раилевом.

31 Но Ииуй ие старался хо
дить в законе Господа, Бога И з
раилева, от всего сердца. Он не 
отступал от грехов Иеровоама, 
который ввел Израиля в грех.

Пределы Израиля сокращаются.

32 В те дни начал Господь от
резать части от Израильтян, и 
поражал их Азапд во всем пре
деле Израилевом.

33 На восток от Иордана, всю 
землю Галаад, колено Гадово, 
Рувимово, Манасснино, начиная 
от Ароера, который при потоке 
Арноне, и Галаад и Васан.

Смерть Ииуя; воцарение над 
Израилем Иоахаза.

34 Прочее об Ииуе и обо всем, 
чтд ои сделал, и о мужественных

25 3 Цар. 
18, 40. I
26 Втор. 1 

7, 5; 12,3.' 
4 Цар. 11,1 
18. ;
293Ц»р.1 

12, 30. !
4 Ццр. 13, 
2, 11.
30 4 Цар. 

15, 12.

313 Цар. 
15, 26.

подвигах его, написано в лето
писи царей Израильских.

35 И почил Инуй с отцами 
своими, и похоронили его в Са
марии. И воцарился Иоахаз, сын 
его, вместо него.

36 Времени же царствования 
Ииуева над Израилем, в Сама
рии, было двадцать восемь дет.

ГЛАВА 11

Гибель царской семьи; спасся 
один Иоас. (2 Пар. 22:10-12).

Гфолня, мать Охозии, видя, 
что сын ее умер, встала и ис- 
I требила все царское племя.

32 3 ть 2 Но Иосавеф, дочь царя Й о
ге, 17. • рама, сестра Охозии, взяла Ио-
4 Цар- 8,| аса, сына Охозии, и тайно увела 
12, | его из среды умерщвляемых сы-

: новей царских, его и кормилицу 
I его, в постельную комнату; н 
I скрыли его от Гофолни, и он не 
I умерщвлен.

3 И был он с нею скрываем в 
доме Господнем шесть лет, ме
жду тем как Гофолня царствовала 
над землею.

34 2 Пар.
22. 7.

Гл. 11
1 2 Пар. 

22, 10.
2 4 Цар. 

8. 19.
2 Пар. 22, 
11.

3 2 Пар. 
22. 12.
4 2 Пар. 

23, 3.
5 2 Нар. 

23, 4-5.
6 4 Цар. 

15, 35.
7 3 Цэр. 

2, 3.
1 Пар. 9, 
25.
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Иоас становится царем Иудеи.
(2 Пар. 23 :1-11).

4 В седьмый год послал Иодай, 
и взял сотников из телохраните
лей и скороходов, и привел их к 
себе в дом Господень, и сделал с 
ними договор, и взял с них 
клятву в доме Господнем, и по
казал им царского сына.

5 И дал им приказание, ска
зав: вот чтд вы сделайте: третья 
часть из вас, из приходящих в 
субботу, будет содержать стражу 
при царском доме;

6 Третья часть у ворот Сур, и 
третья часть у ворот сзади тело
хранителей. И содержйте стражу 
дома, чтобы не было поврежде
ния.

7 И две части из вас, из всех 
отходящих в субботу, будут со
держать стражу при доме Гос- 
ноднем для царя.

8 И окружйте царя со всех сто
рон, каждый с оружием своим в



Глава 11, 12 4-я  ЦАРСТВ

руке своей; ■ кто вошел бы в 
ряды, тот да будет умерщвлен. И 
будьте при царе, когда он выхо
дят и когда входит.

9 И сделали сотннки все, чтд 
приказал Иодай священник, и 
взяли каждый людей своих, при
ходящих в субботу и отходящих 
в субботу, и пришли к Иодаю 
священнику.

10 И раздал священник сотни
кам копья и щиты царя Давида, 
которые были в доме Господнем.

11 И стали скороходы, каждый 
с оружием в руке своей, от пра
вой стороны дома до левой сто
роны дома, у жертвенника и у 
дома, вокруг царя.

12 И вывел он царского сына, 
и возложил на него царский ве
нец и украшения, и воцарнлн 
его, и помазали его, и руко
плескали и восклицали: да живет 
царь!

10 2 Пар-
23, У.
12 Втор. 

17, 18.
1 Цар. 10.
24. 2 Пар. 
23, 11.

13 2 Пар.

14 3 Цар. 
Я, 22.
. Пар. 23, 
I. 2 Пар. 

, 13
15 2 Пар. 

23, 14.
16 2 Пар.

17 2 Пар.

18 4 Цар.
10, 20.
2 Пар. 23,

19 2 Пар. 
23, 20.

Казнь Гофолии. (2 Пар. 23:12-15).

13 И услышала Гофолня голос 
бегущего народа, и пошла к на
роду в дом Господень.

14 И видит, и вот, царь стоит 
на возвышении, по обычаю, и 
князья и трубы подле царя; и 
весь народ земли веселится, и 
трубят трубами. И разодрала Го- 
фолия одежды свои, и закричала: 
заговор! заговор!

15 И дал приказание Иодай 
священник сотникам, начальству
ющим над войском, и сказал нм: 
«выведите ее за ряды; а кто пой
дет за нею, умерщвляйте мечем», 
так как думал священник, чтоб 
не умертвили ее в доме Гос
поднем.

16 И дали ей место, и она про
шла чрез вход конский к дому 
царскому, и умерщвлена там.

20 2 Пар. 
23, 21.

Гл. 12
1 2 Пар. 

24, 1.

2 4 Цар. 
14, 3.

3 3 Цар. 
15, 14.

4 Ист. 
25, 2 ; 30, 
13.

Пробуждение. (2 Пар. 23:16-21). 17 18

17 И заключил Иодай завет 
между Господом и между царем 
и народом, чтоб он был народом 
Господним, и между царем и на
родом.

18 И пошел весь народ земли

5 2 Пар. 
24, 5.

в дом Ваала, и разрушили жерт
венники его, и изображения его 
совершенно разбили, и Матфана, 
жреца Ваалова, убили пред жерт
венниками. И учредил священник 
наблюдение над домом Господ
ним.

19 И взял сотников и телохра
нителей и скороходов и весь на
род земли, и проводили царя из 
дома Господня, и пришли по до
роге чрез ворота телохранителей 
в дом царский; и он воссел на 
престоле царей.

20 И веселился весь народ 
земли, и город успокоился. А Го- 
фолию умертвили мечем в цар
ском доме.

21 Семи лет был Иоас, когда 
воцарился.

ГЛАВА 12

Царствование Иоаса. (2 Пар. 24:2).

О  седьмый год Ииуя воцарился 
и  Иоас, и сорок лет царствовал 
в Иерусалиме. Имя матери его 
Цивья, из Вирсавин.

2 И делал Иоас угодное в очах 
Господних во все дни свои, до
коле наставлял его священник 
Иодай;

3 Только высоты не были от
менены; народ ещ е приносил 
жертвы и курения на высотах.

Неверные священники.
(2 Пар. 24:4-5).

4 И сказал Иоас священникам: 
все серебро посвящаемое, кото
рое приносят в дом Господень, 
серебро от проходящих, серебро, 
вносимое за каждую душу по 
оценке, все серебро, сколько кому 
приходит на сердце принести в 
дом Господень,

5 П усть б ер ут  свящ енники  
себе, каждый от своего знакомо
го, и пусть исправляют они по
врежденное в храме, везде, где 
найдется повреждение.

6 Но как до двадцать третьего 
года царя Иоаса священники не 
исправляли повреждений в храме,
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7 То царь Иоас позвал священ
ника Иодая н священников, и 
сказал нм: почему вы не исправ
ляете повреждений в храме? Не 
берите ж е отныне серебра у зна
комых своих, а на починку по
вреждений в храме отдайте его.

8 И согласились священники 
не брать серебра у народа на ис
правление повреждений в храме.

Ремонт храма. (2 Пар. 24:8-14).

9 И взял священник Иодай 
один ящик, н сделал отверстие 
сверху его, н поставил его подле 
жертвенника на правой стороне, 
где входили в дом Господень. И 
полагали туда священники, стоя
щие на страже у порога, все 
серебро» приносимое в дом Гос
подень.

10 И когда видели, что много 
серебра в ящике, приходил писец 
царский н первосвященник, н за 
вязывали в мешки, н пересчиты
вали серебро, найденное в доме 
Госноднем.

11 И отдавали сосчитанное се 
ребро в рукн производителям 
работ, приставленным к дому 
Господню, а снн издерживали 
его на плотников н строителей, 
работавших в доме Господнем,

12 И на делателей стен и на 
каменотесов, также на покупку 
дерев н тесанных камней, для по
чинки повреждений в доме Гос
поднем, ■ на все, чтд расходова
лось для поддержания храма.

13 Но не сделано было для 
дома Господня серебряных блюд, 
ножей, чаш для окропления, труб, 
всяких сосудов золотых и сосудов 
серебряных нз серебра, приноси
мого в дом Господень;

14 А производителям работ от
давали его, и дочинивали нм дом 
Госнодень.

15 И не требовали отчета от  
тех людей, которым поручали с е 
ребро для раздачи производителям 
работ; ибо они действовали честно.

16 Серебро за жертву о пре
ступлении и серебро за жертву о  
грехе не вносилось в дои Госпо-

7 2 Пар. 
24, 5.
9 2 Пар. 

24, 8.
10 2 Пар.

24, 11.
114 Цар.

22, 4.
2 Пар. 24, 
12-13.
13 3 Цар.

7, 50.
2 Пар. 24,
14.
15 4 Цар.

22, 7.
16 Лев. 

5, 15.
17 4 Цар.

8. 12; 13,
25.
18 3 Цар.

15, 18.
4 Цар. 16, 
8. 2 Пар. 
24, 23.
19 3 Цар. 

14, 19; 15, 
7.
20 2 Пар. 

24, 25.
21 2 Пар. 

24, 27.

Гл. 13

день; священникам оно принад
лежало.

Сирийцы занимают Геф; Иоас
отдает все свои сокровища 

за выкуп Иерусалима.

17 Тогда выступил в поход 
Азаил, царь Сирийский, и пошел 
войною на Геф, и взял его; и 
вознамерился Азаил идти на И е
русалим.

18 Но Иоас, царь Иудейский, 
взял все пожертвованное, чтд 
пожертвовали храму Иосафат, и 
Иорам и Охозня, отцы его, цари 
Иудейские, и чтд он сам пожерт
вовал, и все золото, найденное в 
сокровищницах дома Господня и 
дома царского, и послал Азаилу, 
царю Сирийскому; и он отступил 
от Иерусалима.

Смерть Иоаса и воцарение 
Амасии. (2 Пар. 24:25-27).

19 Прочее об Иоасе и обо всем, 
чтд он сделал, написано в лето
писи царей Иудейских.

20 И восстали слуги его, и со
ставили заговор, и убили Иоаса 
в доме Милло, на дороге к Силле.

21 Его убили слуги его: Иоза- 
кар, сын Шимеаты, и Иегозавад, 
сын Шомеры; и он умер, и похо
ронили его с отцами его в городе 
Давидовом. И воцарился Амасня, 
сын его, вместо него.

ГЛАВА 13

2 4 Цар.
10,29; 14, 
24; 15, 9.

Царствование Иохаза в Израиле.

В двадцать третий год Иоаса, 
сына Охозннна, царя Иудей- 

1?.ь-и?! 1СК0Г0» воцарился Иоахаз, сын 
4 iiap. 8. | Ииуя, над Израилем в Самарии; 
4“ Ам,1,1 и царствовал семнадцать дет.

2 И делал неугодное в очах 
j Господних, и ходил в грехах И е- 
I ровоама, сына Наватова, который 
; ввел Израиля в грех, и не от

ставал от них.
3 И возгорелся гнев Господа 

i на Израиля, и Он предавал их в
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Глава 13 4-я  ЦАРСТВ

руку Аз&нла, царя Сирийского, и 
в руку Венадада, сына Азаилова, 
во все дни.

Иохаз продолжает грешить.
Дубрава в Самарии.

4 И помолился Иоахаз лицу 
Господню, и услышал его Гос
подь; потому что видел стеснение 
Израильтян, как теснил их царь 
Сирийский.

5 И дал Господь Израильтянам 
избавителя, и вышли они из-иод 
руки Сирнян, и жили сыны И з
раилевы в шатрах своих, как 
вчера и третьего дня.

6 Однакож не отступали от 
грехов дома Иеровоама, который 
ввел Израиля в грех; ходили в 
них, и дубрава стояла в Самарин.

7 У Иоахаза оставалось войска 
только пятьдесят всадников, де
сять колесниц и десять тысяч 
пеших, оттого, что истребил их 
царь Сирийский и обратил их в 
прах на попрание.

Б 4 Ц&р. 
14, 17.

7 4 Цар.
8, 12.
2 Пар. 24, 
23.

Смерть Иохаза. 8 9 10 11 12

8 Прочее об Иоахазе и обо 
всем, чтд он сделал, и о муже
ственных подвигах его, написано 
в летописи царей Израильских.

9 И почил Иоахаз с отцами 
своими, и похоронили его в Са
марин. И воцарился Иоас, сын 
его, вместо него.

Воцарение Иоаса в Израиле.

11 4 Цар.
13, 2; 14, 
24.
12 4 Цар. 

14. 8.
2 Пар. 25,

10 В тридцать седьмый год 
Иоаса, царя Иудейского, воца
рился Иоас, сын Иоахазов, над 
Израилем в Самарии, и  царство
вал шестнадцать дет.

11 И делал неугодное в очах 
Господних; не отставал от всех 
грехов Иеровоама, сына Нава- 
това, который ввел Израиля в 
грех, но ходил в них.

134 Цар. 
14,. 18.
14 4 Цар. 

2, 12.
23 Быт. 

17,7. Исх. 
2.24. Леа. 
28, 42.

Смерть Иоаса.

12 Прочее об Иоасе и обо всем, 
чтд он сделал, и о мужественных 
подвигах его, как он воевал с

Амаснею, царем Иудейским, на
писано в летописи царей И з
раильских.

13 И почил Иоас с отцами сво
ими, а Иеровоам сел на престоле 
его. И погребен Иоас в Самарии

j с царями Израильскими.

Болезнь Елисея. Иоас 
посещает Елисея.

14 Елисей заболел болезнию, 
от которой потом и умер. И при
шел к нему Иоас, царь Израиль
ский, и плакал над ним, и гово
рил: отец мой! отец мой! колес
ница Израиля и конница его!

15 И сказал ему Елисей: возь
ми лук и стрелы. И взял он лук 
и стрелы.
• 16 И сказал царю Израиль
скому: положи руку твою на лук. 
И положил он руку свою. И на
ложил Елисей руки свои на руки 
царя,

17 И сказал: отвори окно на 
восток. И он отворил. И сказал 
Елисей: выстрели. И он выстре
лил. И сказал: эта стрела избав
ления от Господа и стрела 
избавления против Сирии, и ты 
поразишь Сирнян в Афеке в 
конец.

Недостаток веры у Иоаса.

18 И сказал Елисей: возьми 
стрелы. И он взял. И сказал царю 
Израильскому: бей по земле. И 
ударил он три раза, и остановился.

19 И разгневался на него че
ловек Божий, и сказал: надобно 
было бы бить пять или шесть 
раз; тогда ты побил бы Сирнян 
совершенно, а  теперь только три 
раза поразишь Сирнян.

Смерть Елисея.
Чудо на его похоронах.

20 И умер Елисей, и похоро
нили его. И полчища Моавнтян 
пришли в землю в следующем 
году.

21 И было, что, когда погре
бали одного человека, то, увидев
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это полчище, погребавшие бро
сили того человека в гроб Ели
сеев; и он при падении своем 
коснулся костей Елисея, и ожил, 
и встал на иоги свои.

22 Азаил, царь Сирийский, тес
нил Израильтян во все дни 
Иоахаза.

23 Но Господь умилосердился 
над ними, и помиловал их, и об
ратился к ним ради завета Сво
его с Авраамом, Исааком и Иако
вом,'и не хотел истребить их, и не 
отвергших от лица Своего доныне.

24 И умер Азаил, царь Сирий
ский, и воцарился Венадад, сын 
его, вместо него.

25 И взял назад Иоас, сын 
Иоахаза, на руки Венадада, сына 
Азаида, городб, которые он взял 
войною на руки отца его Иоахаза. 
Три раза разбил его Иоас и воз
вратил города Израилевы.

ГЛАВА 14

Царствование Амасии в Иудее.
(2 Пар. 25:1).

Во вторый год Иоаса, сына 
Иоахазова, царя Израиль

ского, воцарился Амасня, сын 
Иоаса, царь Иудейский.

2 Двадцати пяти лет был он, 
когда воцарился, и двадцать де
вять дет царствовал в Иеруса
лиме. Имя матери его Иегоад- 
дань, из Иерусалима.

3 И делал он угодное в очах 
Господних, впрочем не так, как 
отец его Давид. Он во всем по
ступал так, как отец его Иоас.

4 Только высоты не были от
менены: народ совершал еще 
жертвы и курения на высотах.

5 Когда утвердилось царство в 
руках его, тогда он умертвил слуг 
своих, убивших царя, отца его.

6 Но детей убийц не умертвил, 
так как написано в книге закона 
Моисеева, в которой заповедал 
Господь, говоря: «сне должны 
быть наказываемы смертню отцы 
за детей, и дети не должны быть 
наказываемы смертню за отцов; 
но каждый за свое преступле

ние должен быть наказываем 
смертню».

7 Он поразил десять тысяч 
Идумеян на долине Соляной, н 
взял Селу войною, и дал ей имя 
Иокфенл, которое остается и  до 
сего дня.

Война между Израилем и 
Иудеей. (2 Пар. 25:17-24).

Гд. 14

2 2 Пар. 
25, 1.

4  3 Цар.
3, 2; 15, 
14.4 Дар.
12, 3.
•  Втор.

24, 16.
2 Пар. 25,
4. Неа. 18, 
20.
7 2 Пар.

25, 11.
8 4 Цар.

13, 12.
2 Пар. 25, 
17.
9 С уч . 9. 

И . 2 Пар. 
25, 18.

11 2 Пар. 
25, 20.
12 2 Пар. 

25, 22.
13 Зах.

14, 10.
14 2 Пар. 

25, 24.

15 2 Пар.
25, 28.

8 Тогда послал Амасня послов 
к Иоасу, царю Израильскому, 
сыну Иоахаза, сына Инуева, ска
зать: выйди, повидаемся лично.

9 И послал Иоас, царь И з
раильский, к Амасии, царю Иу
дейскому, сказать: терн, который 
на Ливане, послал к кедру, кото
рый на Ливане ж е, сказать: «от
дай дочь свою в жену сыну 
моему». Но прошли дикие звери, 
что на Ливане, и истоптали этот 
терн.

10 Ты поразил Идумеян, и 
возгордилось сердце твое. Вели
чайся, и сиди у себя дома. К  
чему тебе затевать ссору на свою 
беду? Падешь ты н Иуда с тобою.

11 Но не послушался Амасня. 
И выступил Иоас, царь Израиль
ский, и увиделись лично он и 
Амасня царь Иудейский, в Вефса- 
мисе, что в Иудее.

12 И разбиты были Иудеи И з
раильтянами, и разбежались по 
шатрам своим.

13 И Амасню, царя Иудейского, 
сына Иоаса, сына Охозиина, за 
хватил Иоас, царь Израильский, 
в Вефсамнсе, и пошел в Иеруса
лим, и разрушил стэну Иеруса
лимскую от ворот Ефремовых до 
ворот угддьных на четыреста 
локтей.

14 И ваял все золото и сереб
ро, и все сосуды, какие нашлись 
в доме Господнем и в сокро
вищницах царского дома, и за
ложников, и возвратился в Са-

15 Прочее об Иоасе, чтб он 
сделал, и о мужественных подви
гах его, и как он воевал с Ама- 
сиею, царем Иудейским, написано 
в летописи царей Израильских.
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Глава 14, 15 4-я  ЦАРСТВ

Иеровоам становится царем 
Израиля после смерти отца. 16 4 Цар. 

13, 13.

16 И почил Иоас с отцами сво
ими, и погребен в Самарии с 
царями Израильскими. И воца
рился Иеровоам, сын его, вместо 
него.

Смерть Амасии. (2 Пар. 25.26-28).

17 И жил Амасня, сын Иоасов, 
царь Иудейский, по смерти Ио- 
аса, сына Иоахазова, царя И з
раильского, пятнадцать лет.

18 Прочие дела Амасии запи
саны в летописи царей Иудейских.

19 И составили против него 
заговор в Иерусалиме, и убежал 
он в Лахнс. И послали за ним в 
Лахис, и умертвили его там.

20 И привезли его на конях, и 
погребен он был в Иерусалиме с 
отцами своими в городе Давидо
вом.

Азария становится царем Иудеи 
после Амасии. 21 22

17 2 Пар. 
25, 25.

18 2 Пар. 
25, 26.

19 3 Цар.
15. 27.
4 Цар. 12, 
20.

20 2 Пар. 
25, 28.
21 4 Цар. 

15, 1-2.
2 Пар. 28,

22 Втор.
2, 8.
2 Пар. 26, 
2.
23 Ос. 1,

1. Ам. 1, 
1; 7, 9.
24 3 Цар. 

15, 26.
14 Цар. 13,
2.

21 И взял весь народ Иу
дейский Азарню, которому было 
шестнадцать лет, и воцарили 
его вместо отца его Амасии.

22 Он обстроил Елаф, и воз
вратил его Иуде, после того как 
царь почил с отцами своими.

Царствование Иеровоама 
Второго в Израиле.

25 Числ. 
34, 3, 8. 
Пона 1,1.
26 Втор. 

32, 36.
4 Цар. 13, 
4.
28 2 Пар. 

12, 15.
29 4 Цар. 

15, 8.

Гл. 15
23 В пятнадцатый год Амасии, 

сына Иоасова, царя Иудейского, 
воцарился Иеровоам, сын Иоа
сов, царь Израильский, в Сама-, 
рни, и царствовал сорок одни год.

24 И делал он неугодное в 
очах Господних: не отступал от 
всех грехов Иеровоама, сына Н а- 
ватова, который ввел Израиля в 
грех.

25 Он восстановил пределы  
Израиля, от входа в Емаф до моря 
пустыни, по слову Господа, Бога 
Израилева, которое Он нарек 
чрез раба Своего Иону, сына 
Амафнина, пророка на Гафхефера.

26 Ибо Господь видел бедствие

1 4 Цар. 
14, 21.
2 Пар. 26,

2 4 Цар. 
14, 21.
3 4 Цар. 

14. 3.
2 Пар. 26, 
4.
4 3 Цар.

22, 43.
5 Лев. I 

13. 46.
2 Пар. 26, 
21.
6 2 Пар. 

26, 1, 17.

Израиля, весьма горькое, так 
что не оставалось ни заключен
ного, ни оставшегося, и не было 
помощника у Израиля.

27 И не восхотел Господь ис
коренить имя Израильтян из 
поднебесной, и спас их рукою 
Иеровоама, сына Иоасова.

Смерть Иеровоама Второго и
воцарение Захарии в Израиле.

28 Прочее об Иеровоаме и обо 
всем, чтд он сделал, и о муже
ственных подвигах его, как он 
воевал и как возвратил Израилю 
Дамаск и Емаф, принадлежавший 
Иуде, написано в летописи царей 
Израильских.

29 И почил Иеровоам с отцами 
своими, с царями Израильскими. 
И воцарился Захария, сын его, 
вместо него.

ГЛАВА 15

Царствование А зарии в Иудее.
(2 Пар. 26:1-3).

В двадцать седьмый год Иеро
воама, царя Израильского, во

царился Азария, сын Амасии, 
царь Иудейский.
2 Шестнадцати лет был он, 

когда воцарился, и пятьдесят два 
года царствовал в Иерусалиме. 
Имя матери его Иеходня, из 
Иерусалима.

3 Он делал угодное в очах 
Господних во всем так, как по
ступал Амасня, отец его.

4 Только высоты не были от
менены: народ совершал ещ е 
жертвы и курения на высотах.

5 И поразил Господь царя, и 
был ои прокаженным до дня 
смерти своей, и жил в отдельном 
доме. А Иофам, сын царя, началь
ствовал над дворцом и управлял 
народом земли.

Смерть Азарии и воцарение 
Иофама.

6 Прочее об Азарин и обо всем, 
чтд он сделал, написано в лето
писи царей Иудейских.
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4-я  ЦАРСТВ Глава 15

7 И почил Азарня с отцами 
своими, и похоронили его с 
отцами его в городе Давидовом. 
И воцарился Иофам, сын его, 
вместо него.

Царствование Захарии в Израиле.

8 В тридцать восьмый год Аза
рин, царя Иудейского, воцарился 
Захария, сын Иеровоама, над И з
раилем в Самарии, и царствовал 
шесть месяцев.

9 Он делал неугодное в очах 
Господних, как делали отцы его: 
не отставал от грехов Иеровоама, 
сына Наватова, который ввел 
Израиля в грех.

7 2 Пар. 
26, 23.
8 4 Ц&р. 

14, 29.
9 4 Ц&р. 

10, 29.
10 2 Пар. 

28,12. Ам. 
7, 9.
12 4 Дар. 

10, 30.
14 3 Цар. 

16, 8, 17.

пределах его, начиная от Фнрцы, 
за то, что город не отворил ворот, 
и разбил его; и всех беременных 
женщин в нем разрубил.

17 В тридцать девятом году 
Азарин, царя Иудейского, воца
рился Меиаим, сын Гадия, над 
Израилем; и царствовал десять 
лет в Самарии.

18 И делал он неугодное в 
очах Господних; не отставал от 
грехов Иеровоама, сына Нава
това, который ввел Израиля в 
грех, во все дни свои.

Нашествие Ассирийцев на 
Израиль. (2 Пар. 5.26).

Смерть Захарии и воцарение 
Селлума в Израиле.

10 И составил против него
заговор Седлум, сын Иависа, 
и поразил его пред народом и 
убил его; и воцарился вместо 
него. I

11 Прочее о Захарии написано 
в летописи царей Израильских.

12 Таково было слово Господа, 
которое Он изрек Иную, сказав: 
сыновья твои до четвертого рода 
будут сидеть на престоле И з
раилевом. И сбылось так.

Царствование Селлума 
и его смерть. 13 14 15 16

13 Селлум, сын Иависа, воца
рился в тридцать девятый год 
Азарин, царя Иудейского, и цар
ствовал один месяц в Самарин.

14 И пошел Меиаим, сын Га
дия, из Фирцы, и пришел в 
Самарию, и поразил Селлума, 
сына Иависова, в Самарии, и 
умертвил его, и воцарился вместо 
него.

15 Прочее о Седдуме и о заго
воре его, который он составил, 
написано в летописи царей И з
раильских.

Царствование Менаима в Израиле.

16 И поразил Меиаим Тнпсах 
и всех, которые были в нем и в

19 Тогда пришел Фул, царь 
Ассирийский, на землю Израи-

I леву. И дал Меиаим Фулу тысячу 
1 талантов серебра, чтобы руки его 

были за него и чтобы утвердить 
' царство в руке своей.

20 И разложил Меиаим это 
I серебро на Израильтян, на всех 
1 людей богатых, по пятидесяти
сиклей серебра на каждого чело- 

138 2 Р* века» чтобы отдать царю Асси
рийскому. И пошел назад царь 
Ассирийский, и не остался там в 
земле.

! • 1 Пар. Смерть Менаима и воцарение5,26. Иер. 1 г  г
50 17 Факии в Израиле.
Иез. 23. 5.
20 4 Цар. 

23. 35.
2 Пар. 24. 
6; 30, 6.
24 4 Цар. 

10. 29.
25 3 Цар. 

16, 9.
4 Цар. 14, 
19.

21 Прочее о Менанме и обо 
всем, чтд он сделал, написано в 
летописи царей Израильских.

22 И почил Меиаим с отцами 
своими. И воцарился Факня, сын 
его, вместо него.

Смерть Факии и воцарение 
Факел в Израиле.

23 В пятидесятый год Азарин,
I царя Иудейского, воцарился Фа- 

кия, сын Менаима, над Израилем 
I в Самарии, и царствовал два 

года.
' 24 И делал он неугодное в
| очах Господних; не отставал от 
; грехов Иеровоама, сына Нава- 

това, который ввел Израиля в 
грех.

I 25 И составил против него за-
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Глава 15,16 4-я ЦАРСТВ

говор Фокей, сын Ремални, са
новник его, н поразил его в 
Самарин в палате царского дома, 
с Арговом н Арнем, имея с собою 
пятьдесят человек Галааднтлн, н 
умертвил его, н воцарился вместо 
него.

26 Прочее о Факии н обо всем, 
чтд он сделал, написано в лето
писи царей Израильских.

Царствование Факея в Израиле 
и его смерть.

27 В пятьдесят второй год Аза
рин, царя Иудейского, воцарился 
Факей, сын Ремалнн, над И з
раилем в Самарин, и царствовал 
двадцать лет.

28 И делал он неугодное в 
очах Господних: не отставал от 
грехов Иеровоама, сына Нава- 
това, который ввел Израиля в 
грех.

29 Во дни Факея, царя И з
раильского, пришел Феглаффед- 
ласар, царь Ассирийский, и взял 
Иои, Авел-Беф-Мааху, и Ианох, 
и Кедес, и Асор, и Галаад, н 
Галилею, всю землю Неффалн- 
мову, и нереселил их в Ассирию.

30 И составил заговор Осня, 
сын Илы, против Факея, сына 
Ремалинна, и поразил его, и 
умертвил его, и воцарился вместо 
него в двадцатый год Иоафама, 
сына Ознина.

31 Прочее о Факее и обо всем, 
чтд он сделал, написано в лето
писи царей Израильских.

Царствование Иоафама в Иудее.
(2 Пар. 26:23, 27).

32 Во второй год Факея, сына 
Ремалинна, царя Израильского, 
воцарился Иоафам, сын Озни, 
царя Иудейского.

33 Двадцати пятя лет был он, 
когда воцарился, и шестнадцать 
лет царствовал в Иерусалиме. 
Имя матери его Иеруша, дочь 
Садока.

34 Он делал угодное в очах 
Господних: во всем, как поступал 
Озня, отец его, так поступал и 
он.

28 3 Цар. 
14, 16. 
291 Пар. 

5. 26.
30 4 Цар. 

12,20; 14, 
21.
31 2 Пар. 

28, 6.
32 Мих. 

1, 1.
33 2 Пар. 

27, 1.
35 3 Цар.

15, 14.
2 Пар. 27,

35 Только высоты не были от
менены: народ совершал ещ е 
жертвы и курения на высотах. 
Он построил верхние ворота при 
доме Господнем.

36 Прочее об Иоафаме и обо 
всем, чтд он сделал, написано в 
летопнсн царей Иудейских.

37 В те дни начал Господь но- 
сылать на Иудею Рецнна, царя 
Сирийского, и Факея, сына Рема- 
лиина.

38 И почил Иоафам с отцами 
своими, и погребен с отцами сво
ими в городе Давида, отца его. И 
воцарился Ахаз, сын его, вместо 
него.

36 2 Пар. 
27, 1. ГЛАВА 16

37 4 Цар. 
16, 5. Ис. 
7, 1.

Царствование Лхаза в Иудее. 
(2 Пар. 28:1).

38 2 Цар. 
5, 7, 9.
2 Пар. 27, 
9.

Гл. 16
2 2 Пар. 

23, 1.

3 Леа.
18, 21.
4 Пар. 8, 
18/2 Пар. 
28, 2.

В семнадцатый год Факея, сына 
Ремалинна, воцарился Ахаз, 

сын Иоафама, царя Иудейского.
2 Двадцати дет  был Ахаз, 

когда воцарился, и шестнадцать 
дет царствовал в Иерусалиме, и 
не делал угодного в очах Гос
пода, Бога своего, как Давид, 
отец его;

3 Но ходил путем царей И з
раильских, и даже сына своего 
провел чрез огонь, подраж ая  
мерзостям народов, которых про
гнал Господь от лица сынов И з
раилевых.

4 И совершал жертвы и куре
ния на высотах и на холмах и 
нод всяким тенистым деревом.

5 Ие. 7, 
1.

Сирийцы и Израиль атакуют 
Иудеев. (2 Пар. 28:5-8).

•  4 Цар.
14, 22.

5 Тогда пошел Рецин, царь 
Сирийский, н Факей, сын Рема- 
диин, царь Израильский, против 
Иерусалима, чтобы завоевать его, 
и держали Ахаза в осаде, но 
одолеть ие могли.

6 В то время Рецин, царь Си
рийский, возвратил Сирии
и изгнал Иудеев на Елафа; и 
Идумеяне вступили в Едаф, и 
живут там до сего дня.
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4-я ЦАРСТВ Глава 16,17

Ахаз ищет помощи у Ассирийцев.
(2 Пар. 28:16-21).

7 И послал Ахаз послов к 
Феглаффелласару, царю Ассирий
скому, сказать: раб твой и сын 
твой я; прндн ■ защита меня 
от рука царя Сирийского и от 
руки царя Израильского, восстав
ших на меня.

8 И взял Ахаз серебро а  зо 
лото, какое нашлось в доме Гос
поднем и в сокровищницах дома 
царского, и послал царю Ассирий
скому в дар.

Ассирийцы завоевывают Дамаск.

9 И послушал его царь Асси
рийский; и пошел царь Ассирий
ский в Дамаск, и взял его, и 
переселил жителей его в Кир, а 
Рецина умертвил.

10 И пошел царь Ахаз на 
встречу Феглаффелласару, царю 
Ассирийскому, в Дамаск, и увидел 
жертвенник, который в Дамаске, 
и послал царь Ахаз к Урии 
священнику изображение жерт
венника а  чертеж всего устрой
ства его.

11 И построил священник Урия 
жертвенник по образцу, который 
прислал царь Ахаз пз Дамаска; и 
сделал так священник Урия до 
прибытия царя Ахаза из Дамаска.

12 И пришел царь пз Дамаска, 
и увидел царь жертвенник, а  
подошел царь к жертвеннику, а  
принес на нем жертву;

13 И сожег всесожжение свое 
и хлебное приношение, и совер
шил возлияние свое, и окропил 
кровию мирной жертвы своей 
жертвенник.

14 А медный жертвенник, ко
торый пред лицеи Господним, он 
передвинул от лицевой стороны 
храма, с места между жертвен
ником новым и домом Господним, 
и поставил его с боку сего жерт
венника на север.

15 И дал приказание царь Ахаз 
священнику Урии, сказав: на 
большой жертвеннике сожигай 
утреннее всесожжение и вечер
нее хлебное приношение, и все

7 2 Пар. 
28. 16. 
Иер. 50,
17. Ос. 7, 
11.
8 3 Цар. 

15, 18.
4 Ца*>. 12,
18. Ис. 7.
20.

10 2 Пар. 
23, 23.

14 2 Пар 
4, 1.

17 3 Цар. 
7, 23, 23.

18 2 Пар. 
28, 24.

сожжение от царя и хлебное 
приношение от него, и всесо
жжение от всех людей земли и 
хлебное приношение от них, и 
созлнянне от нпх, и всякою 
кровию всесожжений и всякою 
кровию жертв окропляй его; а 
жертвенник медный останется до 
моего усмотрения.

16 И сделал священник Урия 
все так, как приказал царь Ахаз.

17 И обломал царь Ахаз ободки 
у подстав, и снял с них умываль
ницы, и море снял с медных во
лов, которые были под ним, и 
поставил его на каменный пол.

18 И отменил крытый суббот
ний ход, который построили при 
храме, и внешний царский вход 
к дому Господню, ради царя 
Ассирийского.

19 2 Пар. 
23, 1-2.
20 2 Пар.! 

23,27. Ис.и, до. ;

Смерть Ахаза и воцарение 
Езекии. (2 Пар. 28:26-27).

19 Прочее об Ахазе, чт<У он 
сделал, написано в летописи ца
рей Иудейских.

20 И иочнд Ахаз с отцами

I

своими, и погребен с отцами сво
ими в городе Давидовом. И воца
рился Езекия, сын его, вместо 
него.

ГЛАВА 17

! Царствование Осии в Израиле.

Гл. 17

1 4 Цар. 
15,30; 18, 
9.
3 Пс. 36, 

l . I I - p . 5 ) ,  
17. Ос. 10,

В двенадцатый год Ахаза, царя 
Иудейского, воцарился Осия, 

сын Илы, в Самарин над И з
раилем, и царствовал девять лет.

2 И делал он неугодное в 
очах Господних, но не так, как 
цари Израильские, которые были 
прежде его.

Израиль начинает платить 
дань Ассирии.

3 Против него выступил Сал
манассар, царь Ассирийский, и 
сделался Осия подвластным ему 

1 и давал ему дань.
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Глава 17 4-я  ЦАРСТВ

Десятьколен Израильских уведены 
в Ассирийский плен.

4 И заметил царь Ассирийский 
в Осин нзмепу, так как он посы
лал послов к Снгору, царю Еги
петскому, и не доставлял дани 
царю Ассирийскому каждый год; 
и взял его царь Ассирийский под 
стражу, и заключил его в дом 
темничный.

5 И пошел царь Ассирийский 
на всю землю, и приступил к 
Самарии, и держал ее в осаде 
три года.

6 В девятый год Осин взял 
царь Ассирийский Самарию, и не- 
реселил Израильтян в Ассирию, 
и поселил их в Халахе и в Ха- 
воре, при реке Гозан, и в городах 
Мндийских.

4 Ос. 7,
12.
5 4 Дар. 

18. 10.
6 4 Цар. 

18, 10.
8 Лев. 

18. 3.
4 Цар. 16, 
3. Ос. 7 ,8 .
9 11с. 35. 

3. Ис. 5, 
20.
10 Лев. 

26, 1.
12 Исх. 

20, 4, 23; 
23, 13. 
Втор. 5,7.

13 Иер. 
25, 5.
14 Исх. 

32. 9. 
Втор. 31,

Грехи, которые привели 
к пленению Израиля.

15 Лев. 
18. 24. 
Рим. 1,21.

7 Когда стали грешить сыны 
Израилевы пред Господом, Богом 
своим, Который вывел их из 
земли Египетской, из-иод руки 
фараона, царя Египетского, и 
стали чтить богов иных,

8 И стали поступать по обы
чаям народов, которых прогнал 
Госнодь от лица сынов Израиле
вых, и по обычаям царей И з
раильских, как поступали они,

9 И стали делать сыны И з
раилевы дела неугодные Гос
поду, Богу своему, и построили 
себе высоты во всех городах сво
их, начиная от сторожевой башни 
до укрепленного города,

10 И поставили у себя статуи 
и изображения Астарт на всяком 
высоком холме и под всяким 
тенистым деревом,

11 И стали там совершать ку-

1в Исх. 
32, 8. 
Втор. 4, 
19. 3 Цар. 
16,31.

17 Лев.
18, 21. 
Втор. 18, 
10. 6с. 13, 
2.

18 3 Цар. 
11. 32.
4 Цар- 23. 
27. Иер. 7, 
15.

рения на всех высотах, подобно 
народам, которых изгнал от них 
Господь, н делали худые дела, 
прогневляющие Господа,

12 И служили идолам, о кото
рых говорил им Господь: «не де
лайте сего»;

13 Тогда Господь чрез всех 
пророков Своих, чрез всякого 
прозорливца, предостерегал Из
раиля и Иуду, говоря: возвра
титесь со злых путей ваших, и 
соблюдайте заповеди Мои, уста
вы Мон, по всему учению, кото
рое Я заповедал отцам вашим и 
которое Я преподал вам чрез 
рабов Моих, пророков.

14 Но они не слушали и ож е
сточили выю свою, как была выя 
отцов их, которые не веровали в 
Госнода, Бога своего;

15 И презирали уставы Его, и 
завет Его, который Он заключил 
с отцами их, и откровения Его, 
какими Он предостерегал их, и 
ношлн вслед суеты и осуетиднсь, 
и вслед народов окрестных, о ко
торых Господь заповедал им, 
чтобы не поступали так, как 
они;

16 И оставили все заповеди 
Господа, Бога своего, и сделали 
себе литые изображения двух 
тельцов, и устроили дубраву, и 
поклонялись всему воинству не
бесному, и служили Ваалу;

17 И проводили сыновей своих 
и дочерей своих чрез огонь, и га
дали, и волшебствовалн, и пре
дались тому, чтобы делать не
угодное в очах Господа и про- 
гиевлять Его.

18 И п р огн евался  Г осподь  
сильно на Израильтян, и отверг 
их от лица Своего. Н е осталось 
никого, кроме одного колена Иу
дина.

19 И Иуда также не соблюдал

17:7. Ср. с Втор. 28:15-68. Из этого плена десять колен так никогда и не 
возвратились в Палестину. Остаток народа Иудейского возвратился при Заро- 
вавеле, Ездре и Неемии. Из десяти колен (названных в исторических книгах и у 
пророков после разделения царства Соломона „Израилем”, а также „Ефремом”) 
обратно вернулись лишь единицы. Всенародному возвращению еще предстоит 
исполниться. В наше время уже наблюдается начало этого процесса. См. 
„Палестинский завет”, Втор. 30:1-9; „Царство”, 2 Цар. 7:8-17.
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4-я  ЦАРСТВ Глаш  17

заповедей Господа, Бога своего, 
и поступал по обычаям Израиль
тян, как поступали они.

20 И отвратился Господь от 
всех потомков Израиля, и смирил 
их, и отдавал их в руки граби
телям, и наконец отверг их от 
лица Своего.

21 Израильтяне отторглись от 
дома Давидова, и воцарили Иеро- 
воама, сына Наватова; и откло
нил Иеровоам Израильтян от 
Господа, и вовлек их в великий 
грех.

22 И поступали сыны Израиле
вы по всем грехам Иеровоама, 
какие он делал, не отставали от

21 3 Цар. 
12, 16.

22 3 Цар» 
12. 30.
4 Цар. 13, 
2.

Н И Х ,

23 Доколе Господь не отверг 
Израиля от лица Своего, как го
ворил чрез всех рабов Своих, 
пророков. И переселен Израиль 
из земли своей в Ассирию, где он 
и до сего дня.

Ассирийский царь заселяет землю 
Израиля другими народами.

23 Иер. 
25, 4.

24 Еадр. 
4, 10.
25 Лев. 

26. 22.
28 Еадр. 

4. 2.

24 И перевел царь Ассирий
ский людей из Вавилона, и из 
Куты, и из Аввы, и из Емафа, и 
из Сепарваима, и поселил их в 
городах Самарийских вместо сы
нов Израилевых. И они овладели 
Самариею, и стали жить в горо
дах ее.

25 И как в начале жительства 
своего там они не чтили Господа, 
то Господь посылал на них львов, 
которые умерщвляли их.

26 И донесли царю Ассирий
скому, и сказали: народы, кото
рых ты переселил и поселил в 
городах Самарийских, не знают 
закона Бога той земли, и за то 
Он посылает на них львов, и 
вот, они умерщвляют их, потому 
что они не знают закона Бога 
той земли.

27 И повелел царь Ассирий
ский, и сказал: отправьте туда 
одного из священников, которых 
вы выселили оттуда; пусть пой
дет и живет там, и он научит их 
закону Бога той земли.

28 И пришел одни из священ
ников, которых выселили из Са

29 Пона 
1. 5. Рим. 
1. 23.
31 Ие. 

36. 19.
33 Лук. 

И , 23. 
Иоан. 4, 
20. 1 Кор.

,10, 21.
34 Быт. 

32, 28.
3 Цар. 18. 
31. Иез. 
20. 18.
35 Исх.

| 20, 2-3;
; 23. 13.
I Суд. 6,10.

36 Исх. 
6, 6.
37 Быт. 

26, 5.

41 Еэдр. 
4,3. Иоан. 
4, 22.

марин, и жил в Вефиле, и учил 
их, как чтить Господа.

29 Притом сделал каждый на
род и своих богов, и поставил в 
капищах высот, какие устроили 
Самаряне, —  каждый народ в 
своих городах, где живут они.

30 Вавилоняне сделали Сук- 
кот-беноф , Кутийцы сделали  
Н е р г а л а , Ем&фяне с д е л а л и  
Ашиму,

31 Аввийцы сделали Нивхаза и 
Тартака, а Сепарваимцы сожи
тели сыновей своих в огне Адра- 
мелеху и Анамелеху, богам Се- 
парваимским.

32 Между тем чтили и Гос
пода, и сделали у себя священ
ников высот из среды своей, и 
они служили у них в капищах 
высот.

33 Господа они чтили, и богам 
своим они служили по обычаю 
народов, из которых выселили 
их.

34 До сего дня поступают они 
по прежним своим обычаям: не 
боятся Господа, и не поступают 
по уставам и по обрядам, и по 
закону и п о . заповедям, которые 
заповедал Господь сынам Иа
кова, которому дал Он имя И з
раиля.

35 Заключил Господь с ними 
завет, и заповедал им, говоря: не 
чтите богов иных, и ие покло
няйтесь им, и ие служите им, и 
ие приносите жертв им;

36 Но Господа, Который вывел 
вас из земли Египетской силою 
великою и мышцею простертою, 
—  Его чтите, и Ему поклоняй
тесь, и Ему приносите жертвы;

37 И уставы, и учреждения, н 
закон, и заповеди, которые Он 
написал вам, старайтесь испол
нять во все дни, и ие чтите бо
гов иных;

38 И завета, который Я заклю
чил с вами, не забывайте, и ие 
чтите богов иных;

39 Только Господа, Боте ва
шего, чтите, и Он избавит вас 
от руки всех врагов ваших.

40 Но они ие послушали, а по
ступали по прежним своим обы
чаям.

41 Народы сни чтили Господа,
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Глава 17 ,18 4-я  ЦАРСТВ

■о и истуканам своим служили. 
Да и дети их н дети детей их до 
сего дня поступают так ж е, как 
поступали отцы их.

ГЛАВА 18

Царствование Езекии в Иудее.
(2 Пар. 29:1).

В третий год Осни, сына Иды, 
царя Израильского, воцарился 

Езекия, сын Ахаза, царя Иудей
ского.

2 Двадцати пяти лет был он, 
когда воцарился, и двадцать д е
вять лет царствовал в Иеруса
лиме; имя матери его Авн, дочь 
Захарии.

3 И делал он угодное в очах 
Господних во всем так, как делал 
Давид, отец его.

Возвращение к вере отцов.
(2 Пар. 29:3-31:21).

4 Он отменил высоты, разбил 
статуи, срубил дубраву и истре
бил медного змея, которого сде
лал Моисей, —  потому что до 
самых тех дней сыны Израилевы 
кадили ему и называли его Н е- 
хуштаи.

5 На Господа, Бога Израилева, 
уповал он; и такого, как он, не 
было между всеми царями Иу
дейскими н после него и прежде 
него.

6 И прилепился он к Господу, 
и не отступал от Него, и соблю
дал заповеди Его, какие запове
дал Господь Моисею.

7 И был Господь с ним: везде, 
куда он нн ходил, поступал он 
благоразумно. И отложился он 
от царя Ассирийского, и не стал 
служить ему.

Победа Езекии над 
Филистимлянами.

8 Он поразил Филистимлян до 
Газы и в пределах ее, от сторо
жевой Л*тт  до укрепленного 
города.

9 В четвертый год царя Е зе
кии, то-есть в седьмый год Осин,

Гл. 18
2 Пар. 

I, 27

2 2 Пар. 
29, 1.

сына Илы, царя Израильского, 
пошел Салманассар, царь Асси
рийский, па Самарию, и осадил
ее;

10 И взял ее  через три года. В 
шестой год Езекии, то-есть в 
девятый год Осин, царя Израиль
ского, взята Самария.

11 И переселил царь Ассирий
ский Израильтян в Ассирию, и 
поселил их в Халахе и в Хаворе, 
при реке Гозан, и в городах 
Мидийских,

12 За то, что они не слушали 
гласа Господа, Бога своего, и 
преступили завет Его: все, чтд 
заповедал Моисей, раб Госпо
день, они и не слушали и не 
исполняли.

Сеннахирим вторгается в Иудею.

4 Числ. 
21, 9.
5 Прят. 

3, 5. 11с. 
33, 6.
в Втор. 

17, 11.
7 Прит.

16. 20. Нс. 
36. 7.
8 Нс. 14. 

29.
9 4 Цар.

17, 5-6.
11 4 Цар.

17, 6.
' 13 2 Пап. 
32, 1. Пс. 
36. 1.
14 Мах.

1, 13.
15 3 Цар. 

15. 18.
4 Цар- 12, 
18; 16. S. 
17 2 Пар. 

32. 9. Нс. 
20, 1; 38.
2.

13 В четырнадцатый год царя 
Езекии, пошел Сеннахирим, царь 
Ассирийский, против всех укреп
ленных городов Иуды, и взял их.

14 И послал Езекия, царь Иу
дейский, к царю Ассирийскому, в 
Лахис, сказать: виновен я; отой
ди от меня; чтд наложишь на 
меня, я внесу. И наложил царь 
Ассирийский на Езекию, царя 
Иудейского, триста талантов се
ребра и тридцать талантов зо 
лота.

15 И отдал Езекия все сереб
ро, какое нашлось в доме Гос
поднем и в сокровищницах дома 
царского.

16 В то время снял Езекия 
золото с дверей дома Госнодия и 
с дверных столбов, которые по
золотил Езекня, царь Иудейский, 
и отдал его царю Ассирийскому.

Сеннахирим пытается напугать 
защитников Иерусалима.

(2 Пар. 32:9-19).

17 И послал царь Ассирийский 
! Тартана и Рабсариса и Рабсака 
I из Лахнса к царю Езекии с 

большим войском в Иерусалим. 
И пошли, и пришли к Иеруса
лиму; и пошли, и пришли, и 
стали у водопровода верхнего
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4-я  ЦАРСТВ Глава 18

пруда* который на дороге поля 
белилышчьего.

18 И звали они царя. И вышел 
к ним Еляаким, сын Хелкнии, 
начальник дворца* и Севна пи
сец, и Иоах* сын Асафов, дее- 
писатель.

19 И сказал им Рабсак: ска
жите Езекии: так говорит царь 
великий, царь Ассирийский: чтд 
это за упование* на которое ты 
уповаешь?

20 Ты говорил только пустые 
слова: для войны нужны совет и 
сила. Ныне же на кого ты упо
ваешь, что отложился от меня?

21 Вот, ты думаешь опереться 
на Египет, на эту трость надло
манную, которая, если кто опрет- 
ся на нее, войдет ему в руку и 
проколет ее . Таков фараон, царь 
Египетский, для всех уповающих 
на него.

22 А если вы скажете мне: «на 
Господа Бога нашего мы упо
ваем», то на того ли, которого 
высоты и жертвенники отменил 
Езекия, и сказал Иуде и Иеруса
лиму: «пред сим только жерт
венником поклоняйтесь в Иеру
салиме»?

23 Итак вступи в союз с гос
подином моим, царем Ассирий
ским: я дам тебе две тысячи 
коней, можешь ли достать себе 
всадников на них?

24 Как тебе одолеть и одного 
вождя из малейших слуг госпо
дина моего? И уповаешь на Еги
пет ради колесниц и коней?

25 Притом же разве я без воли 
Господней пошел на место сие, 
чтобы разорить его? Господь ска
зал мне: «пойди на землю сию, 
и разори ее» .

Ответ Иудеев на угрозы Рабсака.

26 И сказал Елиаким, сын Хел- 
киин, и Севна, и Иоах Рабсаку: 
говори рабам твоим по-арамей
ски, потому что понимаем мы, а 
не говори с нами по-иудейски 
вслух народа, который на стене.

Дерзость Рабсака.

27 И сказал им Рабсак: разве

только к господину твоему н к 
тебе послал меня господин мой 
сказать с ни слова? Н ет, также н 
к людям, которые сидят иа стене, 
чтобы есть помет свой н пить 
мочу свою с вами.

28 И встал Рабсак, н возгла
сил громким голосом но-иудей
ски, и говорил, и сказал: слу
шайте слово царя великого* царя 
Ассирийского!

29 Так говорит царь: нусть не 
обольщает вас Езекня, ибо он не 
может вас спасти от руки моей;

30 И пусть не обнадеживает 
вас Езекня Господом, говоря: 
«спасет нас Господь, н не будет 
город сей отдан в руки царя 
Ассирийского».

31 Н е слушайте Езекии. Ибо 
так говорит царь Ассирийский: 
примиритесь со вшою и выйдите 

ко вше, и пусть каждый ест  
плоды виноградной лозы своей 
и свюковиицы своей, и пусть 
каждый пьет воду из своего ко
лодезя,

32 Пока я не приду и не 
возьму вас в землю такую ж е, 
как и ваша земля, в землю 
хлеба н вина, в землю плодов и 
виноградников, в землю маслич
ных дерев и меда, и будете 
жить, н не умрете. Н е слу
шайте же Езекнн, который оболь
щает вас, говоря: «Господь спасет 
нас».

33 Спасли ли боги народов, 
каждый свою землю, от руки 
царя Ассирийского?

34 Где боги Емафа и Арпада? 
Где боги Сепарваима, Ены н 
Иввы? Спасли ли они Самарию 
от руки моей?

35 Кто из всех богов земель 
сих спас землю свою от. руки 
моей? Так неужели Господь спа
сет Иерусалим от руки моей?

36 И молчал народ, и не отве
чали евву ни слова; потому что 
было приказание царя: «не от
вечайте ему».

37 И пришел Елиаким, сын 
Хелкиии, начальник дворца, н 
Севна писец, н Иоах, сын Аса
фов, дееписатель, к Езекня в 
разодранных одеждах, н пере
сказали ему слова Рабсаковы.

18 4 Цар. 
19, 2. Ис. 
22. 20.

19 2 Пар. 
32, 10.

21 Ис. 
20, 5; 36, 
6. Ива. 29, 
6.

22 Исх. 
20. 24. 
Втор. 12,
5. 2 Пар. 
32, 11.
24 Ио. 

36, 9.
26 2 Пар. 

32, 18.
Ис. 22.20.
27 4 Цар.

6, 25.
29 4 Цар. 

19, 10.
2 Йар. 32, 
11. Ис. 36, 
14.
31 3 Цар. 

4, 25.
33 2 Пар. 

32, 13. Ис. 
36, 18.
35 2 Пар. 

32, 14. 
Дан. 3,15.
36 Ис.

36, 21.
37 Быт.

37, 29.
Ис. 22,20.
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Глава 19 4-я  ЦАРСТВ

ГЛАВА 19

Езекия призывает Исаию.

17*огда услышал это царь Е зе- 
кия, то разодрал одежды  

свои, ■ покрылся вретищем, а  
пошел в дом Господень.

2 И послал Елиакима, началь
ника дворца, н Севну писца, н 
старших священников, покрытых 
вретищами, к Исаии пророку, 
сыну Амосову.

3 И они сказали ему: так гово-

Гл. 19
I Ис. 37, 

1.

2 4 Цар. 
18, 18.
3 Ис. 13, 

8; 26. 18; 
37, 3.

рнт Езекия: день скорби н нака
зания и посрамления день сей; | 
ибо дошли младенцы до от-1 
верстия утробы матерней, а силы | 
нет родить.

4 М ожет быть услышит Гос- I 
подь, Бог твой, все слова Раб- 
сака, которого послал царь Асси
рийский, господин его, хулить 
Бога живого н поносить словами, 
какие слышал Господь, Бог твой. 
Принеси же молитву об остав
шихся, которые находятся еще в 
живых.

5 И пришли слуги царя Езекии 
к Исаии,

5 Ис. 37.

Ответ Исаии.

6 И сказал им Исаия: так ска
жите господину вашему: так го
ворит Господь: ие бойся слов, ко
торые ты слышал, которыми по
носили М еня слуги царя Асси
рийского.

7 Вот, Я пошлю в пего дух, и 
ои услышит весть, и возвратится 
в землю свою, и Я поражу его 
мечем в земле его.

Сеннахирим дерзко говорит о 
Боге Езекии. (2 Пар. 32:17). 8 9 10

8 И возвратился Рабсак, и на
шел царя Ассирийского воюющим 
против Дивны; ибо ои слышал, 
что тот отошел от Лахиса.

9 И услышал ои о Тиргаке, 
царе Ефиопском; ему сказали: 
вот, ои вышел сразиться с тобою. 
И снова послал ои послов к 
Езекии сказать:

10 Так скажите Езекии царю

7 4 Цар. 
7 .6 ; 19,9. 

9  Ис. 37,
9.

10 4 Цар. 
18, 30.
12 4 Цар.

18. 33.
2 Пар. 32,
19.
14 Ис. 

37, 14.
15 1 Цар. 

4, 4. Пс. 
98, 1.
16 1 Цар. 

17, 10.
20 2 Пар. 

32, 20. Ис.
37, 21.

Иудейскому: пусть не обманы
вает тебя Бог твой, иа Которого 
ты уповаешь, думая: «ие будет 
отдай Иерусалим в руки царя 
Ассирийского».

11 Ведь ты слышал, чтб сде
лали цари Ассирийские со всеми 
землями, положив на них закля
тие, —  и ты ли уцелеешь?

12 Боги народов, которых разо
рили отцы мои, спасли ли их? —  
Спасли ли  Гозаи, и Хараи, и 
Рецев, и сынов Едена, что в 
Фалассаре?

13 Где царь Емафа, и царь 
Ариада, и царь города Сепар- 
ваима, Еиы и Иввы?

Молитва Езекии. (2 Пар. 32:20).

14 И взял Езекия письмо из 
руки послов, и прочитал его, и 
пошел в дом Господень, и раз
вернул его Езекия пред лицем 
Господним,

15 И молился Езекия пред ли
цем Господним, и говорил: Гос
поди, Боже Израилев, сидящий 
иа херувимах! Ты одни Бог всех 
царств земли, Ты сотворил небо 
и землю.

16 П риклони, Г осподи, ухо  
Твое, и услышь; открой, Гос
поди, очи Твои, и воззри и 
услышь слова Сеннахирима, ко
торый послал поносить Бога жи
вого!

17 Правда, о, Господи, цари 
Ассирийские разорили народы и 
земли их,

18 И побросали богов их в 
огонь; ио это ие боги, а изделие 
рук человеческих, дерево и ка
мень; потому и истребили их.

19 И ныне, Господи, Боже 
наш, спаси нас от руки его, и 
у з н & ю т  все царства земли, что 
Ты, Господи, Бог одни.

Бог отвечает через Исаию.

20 И послал Исаия, сын Амо
сов, к Езекии сказать: так гово
рит Господь, Бог Израилев: тб, о

| чем ты молился М не против 
I Сеннахирима, царя Ассирийского, 
> Я услышал.
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4-я  ЦАРСТВ Глава 19, 20

21 Вот слово, которое изрек 
Господь о нем: презрит тебя, по
смеется над тобою девствующая 
дочь Сиона; вслед тебя покачает 
головою дочь Иерусалима.

22 Кого ты порицал и поно
сил? И на кого ты возвысил го
лос, н ноднял так высоко глаза 
свои? На Святого Израилева.

23 Чрез послов твоих ты пори
цал Господа и сказал: «со мно
жеством колесниц моих я взошел 
на высоту гор, на ребра Ливана, 
и срубил рослые кедры его, от
личные кипарисы его, н пришел 
на самое крайнее пристанище 
его, в рощу сада его;

24 И откапывал я и пил воду 
чужую, и осушу ступнями ног 
моих все реки Египетские».

25 Разве ты не слышал, что 
Я издавна сделал это, в древние 
дин предначертал это, а ныне вы
полнил тем, что ты опустошаешь 
укрепленные города, превращая 
в груды развалин?

-26 И жители нх сделались ма
ломощны, трепещут и остаются 
в стыде. Они стали как трава на 
поле и нежная зелень, как по
роет на кровлях н опаленный 
хлеб, прежде нежели выколо
сился.

27 Сядешь лн ты, выйдешь лн, 
войдешь ли, Я все знаю; знаю и 
дерзость твою против Меня.

28 За твою дерзость против 
М еня и за то, что иадмение 
твое дошло до ушей Моих, Я 
вложу кольцо М ое в ноздри твои 
и удила Мои в рот твой, и воз
вращу тебя назад тою же доро
гою, которою пришел ты.

29 И вот тебе, Езекия, знаме
ние: ешьте в этот год выросшее 
от упавшего зерна, и в другой 
год —  самородное, а на третий 
год сейте н жните, и садите 
виноградные сады н ешьте плоды 
их.

30 И уцелевшее в доме Иу
дином, оставшееся пустит опять 
корень внизу и принесет плод 
вверху;

31 Ибо из Иерусалима про
изойдет остаток, и спасенное от 
горы Сиона. Ревность Господа 
Саваофа сделает сне.

21 Ис. 1,
8.

' 23 Ис. 
37, 24. 
Зах. 11,2.

24 Ис. 
37, 25.

25 Ис.
43, 13; 44,
7.
26 Пс.

36. 2; 91,
8. Ис. 37, 
27.

28 3 Дар. 
20, 28. Нс.
37. 29.
Иез. 29,4.
29 Лев.

25, 3. Ис. 
37, 30. !
31 Ис.

37, 32. I
34 3 Дар. 

11, 13.
4 Дар. 20, 
6.
35 2 Пар. 

32, 21. Ис. 
37, 36.
37 2 Пар. 

32, 21. 
Ездр. 4, 2. 
Ис. 37,38.

Гл. 20 I
1 2 Пар. 

32, 24. Ис. 
38. 1.
3 3 Дар. 

2, 4.

32 Посему так говорит Гос
подь о царе Ассирийском: не 
войдет он в сей город, и не 
бросит туда стрелы, и не при
ступит к нему со щитом, и не 
насыплет против него вала.

33 Тою ж е дорогою, которою 
пришел, возвратится, н в го
род сей не войдет, говорит Гос
подь.

34 Я буду охранять город сей, 
чтобы спасти его ради Себя н 
ради Давида, раба Моего.

Иегова истребляет Ассирийское 
войско.

(2 Пар. 32:21-22).

35 И случилось в ту ночь: по
шел Ангел Господень, н поразил 
в стане Ассирийском сто восемь
десят пять тысяч. И встали по
утру, н вот все тела мертвые.

Смерть Сеннахирима.
(2 Пар. 32:21).

36 И отправился, н пошел, и 
возвратился Сеннахирим, царь 
Ассирийский, и жил в Нине
вии.

37 И когда он поклонялся в 
доме Нисроха, бога своего, то 
Адрамелех и Шарецер, сыновья 
его, убили его мечем, а сами убе
жали в землю Араратскую. И во
царился Асардан, сын его, вме
сто него.

ГЛАВА 20

Болезнь и выздоровление Езекии. 
(2 Пар. 32:24).

В те дни заболел Езекия смер
тельно ; и пришел к нему 

Исаия, сын Амосов, пророк, и 
сказал ему: так говорит Господь: 

сделай завещание для дома тво
его, ибо умрешь ты и не выздо
ровеешь.

2 И отворотился Езекия лнцем 
своим к стене, и молился Гос
поду, говоря:

3 О, Господи! вспомни, что я 
ходил пред лицем Твоим верно и
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Глава 20, 21 4-я  ЦАРСТВ

с преданным Тебе сердцем, и 
делал угодное в очах Твоих. И 
заплакал Езекня сильно.

4 Исаия ещ е не вышел из го
рода, как было к нему слово Гос
подне :

5 Возвратись, н скажи Езекин, 
владыке народа М оего: так гово
рят Господь, Бог Давида, отца 
т воего: Я услы ш ал м олитву  
твою, увидел слезы твои. Вот, Я 
исцелю тебя; в третий день пой
дешь в дом Господень;

6 И прибавлю к дням твоим 
пятнадцать лет, и от руки царя 
Ассирийского спасу тебя и го
род сей, и защищу город сей 
ради Себя и ради Давида, раба 
Моего.

7 И сказал Исаия: возьмите 
пласт смокв. И взяли, и при
ложили к нарыву; и он выздо
ровел.

8 И сказал Езекия Исаии: ка
кое знамение, что Господь исце
лит меня, и что пойду я на 
третий день в дом Господень?

9 И сказал Исаия: вот тебе 
знамение от Господа, что испол
нит Господь слово, которое Он 
изрек: вперед ли пройти тени на 
десять ступеней, или воротиться 
на десять ступеней?

10 И сказал Езекия: легко 
тени подвинуться вперед иа д е 
сять ступеней; нет, пусть воро
тится тень назад на десять 
ступеней.

11 И воззвал Исаия пророк к 
Господу, и возвратил тень назад 
иа ступенях, где она спускалась 
по ступеням Ахазовым, на десять 
ступеней.

6 4 Цар-
10. 3 4 .11с. 
38. 5. Евр.
11. 34.
7 Ис. 38, 

21.
8 Суд. в, 

17.
9 Ис. 38. 

7.

11 Иов. 
9. 7.

12 Ис. 
39. 1.

13 2 Пар. 
32, 27.

154 Цар. 
20. 13. 
174 Цар.

24. 13.
2 Па;». 32.
25. Пер. 
52, 17.

19 2 Пар. 
32, 2 6 .11с. 
39, 8.
20 4 Цар. 

18. 17.
2 Пяр. 29, 
1. Невм. 3, 
16.

Езекия неосмотрительно показы
вает свои сокровища Вавилонянам. I 

(2 Пар. 32:27-31). i

12 В то время послал Берод&х 
Баладаи, сын Бал а дана, царь Ва- Гл. 21 
вилоиский, письма и подарок п  
Езекин; ибо он слышал, что 33, i P’ 
Езекия был болей.

13 Езекия, выслушав послан
ных, показал им кладовые свои, 
серебро и золото, и ароматы, и 
масти дорогие, и весь оружейный

дом свой и все, чтд находилось в 
сокровищницах его; не остава
лось ни одной вещи, которой 
не показал бы им Езекия в 
доме своем и во всем владении 
своем.

14 И пришел Исаия пророк к 
царю Езекин и сказал ему: чтд 
говорили эти люди, и откуда они 
приходили к тебе? И сказал 
Езекия: из земли далекой они 
приходили, из Вавилона.

15 И сказал Исаия: чтд они 
видели в доме твоем? И ска
зал Езекия: все, чтд в доме 
моем, они видели; не осталось 
ни одной вещи, которой я ие 
показал бы им в сокровищницах 
моих.

16 И сказал Исаия Езекин: вы
слушай слово Господне:

17 Вот, придут дни, и взято 
будет все, чтд в доме твоем, и 
чтд собрали отцы твои до сего 
дня, в Вавилон; ничего ие оста
нется, говорит Господь.

18 Из сынов твоих, которые 
произойдут от тебя, которых ты 
родишь, возьмут, и будут они 
евнухами во дворце царя Вави
лонского.

19 И сказал Езекия Исаии: 
благо слово Господне, которое ты 
изрек. И продолжал: да будет 
мир и благосостояние во дни 
мои!

Смерть Езекии. (2 Пар. 32:32-33).

20 Прочее об Езекии и о всех 
подвигах его, и о том, что он 
сделал пруд и водопровод и про
вел воду в город, написано в 
летописи царей Иудейских.

21 И почил Езекия с отцами 
своими, и воцарился Маиассия, 
сын его, вместо него.

ГЛАВА 21

Царствование Манасии; снова 
идолопоклонство. (2 Пар. 33:1-9).

Двенадцати лет был Маиассия, 
когда воцарился, и пятьдесят 

лет царствовал в Иерусалиме; 
имя матери его Хефциба.
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2 И делал он неугодное в очах 
Господних, подражая мерзостям 
народов, которых прогнал Гос
подь от лица сынов Израилевых.

3 И снова устроил высоты, ко
торые уничтожил отец его Езе- 
кия, ■ поставил жертвенники 
Ваалу, и сделал дубраву, как сде
лал Ахав, царь Израильский; в 
поклонялся всему воинству не
бесному, н служил ему.

4 И соорудил жертвенники в 
доме Господнем, о котором ска
зал Господь: «в Иерусалиме по
ложу имя М ое».

5 И соорудил жертвенники все
му воинству небесному на о б о и  
дворах дома Господня.

6 И провел сына своего чреа 
огонь, н гадал, н ворожил, н за
вел вызывателей мертвецов в 
волшебников; много сделал не
угодного в очах Господа, чтобы 
прогневать Его.

7 И поставил истукан Астарты, 
который сделал, в доме, о кото
ром говорил Господь Давиду в 
Соломону, сыну его: «в доме 
сем и в Иерусалиме, который 
Я избрал из всех колен И з
раилевых, Я  полагаю имя Мое 
навек;

8 И не дам впредь выступить 
ноге Израильтянина нз земли, 
которую Я дал отцам их, если 
только они будут стараться по
ступать согласно со всем тем, 
чтд Я повелел им, и со всем за 
коном, который заповедал им раб 
Мой М оисей».

9 Но они не послушались; и 
совратил их Манассия до того, 
что они поступали хуже тех на
родов, которых истребил Господь 
от лица сынов Израилевых.

Слово Иеговы об идолопоклонстве 
Манассии. 10 11

10 И говорил Господь чрез ра
бов Своих, пророков, и сказал:

11 За то, что сделал М анас
сия, царь Иудейский, такие мер
зости, хуже всего того, чтд д е
лали Аморреи, которые были 
прежде него, и ввел Иуду в грех 
идолами своими,

2 Втор. 
18. 9.
2 Пар. 28.

3 2 Пар.
33, 3.
4 Втор.

12, 5, 11. 
2 Цар. 7,
13. 3 Цар.
8, 29; 9. 
3. Иер. 32.
34.
в Лев. 

19. 26; 20. 
2. Втор. 
18. 10-11. 
1 Цлр. 28,
9. Игр. 32,

7 3 Цар. 
9. 3.
8 2 Пар. 

33, 8.
9 2 Пар. 

33, 0-10.

12 За то, —  так говорит Гос
подь, Бог Израилев, —  вот, Я 
наведу такое зло на Иерусалим и 
на Иуду, о котором кто услышит, 
зазвенит в обоих ушах у того;

13 И протяну на Иерусалим 
мерную вервь Самарии и отвес 
дома Ахавова, и вытру Иеруса
лим так, как вытирают чашу, —  
вытрут и опрокинут ее;

14 И отвергну остаток удела 
М оего, и отдам их в руку врагов 
их, и будут иа расхищение и раз
грабление всем неприятелям сво
им,

15 За то, что они делали не
угодное в очах Моих и прогнев- 
ляли М еня с того дня, как вы
шли отцы их из Египта, и до 
сего дня.

Продолжение власти Манассии 
и его смерть. (2 Пар. 33:18-20).

10 2 Пар.
33, 18.

И  4 Цар. 
24. 3.

12 1 Цар. 
3.11. Иер. 
19. 3.
13 Ие.

34, 11. 
Плач. 2,
8. Аы. 7,
9.

16 Иер. 
15, 4.
144 Цар. 

24.4. Иеа. 
22, 4.
17 2 Пар. 

33. 18.

16 Еще же пролил Маиассня и 
весьма много невинной крови, 
так что наполнил ею Иерусалим 
от края до края, сверх своего 
греха, что ои завлек Иуду в 
грех —  делать неугодное в очах 
Господних.

17 Прочее о Манассии и обо 
всем, чтд он сделал, и о грехах 
его, в чем ои согрешил, написано 
в летописи царей Иудейских.

18 И почил Манассия с отцами 
своими, и погребен в саду при 
доме его, в саду Уззы. И воца
рился Аммон, сын его, вместо 
него.

Царствование Амона в Иудее.
(2 Пар. 33:20-23).

18 2 Пар. 
33, 20. 
182 Пар. 

33, 21.
20 2 Пар. 

33, 22.

19 Двадцати двух лет был Ам
мон, когда воцарился, и два года 
царствовал в Иерусалиме; имя 
матери его Мешудлемеф, дочь 
Харуца, нз Ятбы.

20 И делал ои неугодное в 
очах Господних так, как делал 
Манассия, отец его.

21 И ходил тою же точно до
рогою, которою ходил отец его, 
и служил идолам, которым слу
жил отец его, и поклонялся

497



Глава 21, 22 4-я  ЦАРСТВ

22 И оставил Господа, Бога 
отцов своих, ие ходил путем Гос
подним.

Смерть А мона и воцарение Иосии.
(2 Пар. 33:24-25).

23 И составили заговор слуги 
Аммоиовы против него, и умерт
вили царя в доме его.

24 Но народ земли перебил 
всех, бывших в заговоре против 
царя Аммона; и воцарил народ 
земли Иосию, сына его, вместо 
него.

25 Прочее об Аммоне, чтд он 
сделал, написано в летописи ца
рей Иудейских.

26 И похоронили его в гроб
нице его, в саду Уззы. И воца
рился Иосия, сын его, вместо 
него.

22 3 Цар
11, 33.
23 4 Цар

12, 20.
24 4 Цар 

14. 5.
2 Пар. 33, 
25.
25 2 Пар. 

33, 21.
26 2 Пар. 

33, 25.

Гл. 22

ГЛАВА 22

Царствование Иосии. 
(2 Пар. 34:1).

1 2 Пар. 
34, 1.
3 2 Пар. 

34, 8.
4 1 Пар. 

6, 13.
2 Пар. 34.

Восьми лет был Иосия, когда 
воцарился, и тридцать одни 

год царствовал в Иерусалиме; 
имя матери его Иедида, дочь 

Адаии, из Боцкафы.
2 И делал он угодное в очах 

Господних, и ходил во всем путем 
Давида, отца своего, и ие укло
нялся ии направо, ни налево.

Ремонт храма. (2 Пар. 34:8-13).

5 2 Пар. 
34, 10.

7 4 Пар- 
12, 15.
8 Втор. 

31, 26.
2 Пар. 34, 
14.

3 В восемнадцатый год царя • 2 Пар- 
Иосии, послал царь Шафана, сы
на Ацалии, сына Мешулламо- 
ва, писца, в дом Господень, 
сказав:

4 Пойди к Хелкии первосвя
щеннику, пусть он пересчитает 
серебро, принесенное в дом Гос
подень, которое собрали от на
рода стоящие на страже у по-

10 2 Пар. 
34, 18.

12 2 Пар. 
34, 20. 
Пер. 26, 
24.
14 2 Пар. 

34, 22. 
Иер. 26, 
24.

рога,
5 И пусть отдадут его в руки 

производителям работ, пристав
ленным к дому Господню; а сии 
пусть раздают его работающим в

доме Господнем, на исправление 
повреждений дома,

6 Плотникам и каменщикам, и 
делателям стен, и на покупку де
рев и тесаных камней для исправ
ления дома;

7 Впрочем ие требовать у них 
отчета в серебре, переданном в 
руки их, потому что они посту
пают честно.

Обнаружение книги закона.
(2 Пар. 34:14-15).

8 И сказал Хелкия первосвя
щенник Шафаиу писцу: книгу за 
кона я нашел в доме Господнем. 
И подал Хелкия книгу Шафаиу, 
и он читал ее.

9 И пришел Шафан писец к 
царю, и принес царю ответ, и 
сказал: взяли рабы твои серебро, 
найденное в доме, и передали 
его в руки производителям ра
бот, приставленным к дому Гос
подню.

10 И донес Шафан писец царю, 
говоря: книгу дал мне Хелкия 
священник. И читал ее Шафан 
пред царем.

„ Законом познается грех".
(2 Пар. 34:16-21).

11 Когда услышал царь слова 
книги закона, то разодрал одежды 
свои.

12 И повелел царь Хелкии свя
щеннику, и Ахикаму, сыну Ша- 
фаиову, и Ахбору, сыну М и- 
хеииу, и Шафаиу писцу, и Асаии, 
слуге царскому, говоря:

13 Пойдите, вопросите Господа 
за меня и за народ и за всю 
Иудею о словах сей найденной 
книги; потому что велик гнев 
Господень, который воспылал на 
нас за то, что не слушали отцы 
наши слов книги сей, чтобы по
ступать согласно с предписанным 
нам.

14 И пошел Хелкия священ
ник, и Ахикам, и Ахбор, и Ша
фан, и Асаия к Олдаме проро
чице, жене Шалл ума, сына Тик- 
вы, сына Хархаса, хранителя 
одежд, —  жила же она в Иеру-

498
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салнме, во второй части, —  и 
говорили с нею.

Слова пророчицы Олданы.
(2 Пар. 34:22-28).

15 И она сказала им: так го
ворит Господь, Бог Израилев: 
скажите человеку, который по
слал вас ко мне:

16 Так говорит Господь: на
веду ало на место сие и на жи
телей его, все слова книги, ко
торую читал царь Иудейский.

17 За то, что оставили М еня 
и кадят другим богам, чтобы раз
дражать Меня всеми делами рук 
своих, воспылал гнев Мой на 
место сие, и ие погаснет.

18 А царю Иудейскому, послав
шему вас вопросить Господа, 
скажите: так говорит Господь, 
Бог Израилев, о словах, которые 
ты слышал:

19 Так как смягчилось сердце 
твое, и ты смирился пред Госпо
дом, услышав то, чтб Я изрек 
на место сие и на жителей его, 
что они будут предметом ужаса и 
проклятия, и ты разодрал одежды 
свои, и плакал предо Мною, то и 
Я услышал тебя, говорит Гос
подь.

20 За это, вот, Я приложу 
тебя к отцам твоим, и ты поло
жен будешь в нробиицу твою в 
мире, и ие увидят глаза твои 
всего того бедствия, которое Я 
наведу на место сие. И принесли 
царю ответ.

ГЛАВА 23

Всенародное чтение Книги Закона.
(2 Пар. 34:29-30).

И послал царь, и собрали к 
нему всех старейшин Иуды и 

Иерусалима.
2 И пошел царь в дом Госпо

день, н все Иудея, н все жителя 
Иерусалима с ним, и священники, 
и пророки, и весь народ, от ма
лого до большого, и прочел 
вслух их все слова книги завета, 
найденной в доме Господнем.

15 2 Пар. 
34, 23.
16 4 Цар. 

24, 2.
2 Пар. 34, 
24.
17 Втор. 

31. 29.
4 Цор. 23, 
26. Пс. 
114, 4. 
Иер. 7, 20.
19 Ис. 

38. 5. Нер. 
24, 9; 44. 
12.
20 4 Цар.

23, 30.
2 Пар. 35,
24. Нс. 
57, 2.

Гл. 23
1 2 Пар. 

34. 29.
2 2 Пар. 

34, 30.

3 Иис. Н. 
24, 25.
3 Цар. 8, 
22. 2 Пар. 
15, 12.
4  3 Цар. 

15, 13.

5 2 Пар. 
34, 33.

6 4 гЬр. 
21. С, 7.

7 Втор. 
23, 17.

8 2 Пар. 
34, 5.

Завет царя. (2 Пар. 34:31-32).

3 Потом стал царь на возвы
шенное место, и заключил пред 
лицем Господним завет —  после
довать Господу и соблюдать за 
поведи Его и откровения Его и 
уставы Его от всего сердца и от 
всей души, чтобы выполнить 
слова завета сего, написанные в 
книге сей. И весь народ вступил 
в завет.

Реформы Иосии. (2 Пар. 34:33).

4 И повелел царь Хелкии пер
восвященнику и вторым священ
никам и стоящим на страже у 
порога вынести из храма Гос
подня все вещи, сделанные для 
Ваала н для Астарты и для всего 
воинства небесного, и сжег их 
за Иерусалимом, в долине Кед
ров, и ве.гел прах их отнести в 
Вефиль.

5 И отставил жрецов, которых 
поставили цари Иудейские, что
бы совершать курение на высо
тах в городах Иудейских и окрест
ностях Иерусалима, —  и которые 
кадили Ваалу, солнцу, и луне, и 
созвездиям, н всему воинству не
бесному;

6 И вынес Астарту из дома 
Господня за Иерусалим, к потоку 
Кедрову, и сжег ее у потока 
Кедрова, и истер ее в прах, и 
бросил прах ее на кладбище обще
народное ;

7 И разрушил домы блудп- 
лищные, которые были прп храме 
Господнем, где женщины ткали 
одежды для Астарты;

8 И вывел всех жрецов из го
родов Иудейских, н осквернил 
высоты, на которых совершали 
курение жрецы, от Гевы до 
Вирсавии, и разрушил высоты 
пред воротами, —  ту, которая у 
входа в ворота Иисуса градона
чальника, и ту, которая на левой 
стороне у городских ворот.

9 Впрочем жрецы высот ие 
приносили жертв на жертвен
нике Господнем в Иерусалиме, 
опресноки же ели вместе с 
братьями своими.
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10 И осквернил он Тофет, что 
на долине сыновей Бинома, что
бы никто не проводил сына сво
его н дочери своей чрез огонь 
Молоху;

11 И отменил коней, которых 
ставили цари Иудейские солнцу 
пред входом в дом Господень 
близ комнат Нефан-М елеха евну
ха, что в Фаруриме; колесницы 
же солнца сжег огнем.

12 И жертвенники на кровле 
горницы Ахазовой, которые сде
лали цари Иудейские, н жерт
венники, которые сделал М аиас- 
сия на обоих дворах дома Гос
подня, разрушил царь, н низверг 
оттуда, и бросил прах их в поток 
Кедрон.

13 И высоты, которые пред 
Иерусалимом, направо от М ас
личной горы, которые устроил 
Соломон, царь Израилев, Астарте, 
мерзости Си донской, и Хамосу, 
мерзости Моавитской, и М ил- 
хому, м ерзости  А ммоинтской, 
осквернил царь;

14 И изломал статуи, и срубил 
дубравы, и наполнил место их 
костями человеческими.

15 Также и жертвенник, кото
рый в Вефиле, высоту, устроен
ную Иеровоамом, сыном Навато- 
вым, который ввел Израиля в 
грех, —  также и жертвенник тот 
и высоту он разрушил, и сжег 
сию высоту, стер в прах и сжег 
дубраву.

16 И взглянул Иоспя, и увидел 
могнлы, которые были там иа 
горе, н послал, и взял кости из 
могил, и сжег на жертвеннике, и 
осквернил его по слову Гос
подню, которое провозгласил че
ловек Божий, предрекший со
бытия сии.

17 И сказал Иосия: чтд это за 
памятник, который я вижу? И 
сказали ему жители города: это 
могила человека Божия, который 
приходил из Иудеи и провозгла
сил о том, чтд ты делаешь над 
жертвенником Вефильским.

18 И сказал он: оставьте его
в покое; никто не трогай костей 
его. И сохранили кости его н 
кости пророка, который приходил 
нз Самарии. '

10 Лев. 
18, 21.
12 Суд. 

6. 2:>.

13 3 Цар.
11, 7.
14 2 Пар.

34. о.
15 3 Цар.

12, 28. j
16 3 Цар.1

13, 2. j
17 3 Пар.' 

13. 2. 30.
18 3 Цар.!

13, 31. |

21 2 Пар.
35, 1.

22 2 Пар. 
35, 18.

23 2 Пар. 
35, 19.
24 2 Пар. 

35, 20.
25 4 Цар. 

18, 5.
26 4 Цар. 

22, 17. 
Иер. 15, 4.
27 3 Цар. 

8, 29.
4 Цар. 17, 
18; 24, 3.
28 2 Пар. 

34, 1.

19 Также и все капища высот 
в городах Самарийских, которые 
построили цари И зраильские, 
прогневляя Господа, разрушил 
Иосия, и сделал с ними то ж е, 
чтд сделал в Вефиле;

20 И заколол всех жрецов вы
сот, которые там были, на жерт
венниках, и сожег кости челове
ческие иа них, —  п возвратился в 
Иерусалим.

Восстановление Пасхи.
(2 Пар. 35:1-19).

21 И повелел царь всему на
роду, сказав: «совершите пасху 
Господу, Богу вашему, как напи
сано в сей книге завета»;

22 Потому что не была совер
шена такая пасха от дней судей, 
которые судили Израиля, и во 
все дни царей Израильских н ца
рей Иудейских;

23 А в восемнадцатый год царя 
Иосин была совершена сия пасха 
Господу в Иерусалиме.

24 И вызывателей мертвых, и 
волшебников, и терафимов, и 
идолов, и все мерзости, которые 
появились в земле Иудейской и в 
И ерусалиме, истребил И осия, 
чтобы исполнить слова закона, 
написанные в книге, которую на
шел Хелкия священник в доме 
Господнем.

25 Подобного ему не было царя 
прежде его, который обратился 
бы к Господу всем сердцем своим, 
и всею душею своею, н всеми 
силами своими, по всему закону 
Моисееву; и после него не вос
стал подобный ему.

26 Однакож Господь не отло
жил великой ярости гнева Сво
его, какою воспылал гнев Его на 
Иуду за все оскорбления, какими 
прогневал Его Манассия.

27 И сказал Госнодь: и Иуду 
отрину от лица М оего, как от
ринул Я Израиля, и отвергну 
город сей Иерусалим, который Я 
избрал, и дом, о котором Я ска
зал: «будет имя М ое там».

Смерть Иосии. (2 Пар. 35:20-27)

28 Прочее об Иосии и обо
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всем, чтд он сделал, написано в 
летописи царей Иудейских.

29 Во дни его пошел фараон 
Нехао, царь Египетский, против 
царя Ассирийского, на реку Ев
фрат. И вышел царь Иосгя на 
встречу ему, и тот умертвил его 
в Мегиддоне, когда увидел его.

30 И рабы его повезли его 
мертвого из Мегиддона, и при
везли его в Иерусалим, и похоро
нили его в гробнице его. И взял 
народ земли Иоахаза, сына Ио- 
сиина, и помазали его и воца- 
рили его вместо отца его-

Короткое царствование Иохаза.
(2 Пар. 36:1-2). |

31 Двадцати трех лет был Иоа-1 
хаз, когда воцарился, и три 
месяца царствовал в Иерусалиме;. 
имя матери его Хамуталь, дочь1 
Иеремии, из Ливны.

32 И делал он неугодное в 
очах Господних во всем так, как 
делали отцы его.

33 И задержал его фараон Н е
хао в Ривле, в земле Емафской, 
чтобы он не царствовал в Иеру
салиме, —  и наложил пени на 
землю сто талантов серебра и 
талант золота.

29 2 Пар.
35, 20.
30 4 Цар. 

22. 20.
2 Пар. 35, 
23; 36, 1. 
314 Дар. 

24. 18.
2 Пар. 36, 
2.
33 2 Пар.

36. 3.
34 2 Пар. 

36. 4. Иер. 
1, 3.
35 2 Пар. 

36. 4.
37 4 Цар. 

24, 9.

Гл. 24
1 2 Пар. 

30,6. Дан. 
1, 1.
2 4 Цар*

22. 15. 
{1ер. 13 ,9 .

очах Господних во всем так, как 
делали отцы его.

ГЛАВА 24

Иоаким платит дань Навуходоно
сору. (2 Пар. 36:6-7).

Во дни его выступил Навуходо
носор, царь Вавилонский, и 

сделался Иоаким подвластным 
ему на три года, но потом отло

жился от него.
2 И посылал на него Господь 

полчища Халдеев, и полчища 
Сириян, и полчища Моавитян, и 
полчища Аммонитян, —  посылал 
их. на Иуду, чтобы погубить его 
по слову Господа, которое Он 
изрек чрез рабов Своих, проро
ков.

3 По повелению Господа было 
это с Иудою, чтобы отвергнуть 
его от лица Его за грехи Манае- 
син, за все, чтд он сделал;

4 И за кровь невинную, кото
рую он пролил, наполнив Иеру
салим кровию невинною, Господь 
не захотел простить.

5 Прочее об Иоакиме и обо 
всем, чтд он сделал, написано в 
летописи царей Иудейских.

Воцарение Иоакима. 
(2 Пар. 36:4-5).

3 4 Цар. 
21, 11.

34 И во царил фараон Нехао 
Елиакима, сына И оспина, вместо ! 4 4 Цар. 
Иосин, отца его, и переменял 21  ̂ 16- 
имя его на Иоакима; Иоахаза ж е 1 
взял, и отвел в Египет, где он и j
умер.

35 И серебро и золото давал 
Иоаким фараону; он сделал оцен
ку зеиле, чтобы давать серебро 
по приказанию фараона; от каж
дого из народа земли, по оценке 
своей, он взыскивал серебро и 
золото для того, чтобы отдавать 
фараону Нехао.

36 Двадцати пятя лет был 
Иоаким, когда воцарился, и один
надцать лет царствовал в Иеру
салиме; имя матери его Зебудда, 
дочь Федаии, из Румы.

37 И делал он неугодное в

5 2 Пар. 
36, 5.
6 Мат. 1, 

11.
7 Быт. 

15, 18.
8 2 Пар. 

36, 9.
9 4 Цар. 

23, 32.
10 Дан. 

1. 1.

Смерть Иоакима. (2 Пар. 36:8).
Воцарение Иехонии.

(2 Пар. 36:8-9).

6 И почил Иоаким с отцами 
своими, и воцарился Иехония, 
сын его вместо него.

7 Царь Египетский ие выходил 
более из земли своей, потому что 
взял царь Вавилонский все, от 
нотока Египетского до реки Ев
фрата, чтд принадлежало царю 
Египо^кому.

8 Восемнадцати лет был Иехо
ния, когда воцарился, и три 
месяца царствовал в Иерусалиме; 
имя матери его Нехупгга, дочь 
Елнафана, из Иерусалима.

9 И делал он неугодное в очах 
Господних во всем так, как делал 
отец его.

10 В то время подступили рабы 
Навуходоносора, царя Вавилон-
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Глава 24, 25 4-я  ЦАРСТВ

ского, к Иерусалиму, и 
вергся город осаде.

П О Д -

12 Иер. 
22, 24; 29.

Седекия восстает против 
Навуходоносора.

Первый Вавилонский плен.

11 И пришел Навуходоносор, 
царь Вавилонский, к городу, когда 
рабы его осаждали его.

12 И вышел Иехония, царь 
Иудейский, к царю Вавилон
скому, он и мать его, и слуги 
его, и князья его, и евнухи его, 
—  и взял его царь Вавилонский 
в восьмый год своего царство
вания.

13 И вывез он оттуда все со
кровища дома Господня и сокро
вища царского дома; и изломал, 
как изрек Господь, все золотые 
сосуды, которые Соломон, царь 
Израилев, сделал в храме Гос
поднем ;

14 И выселил весь Иерусалим, 
и всех князей, и все храброе 
войско, —  десять тысяч было п е
реселенных, —  и всех плотников 
и кузнецов; никого не осталось, 
кроме бедного народа земли.

15 И переселил он Иехонию в 
Вавилон; н мать царя, и жен 
царя, н евнухов его, и сильных 
земли отвел на поселение из 
Иерусалима в Вавилон.

16 И все войско, числом семь 
тысяч, и художников, и строите
лей тысячу, всех храбрых, ходя
щих на войну, отвел царь Вави
лонский на поселение в Вавилон.

Воцарение Седекии. 
(2 Пар. 36:10-18).

17 И воцарнл царь Вавилон
ский Матфанию, дядю Иехонии, 
вместо и‘'го, и переменил имя его 
на Седекию.

18 Двадцати одного года был 
Седекия, когда воцарился, и 
одиннадцать лет царствовал в 
Иерусалиме; имя матери его Ха - 
мутадь, дочь Иеремии, из Дивны.

19 И делал он неугодное в 
очах Господних во всем так, как 
делал Иоаким.

13 2 Пар. 
36, 10. 
Ездр. 1,7. 
Дан. 5, 2.

14 Есф.
2, 6. Ис. 3,
3. Иер. 20,
2.

15 2 Пар.
36. 10. 
Есф. 2, 6.
17 Иер.

37, 1.
18 2 Пар. 

36, 11. 
Иер. 52,1.
19 4 Цар. 

23, 32.
20 4 Цар. 

17, 18.
2 Пар. 36, 
13.

Гд. 25
1 Иер. 

39, 1; 52, 
4.
3 Пер. 

52, 6. 
Плач. 4, 
10.
4  Иер. 

52, 7.

5 Иер. 
52, 8.
6 Иер. 

38, 23; 52, 
9. Иеа. 17, 
16.

7 Иер. 
39. 6; 52, 
11.

8 Иер. 
52. 12.

20 Гнев Господень был над 
Иерусалимом и над Иудою до 
того, что Он отверг их от лица 
Своего. И отложился Седекия 
от царя Вавилонского.

ГЛАВА 25

Осада Иерусалима и второй увод 
пленников в Вавилон.

(2 Пар. 36:17-20; Иер. 39:8-10).

В девятый год царствования  
своего, в десятый месяц, в 

десятый день месяца, пришел 
Навуходоносор, царь Вавилон

ский, со всем войском своим к 
Иерусалиму, и осадил его, и 
устроил вокруг него вал.

2 И находился город в осаде 
до одиннадцатого года царя Се
декии.

3 В девятый день месяца уси
лился голод в городе, и не было 
хлеба у народа земли.

4 И взят был город, и побе
жали все военные ночью по до
роге к воротам, между двумя 
стенами, что подле царского сада; 
Халдеи же стояли вокруг го
рода, и царь ушел дорогою к 
равнине.

5 И погналось войско Халдей
ское за царем, и настигли его на 
равнинах Иерихонских, и все 
войско его разбежалось от него.

6 И взяли царя, и отвели его 
к царю Вавилонскому в Ривлу; и 
произвели над ним суд.

7 И сыновей Седекия закололи 
пред глазами его; а самому Седе
кии ослепили глаза, и сковали 
его оковами, и отвели его в 
Вавилон.

8 В нятый месяц, в седьиый 
день месяца, то-есть в девят
надцатый год Навуходоносора, 
царя Вавилонского, пришел Н а- 
вузардан, начальник телохрани
телей, слуга царя Вавилонского, 
в Иерусалим.

9 И сжег дом Госнодень и дом
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9 Пс. 73, 
7. Иеа. 16. 
41.

10 2 Пар. 
36. 19.

112 Пар.
36, 20.

12 Иер. 
52, 16.
13 Иер. 

27, 19.
14 3 Пар. 

7, 40. Иер. 
52, 18.
15 Иер. 

52, 19.
16 3 Цар* 

7, 15, 23.
17 3 Цар. 

7, 15.
2 Пар. 3, 
15. Иер. 
52, 21.

18 Иер. 
52, 24.

19 Иер. 
52, 25.
21 Иер. 

52, 27.
22 Иер. 

40. 5.
23 Иер. 

42, 1.
24 Иер.

40. 9.
25 Иер. 

4 1 ,2 ,6 -7 .
26 Иер.

41, 17. Ос. 
9, 3.
27 Иер. 

52, 31.

народа земли, находившихся в 
городе.

20 И взял их Навузардан, на
чальник телохранителей, и отвел 
их к царю Вавилонскому в Ривлу.

21 И поразил их царь Вавилон
ский, и умертвил их в Ривле, в 
земле Емаф. И выселены Иудеи 
из земли своей.

Годолия правит Палестиной.

22 Над народом же, оставав
шимся в земле Иудейской, кото
рый оставил Навуходоносор, царь 
Вавилонский, — над ними поста
вил начальником Годолию, сына 
Ахикама, сына Шафанова.

23 Когда услышали все воена
чальники, они и люди их, что 
царь Вавилонский поставил на
чальником Годолию, то пришли к 
Годолин в Массифу, и именно: 
Исмаил, сын Нефаиин, и Иоха- 
нан, сын Каре я, и Сераия, сын 
Таихумефа из Нетофафа, и Иеза- 
ния, сын Маахитянииа, они и 
люди их.

24 И поклялся Годолия им и 
людям их, и сказал им: не бой
тесь быть подвластными Халде
ям, селитесь на земле, и слу
жите царю Вавилонскому, и будет 
хорошо вам.

Убийство Годолии и
бегство народа в Египет.

25 Но в седьмый месяц при
шел Исмаил, сын Нефаиин, сына 
Ел шламы, из племени царского, 
с десятью человеками, и поразил 
Годолию, и он умер, и Иудеев и 
Халдеев, которые были с ним в 
Массифе.

26 И встал весь народ, от ма
лого до большого, и военачаль

ники, и пошли в Египет, потому 
что боялись Халдеев.

Освобождение Иехонии.

царя; и все домы в Иерусалиме, 
и все домы большие сожег 
огнем;

10 И стены вокруг Иерусалима 
разрушило войско Халдейское, 
бывшее у начальника телохрани
телей.

11 И прочий народ, оставшийся 
в городе, и переметчиков, кото
рые передались царю Вавилон
скому, и прочий простой народ 
выселил Навузардан, начальник 
телохранителей.

12 Только несколько из бед
ного народа земли оставил на
чальник телохранителей работ
никами в виноградниках и земле
пашцами.

13 И столбы медные, которые 
были у дома Господня, и под
ставы, и море медное, которое в 
доме Господнем, изломали Хал
деи, и отнесли медь их в 
Вавилон;

14 И тазы, и лопатки, и ножи, 
и ложки, и все сосуды медные, 
которые употреблялись при слу
жении, взяли;

15 И кадильницы, и чаши, чтд 
было золотое и чтд было серебря
ное, взял начальник телохрани
телей:

16 Столбы чис.гом два, море 
одно, и подставы, которые сде
лал Соломон в дом Господень, —  
меди во всех сих вещах не было 
весу.

17 Восемнадцать локтей вы
шины в одном столбе; венец на 
нем медный, а вышина венца 
три локтя, и сетка и гранатовые 
яблоки вокруг венца — все из 
меди. То же и на другом столбе 
с сеткою.

18 И взял начальник телохра
нителей Сераию первосвящен
ника, и Цефанию, священника 
второго, и трех, стоявших на 
страже у порога.

19 И из города взял одного 
евнуха, который был начальству
ющим над людьми военными, и 
пять человек, предстоявших лицу 
царя, которые находились в го
роде, и писца главного в войске, 
записывавшего в войско народ 
земли, и шестьдесят человек из

27 В тридцать седьмый год п е
реселения Иехонии, царя Иудей
ского, в двенадцатый месяц, в 
двадцать седьмый день месяца,



Глава 25 4-я  ЦАРСТВ

Евилмеродах, царь Вавилонский, 
в год своего воцарения, вывел 
Иехонию, царя Иудейского, из 
дома темничного;

28 И говорил с ним друже
любно, и поставил престол его 
выше престола царей, которые 
были у него в Вавилоне;

29 И перем енил темничны е 
одежды его, и он всегда имел 
нищу у него, во все дни жизни 
его.

30 И содержание его, содержа
ние постоянное, выдаваемо было 
ему от царя, изо дня в день, 
во все дни жизни его.
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ПЕРВАЯ КНИГА

П А Р А Л И П О М Е Н О Н *
Две книги Паралипоминон (у евреев: „Летописи”), как и две последние 

книги Царств, составляют в еврейском каноне одну книгу. Они охватывают 
период между смертью Саула и началом Вавилонского пленения. Они были 
написаны, вероятно, во время Вавилонского пленения, и отличаются от послед
них двух книг Царств тем, что более подробно говорят об Иудее, и упускают 
многие другие подробности. Важной чертой этих двух книг является благо 
воление Божие земному народу в эпоху царствования Давида.

Первая Книга Паралипоменон состоит из трех разделов: 1. Официальные 
родословные, 1:1-9:44. 2. От смерти Саула до воцарения Давида, 10:1-12:40. З.От 
воцарения Давида до его смерти, 13:1-29:30.

ГЛАВА 1

Родословная Адама до Ноя.

Адам, Сиф, Биос,
2 Каинан, М алелеил, Иа-

ред,
3 Енох, Мафусал, Ламех,
4 Ной, Сим, Хам н Иафет.

Сыновья Иафета.

5 Сыновья Иафета: Гомер, М а- 
гог, Мадай, Иаван, Фу вал, М е- 
шех и Фирас.

б Сыновья Гомера: Аскеназ, 
Рифат и Фогарма.

7 Сыновья И авана: Е лиса, 
Фарсис, Киттим и Доданим.

Сыновья Хама.

8 Сыновья Хама: Хуш, Мнцра- 
им, Фут н Ханаан.

9 Сыновья Хуша: Сева, Хави- 
ла, Савта, Раама и Савтеха. Сы
новья Раамы: Шева и Дедаи.

10 Хуш родил также Нимрода: 
сей начал быть сильным на 
земле.

11 Мицранм родил: Лудима, 
Анамнма, Легавнма, Нафтухима,

12 Патрусима, Каслухима, от 
которого нроизошлн Филистим
ляне, н Кафторима.

Гл. 1
Быт. 4, 
; 5, 3,

4  Быт. 9, 
18.
5 Быт. 

10, 2.
10 Быт. 

10. 8.
17 Быт. 

10, 22; 11, 
10.
19 Быт.

10, 25; 11, 
16.
24 Быт.

11, 11-13.
25 Быт. 

11, 14.
2в Быт. 

11,22,24.
27 Быт. 

17, 5.
28 Быт. 

16. 11; 17, 
И).
29 Быт. 

25, 12.

13 Ханаан родил: Сидона, пер
венца своего, Хета,

14 Иевусея, Аморрея, Герге- 
! сея,

15 Евея, Аркея, Синея,
16 Арвадея, Цемарея н Хама- 

фея.
Сыновья Сима.

17 Сыновья Сима: Елам, Ассур, 
Арфаксад, Луд, Арам, Уц, Хул, 
Гефер н М еш ех.

18 Арфаксад родил Салу, Сала 
же родил Еьера.

19 У Евера родились два сына: 
имя одному Фалек, потому что 
во дни его разделилась земля; 
имя брату его Иоктан.

20 Иоктан родил Алмодада, 
Шалефа, Хацармавета, Иераха,

21 Гадорама, У зала, Диклу,
22 Евала, Авимаила, Шеву,
23 Офира, Хавилу и Иовава. 

Все эти сыновья Иоктана.

Родословная Сима до Авраама.
24 Сим, Арфаксад, Сала,
25 Евер, Фалек, Рагав,
26 Серух, Нахор, Фарра,
27 Аврам, он же Авраам.
28 Сыновья Авраама: Исаак и 

Измаил.
1 Сыновья Измаила.

29 Вот родословие их: перве-
I * У Евреев: «Летопвсь».
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нец Измаилов Наваиоф, за ним  
Кед ар, Ад бее л, Мивсам,

30 Мишма, Дума, Масса, Ха- 
дад, Фема,

31 Иетур, Нафиш и Кедма. 
Это сыновья Измаиловы.

Сыновья Хеттуры.

32 Сыновья Хеттуры, налож
ницы Авраамовой: она роди
ла Зимраиа, Иокшана, Медана, 
Мадиана, Ишбака и Шуаха. 
Сыновья Иокшана: Шева и Д е- 
дан.

33 Сыновья М адиана: Ефа, 
Ефер, Ханох, Авида н Елдага. Все 
эти сыновья Хеттуры.

Сыновья Авраама и Исаака.

34 И родил Авраам Исаака. 
Сыновья Исаака: Исав и И з
раиль.

Сыновья Исава.
35 Сыновья Исава: Елифаз, 

Рагу ил, Иеус, Иеглом и Корей.
36 Сыновья Елифаза: Феман, 

Омар, Цефо, Гафам, Кеназ, Ама- 
днк.

37 Сыновья Рагуила: Нахаф, 
Зерах, Шамма и Миза.

38 Сыновья Сеира: Дотан, Шо- 
вал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер н 
Дишан.

39 Сыновья Дотана: Хори н 
Гемам; а сестра у Дотана: Фнмна.

40 Сыновья Шовала: Алеан, 
Манахаф, Евал, Шефо н Онам. 
Сыновья Цивеона: Ана и Ана.

41 Дети Аны: Дишон. Сыновья 
Дишона: Хемдаи, Ешбан. Ифран 
и Херан.

42 Сыновья Ецера: Бил гаи, За - 
аван и Акан. Сыновья Дишана: 
Уц и Аран.

Ранние цари Едома.
(Ср. с Быт. 36:1-43).

43 Сни суть царя, царство
вавшие в земле Едома, прежде 
нежели воцарился царь над сы
нами Израилевыми: Беда, сын 
Веора, н имя городу его —  Дии- 
гава;

32 Быт. 
25. 2.
33 Быт. 

25, 4.

34 Быт. 
25. 25-26.

35 Быт. 
36, 10.

44 И умер Бела, и воцарялся 
по нем Иовав, сын Зераха, из 
Восоры.

45 И умер Иовав, н воцарился 
| по нем Хушам, из земля Фема-

нитян.
46 И умер Хушам, и воцарился 

по нем Гадад, сын Бедадов, ко
торый поразил Мадианитян на 
поле Моава; имя городу его: 
Авив.

47 И умер Гадад, и воцарился 
| по нем Самла, из Масреки.
I 48 И умер Самла, и воцарился 
I по нем Саул из Реховофа, что 
| при реке.
| 49 И умер Саул, и воцарился
1 по нем Баал-Ханан, сын Ах- 
I бора.

50 И умер Баал-Ханан, и во
царился по нем Гадар; имя го- 

! роду его Пау; имя жене его 
Мегетавеель, дочь Матреда, дочь 

; Мезагава.

36* *оЫТ I Старейшины Едома.

36? 23МТ | И умер Гадар. И были ста- 
43 Быт. I рейшины у Едома: старейшина 

36. 32. | Фимна, старейшина Алва, ста-
49 Быт. ! рейшина Иетеф,

36. 38. | 5 2  Старейшина Оливема, ста-
« деыт' | рейшииа Эла, старейшина Пн- 

нон»
, 53 Старейшина Кеназ, старей

шина Феман, старейшина Мив-

54 Старейшина Магдиил, ста
рейшина Ирам. Вот старейшины 
Идумейские.

j ГЛАВА 2
Гл. 2 j

1 Быт. Сыновья Иакова (Израиля).
29, 32. j
2 Быт. !

3 5 ,1 8 ,2 5 .: о  от сыновья Израиля: Рувим,
3 Быт. 1 D  Симеон, Левий, Иуда, Исса- 

38, 2 -з. , одр. Заву л он,
2 Дан, Иосиф, Вениамин, Неф- 

фалнм, Гад и Асир.

Сыновья Иуды.

3 Сыновья Иуды: Ир, Онан и 
; Снлом, —  трое родились у него 
>от дочери Шуе вой, Хананеянки.



1-я ПАРАДИПОМЕНОН Глава 2

И был Ир,-первенец Иудин, не- 
благоугоден в очах Господа; н Он 
умертвил его.

4 И Фамарь, невестка его, ро
дила ему Фареса и Зару. Всех 
сыновей у Иуды было пятеро.

5 Сыновья Фареса: Есром и 
Хамул.

6 Сыновья Зары: Зимри, Ефан, 
Еман, Халкол н Дара; всех их 
пятеро.

7 Сыновья Харми: Ахар, на
ведший беду на Израиля, нару
шив заклятие.

8 Сын Ефана: Азария.
9 Сыновья Есрома, которые ро

дились у него: Иерахмеил, Арам 
и Хелувай.

10 Арам же родил Аминадава; 
Аминадав родил Наассона, князя 
сынов Иудиных.

11 Н аассон родил Салмона; 
Салмон родил Воо за;

12 Вооз родил Овида; Овид ро
дил Иессея;

4  Быт. 
38. 29. 
Руф. 4,18. 
1 Пар. 4, 
1. Мат. 1, 
3.

7 Иис. Н. 
7. 1; 22,

15 Мат. 
1, 6.

Потомки Иессея.

10 Руф.
13 Иессей родил первенца сво- 4- 1»* 

его Елиава, второго —  Амннада-
ва, третьего —  Самму,

14 Четвертого —  Нафанаила, 
пятого —  Раддая,

15 Шестого —  Оцема, седьмо
го —  Давида.

16 Сестры их: Саруия и Ави
гея. Сыновья Саруии: Авесса,
Иоав н Азаил, трое.

17 Авигея родила Амессу; отец 
же Амессы — Иефер, Изманль- 
тяннн.

Потомки Халева, начиная 
с Иешера. 18 19 20

18 Халев, сын Есрома, родил 
от Азувы, жены своей, и от И е- 
риофы, и вот сыновья его: И е- 
шер, Шовав н Ардон.

19 И умерла Азува; н взял
себе Халев Ефрафу, н она родила 
ему Хура.

20 Хур родил Урия; Урий ро
дил Веселиила.

Потомки Есрома, отца Халева, 
от дочери Махира.

21 После Есром вошел к до
чери Махира, отца Галаадова, и 
взял ее, будучи шестидесяти лет; 
и она родила ему Сегува.

22 Сегув родил Иаира, и было 
у него двадцать три города в 
земле Галаадской.

23 Но Гессуряне и Сирияие 
взяли у них селения Иаира, К е
наф и зависящие от него го
рода, — шестьдесят городов. Все 
эти города сыновей Махира, отца 
Галаадова.

24 По смерти Есрома в Халев- 
Ефрафе, жена Есромова, Авия, 
родила ему Ашхура, отца Фекои.

Потомки Иерахмеила.

25 Сыновья Иерахмеила, пер
венца Есромова, были: первенец 
Рам, за ним  Вуна, Орен, Оцем и 
Ахия.

26 Была у Иерахмеила и дру
гая жена, имя ее Афара; она 
мать Онама.

27 Сыновья Рама, первенца  
Иерахмеилова, были: Маац, Иа- 
мин и Екер.

28 Сыновья Онама были: Шам - 
май и Иада. Сыновья Шаммая: 
Надав и Авишур.

29 Имя жене Авишуровой Ави- 
хаиль; н она родила ему Ахбана 
и Молида.

30 Сыновья Надава: Селед и 
Афанм. И умер Селед бездетным.

31 Сын Афаима: Иший. Сын 
Ишия: Шешаи. Сын Шешана: 
Ахлай.

32 Сыновья Иады, брата Шам- 
маева: Иефер и Ионафан. Иефер 
умер бездетным.

33 Сыновья Ионафана: Педеф  
и Заза. Это сыновья Иерахмеи
ла.

Потомки Шешана.

34 У Шешана ие было сы
новей, а только дочери. У Ш е
шана был раб, Египтянин, имя 
его Иарха;
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Глава 2, 3 1-я ПАРАЛИПОМЕНОН

50 Иве. 
Н. 9, 17.

Гл. 3

1 2  Ц а р .  
3, 2.

5 2 Цар. 
5, 14.
9 2 Цар. 

13. 1.
10 Мат. 

1. 7.
15 4 Цар.

23. 30. 34;
24. 17.

ляне и Нетофафяне, венец дома 
Иоавова н половина Менухотян 
— Цоряие,

55 И плем ена С оф ерийцев, 
живших в Иабеце, Тирейцы, Ши- 
мейцы, Сухайцы: это Кииеяне, 
происшедшие от Хамафа, отца 
Бетрехава.

ГЛАВА 3

Сыновья Давида, рожденные в 
Хевроне (2 Цар. 3:2-5; 5:13-16).

Сыновья Давида, родившиеся у 
него в Хевроне, были: перве

нец Амнон, от Ахиноамы И з- 
реелитянки; вторый —  Далуня, 

от Авигеи Кармилитянки;
2 Т ретий —  А вессалом , сын 

Маахи, дочери Фалмая, царя 
Гессурского; четвертый —  Адо- 
ния, сыи Аггифы;

3 Пятый —  Сафатия, от Ави- 
талы ; ш есты й —  И фреам, от  
Аглаи, жены его, —

4 Шесть родившихся у него в 
Хевроне; царствовал же он там 
семь лет и шесть месяцев; а 
тридцать три года царствовал в 
Иерусалиме.

5 А сии родились у него в И е
русалиме: Шима, Шовав, Нафан 
и Соломон, четверо от Вирсавии, 
дочери Аммиловой;

б Ивхар, Елишама, Елнфелет, 
7 Ногаг, Нефег, Иафна,
8 Елишама, Елнада и Елифе- 

лет —  девятеро.
9 Вот все сыновья Давида, 

кроме сыновей от наложниц. 
Сестра их Фамарь.

Родословная Давида до Седекии.

35 Шеиан отдал дочь . свою 
Иархе, рабу своему, в жену: н 
она родила ему Аттая.

36 Аттай родил Нафана; Н а
фан родил Завада;

37 Завад родил Ефдала; Ефлал 
родил Овида;

38 Овид родил Иеуя; Иеуй ро
дил Азарию;

39 Азария родил Хелеца; Хе- 
лец родил Елеасу;

40 Елеаса родил Сисмая; Сис- 
май родил Саллума;

41 Саллум родил Иекамию; И е- 
камия родил Елишаму.

Другая ветвь потомков Халева.

42 Сыновья Халева, брата И е- 
рахмеилова: М еша, первенец его, 
— он отец Зифа; и сыновья 
Мареши, отца Хеврона.

43 Сыновья Хеврона: Корей н 
Таппуах, и Рекем и Шема.

44 Шема роднл Рахайа, отца 
Иоркеамова; а Рекем роднл Шам- 
мая.

45 Сыи Шаммая Маон; а М а- 
он —  отец Беф-Цура.

46 И Ефа, наложница Халево- 
ва, родила Хараиа, Моцу и Га- 
зеза. И Харан родил Газеза.

47 Сыновья И егдая: Р егем , 
Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и 
Шааф.

48 Наложница Халевова, М аа- 
ха, родила Шевера и Фирхану;

49 Она же родила Шаафа, отца 
Мадманны, Шеву, отца Махбены 
и отца Гивен. Дочь же Халева —  
Ахса.

Потомки Халева, начиная с Хура.

50 Вот сыновья Халева: сын 
Хур, первенец Ефрафы; Шовал, 
отец Кириаф-Иарима;

51 Салма, отец Вифлеема; Ха- 
реф, отец Бефгадера.

52 У Шовала, отца Кириаф- 
Иарима, были сыновья: Гарое, 
Хаци, Галменюхот.

53 Племена Кирнаф-Иарима: 
Ифрняие, Футияне, Шумафане и 
Мидраитяне. От сих произошли 
Цоряне и Ештаодяне.

54 Сыновья Салмы: Вифлеем-

10 Сын Соломона Ровоам; его 
сыи Авия; его сын Аса; его сын 
Иосафат;

11 Его сын Иорам; его сын 
Охозия; его сын Иоас;

12 Его сын Амасия; его сын 
Азарня; его сыи Иофам;

13 Его сын Ахаз; его сын Еэе- 
кия; его сын Манассия;

14 Его сын Амон; его сыи 
Иосия.

I 15 Сыновья Иосин: нервенец
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1-я ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 3, 4

Иоахаз, вторый Иоаким, % етий  
Седе кия, четвертый Селлум.

16 Сыновья Иоакима: Иехо- 
ння, сын его; Седекия, сын его.

Сыновья Иехонии.

зама, Хефера, Фимин н Ахаш- 
фари; это сыновья Наары.

7 Сыновья Хеды: Цереф, Цо- 
хар н Ефнан.

8 Коц родил: Анува н Цовева 
н племена Ахархеда, сына Гару- 
мова.

17 Сыновья Иехонии: Асир, 
Салафиил, сын его;

18 Малкирам, Федаия, Шена- 
цар, Иезекия, Гошама н Сава- 
дия.

19 И сыновья Федаин: Зорова- 
вель и Шимей. Сыновья же Зоро- 
вавеля: Мешу л лам и Ханания, и 
Шеломиф, сестра их,

20 И еще пять: Хашува, Огел, 
Берехия, Хасадия н Иушав-Хе- 
сед.

21 И сыновья Ханании: Фела- 
тия и Исаия; его сын Рефаия; 
его сын Арнан; его сын Овадня; 
его сын Шехания.

22 Сын Ш еханнн: Ш еманя; 
сыновья Шемаин: Хаттуш, Иге- 
ал, Бариах, Неарня н Шафат, 
шестеро.

23 Сыновья Неарнн: Елное- 
най, Езекия н Азрикам, трое.

24 Сыновья Елиоеная: Годавь- 
ягу, Елеашив, Фелаия, Аккув, 
Иоханан, Деланя н Анани, се 
меро.

ГЛАВА 4

Потомство Иуды.

Сыновья Иуды: Фарес, Есром, 
Харми, Хур и Шовал.

2 Реаия, сын Шовала, родил 
Иахафа; Иахаф родил Ахума н 
Лагада: от них племена Цорян.

3 И сии сыновья Етама: И з- 
реель, Ишма и Ид баш, и сестра 
их, по имени Гацлелпонн,

4 Пену ел, отец Гедора, н Езер, 
отец Хуша. Вот сыновья Хура, 
первенца Ефрафы, отца Вифлее
ма.

Потомство Ахшура.

; фаф.
I 14 Меонофай родил Офру, а 
1 Сераия родил Иоава, родоначаль- 
1 ника долины плотников, потому 

что они были плотники.
15 Сыновья Халева, сына И е- 

фонниина: Ир, Ила н Наам. 
Сын Илы: Кеназ.

16 Сыновья Иегаллелела: Зиф, 
Зифа, Фнрня н Асареел.

17 Сыновья Езры: Иефер, М е-  
ред, Эфер н Иалон; Иефер же 
родил Мерома, Шаммая н Ишба- 
ха, отца Ешфемои.

18 И ж ена его Иудня родила 
Иереда, отца Гедора, н Хевера, 
отца Сохо, н Иекуфнила, отца 
Занаоха. Это сыновья Бнфьи, до
чери фараоновой, которую взял 
М еред.

19 Сыновья жены его Годин, 
сестры Нахама, отца Кеилы; 
Гарии н Ешфемоа —  М аахатя-

Иавис и его молитва.

9 Иавис был знаменитее своих 
братьев. Мать дала ему имя 
Иавнс, сказав: я родила его с 
болезнию.

10 И воззвал Иавис к Богу И з
раилеву, и сказал: о, если бы Ты 
благословил меня Твоим благо
словением, распространил пре-

16 М ат. целы ион, и рука Твоя была со 
1> п - мною, охраняя меня от зла, чтоб 
5 , 2 .Еадр' я не горевал! . . .  И Бог ниспо

слал ему, чего он просил.
11 Хелув ж е, брат Шухн, ро- 

• дил Махира; он есть отец Ешто- 
j на.

12 Ештон родил Беф-Рафу, Па- 
Гл. 4 | сваха и Техиниу, отца города

| Нааса; это жители Рехи.
38 29 Т4в, 13 Сыновья Кеназа: Гофониид 
12! 1 riap.’l и Сераия. Сын Гофониила: Ха- 
2, 4.

5 У Ахшура, отца Фекон, были 
две жены: Хела н Наара.

6 И родила ему Наара Аху-
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20 Сыновья Симеона: Амион, 
Ринна, Бенханан и Филон. Сы
новья Ишня: Зохеф н Бензохеф.



Глава 4, 5 1-я ПАРАЛИПОМЕНОН

Потомство Силома.

21 Сыновья Силома, сына Иу
дина: Ир, отец Лехи, и Лаеда, 
отец Мареши, и семейства выде
лывавших виссон, из дома Ашбеи,

22 И Иоким, и жители Хозевы, 
и Иоаш и Сараф, которые имели 
владение в М оаве, и Иашувиле- 
хем; но это события древние.

23 Они были горшечники, и 
жили при садах и в огородах; у 
царя для работ его жили они 
там.

24 Быт. 
46, 10. 
Исх. 6,15.

Потомство и города Симеона.

24 Сыновья Симеона: Немуил, 
Иамии, Иарив, Зерах и Саул.

25 Шаллум сын его; его сын 
Мивсам; его сын Мншма.

26 Сыновья Мншмы: Хам му ил, 
сын его; его сын Закур; его сын 
Шимей.

27 У Шимея было шестнадцать 
сыновей и шесть дочерей; у  
братьев же его сыновей было не 
много, и все племя их не так 
было многочисленно, как племя 
сынов Иуды.

28 Они жили в Вирсавни, М о- 
ладе, Хацаршуале,

29 В Билге, в Ецеме, в Фо- 
ладе,

30 В Бефуиле, в Хорме, в 
Цикдаге,

31 В Беф-Маркавофе, в Ха- 
царсусиме, в Беф-Биреи и в , 
Шаарнме. Вот города их до цар
ствования Давидова,

32 С селами их: Етам, Анн, 
Риммон, Фокен н Ашан, —  пять 
городов.

33 И все селения их, которые 
находились вокруг сих городов до 
Ваала; вот места жительства их 
и родословия их.

34 Мешовав, Иамлех н Иосия, 
сын Амассии,

35 Иоил и Иегу, сын Иошиви, 
сына Сераии, сына Асиилова,

36 Елиоенай, Иакова, Ишоха- 
ия, Асаия, Адиил, Ишимиил и 
Ванея,

37 И Зиаа, сын Шифня, сын 
Аллона, сын Иедаии, сын Шим- 
рия, сын Шемаии.

Гл. 5
1 Быт. 

35,22-23; 
46, 8: 49, 
3-4. Исх. 
6, 14. 
Числ. 26, 
5.

38 Сии поименованные были 
князьями племен своих, и дом 
отцов их разделился на многие 
отрасли.

Захват Герары и Амаликитян 
на горе Сеир.

39 Они доходили до Герары н 
до восточной стороны долины, 
чтобы найти пастбища для стад 
с в о и х ;

40 И нашли пастбища тучные 
и хорошие и землю обширную, 
спокойную н безопасную, потому 
что до них жило там только не
много Хамитян.

41 И пришли сии, по именам 
записанные, во дни Езекии, царя 
Иудейского, и перебили кочую
щих и оседлых, которые там на
ходились, и истребили их на
всегда, и поселились на месте 
их; ибо там были пастбища для 
стад их.

42 Из них ж е, из сынов Симео- 
новых, пошли к горе Сеир пять
сот человек: Фелатия, Неария, 
Рефаия и Уэиил, сыновья Ишия, 
были во главе их;

43 И побили уцелевший там 
остаток Амаликитян, и живут 
там до сего дня.

ГЛАВА 5

Родословная Рувима
(потерявшего первородство) 

до пленения.

Сыновья Рувима, первенца И з
раилева, —  он первенец; но, 

когда осквернил он постель 
отца своего, первенство его 
отдано сыновьям Иосифа, сына 
Израилева, с тем однакож, что
бы не писаться им первород
ными;

2 Потому что Иуда был силь
нейшим из братьев своих, н 
вождь от него, но первенство 
перенесено на Иосифа.

3 Сыновья Рувима, первенца 
Израилева: Ханох, Фалду, Хец- 
рон и Хармн.

4 Сыновья Иоиля: Шемая, сын
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его; его сын Гог, его сын Ши- 
мей,

5 Его сын Миха, его сын 
Реаия, его сын Ваал,

в Его сын Веера, которого от
вел в плен Феглафелласар, царь 
Ассирийский. Он был князем Ру- 
вимлян.

7 И братья его, по племенам 
их, по родословному списку их, 
были: главный Иеиель, потом 
Захария,

8 И Бела, сын Азаза, сына 
Шемы, сына Иоиля. Он оби
тал в Ароере до Нево и Ваад- 
Меона;

Местожительство потомков 
Рувима и их победа над 

Агарянами.

9 А к востоку он обитал до 
входа в пустыню, идущую от реки 
Евфрата, потому что стада их 
были многочисленны в земле Га
лаадской.

10 Во дни Саула они вели 
войну с Агарянами, которые пали 
от рук их; а они стали жить в 
шатрах их, по всей восточной 
стороне Галаада.

Главы родов Гада и их 
местожительство. 11 12 13 14 15 16

11 Сыновья Гада жили напро
тив их в земле Васанской до 
Салхи:

12 В Васане Иоиль был глав
ный, Шафан вторый, потом Иаа- 
най и Шафат.

13 Братьев их с семействами 
их было семь: Михаил, М ешул- 
лам, Шева, Иорай, Иаакан, Зия 
и Евер.

14 Вот сыновья Авиханла, сы
на Хурия, сына Иароаха, сына 
Галаада, сына Михаила, сына 
И епиш ая, сына Иахдо, сына 
Буза.

15 Ахи, сын Авдиила, сына 
Гуниева, был главою своего 
рода.

16 Они жндн в Галааде, в 
Васане и в зависящих от него 
городах и во всех окрестностях 
Сарона, до исхода их.

2 Быт. 
49. 10.

17 Все они перечислены во 
дни Иоафама, царя Иудейского, 
и во дни Иеровоама, царя И з
раильского.

Захваты, совершенные 
Рувимом, Гадом и половиной

3 Быт. 
46, 9. Иох. 
6, 14.

в 4 Цар. 
15, 29.

10 По. 
82, 7.

11 Иис. 
Н. 13, 24. 
16 Но.

33, 9.
174 Цар.. 

15, 7.
19 Быт. ! 

25, 15. !

колена Манассии.

18 У потомков Рувима и Гада 
и полуплемени Манассиина бы
ло людей воинственных, мужей, 
носящих щит п меч, стреля
ющих из лука и приученных к 
битве, сорок четыре тысячи семь
сот шестьдесят, выходящих на 
войну.

19 И воевали они с Агаря
нами, Иетуром, Нафишем и Н а- 
давом.

20 И подана была им помощь 
против них, и преданы были в 
руки их Агаряне и все, чтд у 
них было.' Потому что они во 
время сражения воззвали к Богу, 
и Он услышал их за то, что они 
уповали на Него.

21 И взяли они стада их: 
верблюдов пятьдесят тысяч, из 
мелкого скота двести нятьдесят 
тысяч, ослов две тысячи, и сто 
тысяч душ людей;

22 Потому что много пало уби
тых, так как от Бога было сра
жение сие. И жили они на месте 
их до переселения.

Местожительство родоначаль
ников половины колена Манассии.

17°  п  пс. | 23 Потомки полуколена М а-
144, 19. | нассиина жили в той земле, от 
2 2 1 Цар. | Васана до Ваад-Ермона и Сенира 

17, з. | и до горы Ермона; и их было
2 3  Втор., М Н О Г О .

2 5 4  Па.  ̂ ^  И вот главы поколений их:
17, 7. Р ! Ефер* Ишьи, Елинл, Азриид, И е- 

ремпя, Годавн и Иагдиид, мужи 
I мощные, мужи именитые, главы 
родов своих.

Пленение за их грехи.

25 Но когда они согрешили 
против Бога отцов своих, и стали 
бдудно ходить вслед богов наро
дов той земли, которых изгнал 
Бог от лица их:
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26 Тогда Бог Израилев возбу
дил дух Фула, царя Ассирий
ского, и дух Феглафелласара, 
царя Ассирийского, и он выселил 
Рувимлян и Гадитяи и поло
вину колена Манассиииа, и от
вел их в Халах, и Хавор, и Ару, 
и на реку Гозан, —  где они до 
сего дия.

ГЛАВА 6

Сыновья Левин.

Сыновья Левия: Гирсои, Кааф 
и Мерари.

2 Сыновья Каафа: Аирам, Иц- 
гар, Хеврон и Узиил.

3 Дети Амрама: Аарон, М ои
сей и Мариамь. Сыновья Аарона: 
Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар.

Роды священников до плена.

4 Елеазар родил Финееса; Фи- 
иеес родил Авишуя;

5 Авишуй родил Буккия; Бук- 
кий родил Озию;

6 Озия родил Зерахию; Зера- 
хия родил Мераиофа;

7 М ер аи оф  родил А м арию ; 
Анария родил Ахитува;

8 Ахитув родил Садока; Садок 
родил Ахинааса;

9 Ахимаас родил Азарию; Аза- 
рия родил Иоанаиа;

10 Иоанан родил Азарию, —  
это тот, который был священ
ником в храме, построенном Со
ломоном в Иерусалиме.

11 И родил Азария Амарию; 
Амария родил Ахитува;

12 Ахитув родил Садока; Садок 
родил Селл ума;

13 Седлум родил Хелкню; Хел- 
кия родил Азарию;

14 Азария родил Сераию; Се
раля родил Иоседека.

15 Иосе дек пошел в плен , когда 
Господь переселил Иудеев и И е- 
русадимдяи рукою Навуходоно
сора.

Семьи Гирсона, Каафа и Мерари. 16

16 Итак сыновья Левия: Гир
сои, Кааф и Мерари.

17 Вот имена сыновей Гирсо- 
иовых: Ливии и Шимей.

18 Сыновья Каафа: Амрам, Иц- 
гар, Хеврон и Узиил.

19 Сыновья Мерари: Махли и 
Муши. Вот потомки Левия но 
родам их.

20 У Гирсона: Ливии, сын его; 
Иахав, сын его; Зимма, сын его;

21 Иоах, сын его; Иддо, сын 
его; Зерах, сын его; Иеафрай, 
сын его.

22 Сыновья Каафа: Аминадав, 
сын его; Корей, сын его; Асир, 
сын его;

23 Елкана, сын его; Евнасаф, 
сын его; Асир, сын его;

24 Тахав, сын его; Уриил, сын 
его; Узия, сын его; Саул, сын 
его.

25 Сыновья Елкаиы: Амасай и 
Ахимоф.

26 Елкаиа, сын его; Цофай, 
сын его; Нахаф, сын его;

27 Елиаф, сын его; Иерохам, 
сын его; Елкана, сын его.

28 Сыновья Самуила: первенец 
Иоиль, вторый Авия.

29 Сыновья Мерари: Махли; 
Ливни, сын его; Шимей, сын его; 
Уза, сын его;

30 Шина, сын его; Х апия, сын 
его; Асаия, сын его.

31 Вот те, которых Давид по
ставил начальниками над певца
ми в доме Господнем, со времени 
поставления в нем ковчега.

32 Они служили певцами пред 
скиниею собрания, доколе Соло
мой не построил дома Господня 
в Иерусалиме. И они станови
лись на службу свою по уставу 
своему.

33 Вот те, которые станови
лись с сыновьями своими: из 
сыновей Каафовых —  Емки пе
вец, сын Иоиля, сын Самуила,

34 Сын Елканы, сын Иероха- 
ма, сын Елиила, сын Тоаха,

35 Сын Цуфа, сын Елканы, 
сын Махафа, сын Амасая,

36 Сын Елканы, сын Иоиля, 
сын Азарин, сын Цефании,

37 Сын Тахафа, сын Аснра, 
сын Авиасафа, сын Корея,

38 Сын Ицгара, сын Каафа, 
сын Левия, сын Израиля;

39 И брат его Асаф, стоявший

26 4 ЦаР- 15, 29; 16, 
7.

Гл. 6
1 Быт. 

46, 11. 
Исх. 6,16. 
Числ. 3, 
17;26,57. 
1 Пар. 23, 
6.
3 Исх. 6, 

20.
4  Исх. 6, 

25; 28, 1.

6 Ездр. 
7, 3.

8 2 Цар. 
8, 17; 15, 
27.
13 4 Цар. 

22, 4.
1 4  4 Цар. 

25, 18. 
Ездр. 7,
1. Иер. 52, 
24.
16 Исх. 

6, 16.
18 Исх. 

6, 18.
1 Пар. 23, 
12.
22 Исх. 

6, 24.
271 Цар. 

1, 1.
28 1 Цар.

8, 2.
33 1 Пар. 

15, 17.

39 1 Пар. 
15, 17. Пс.
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на правой стороне его, —  Асаф, 
сын Берехии, сын Шимы,

40 Сын Михаила, сын Ваасеи, 
сын Малхии,

41 Сын Ефиня, сын Зераха, 
сын Аданн,

42 Сын Ефана, сын Знммы, 
сын Шимия,

43 Сын Иахафа, сын Гирсоиа, 
сын Левня.

44 А и з с ы н о в ей  М е р а р и , 
братьев их, —  на левой стороне: 
Ефан, сын Кишия, сын Авдия, 
сын Маллуха,

45 Сын Хашавии, сын Амасни, 
сын Хелкни,

46 Сын Акция, сын Ваиия, 
сын Шекера,

47 Сын Махлия, сын Мушия, 
сын Мерари, сын Левия.

48 Братья их левиты опреде
лены на всякие службы при доке 
Божиек;

Обязанности Ларона и его 
потомков до Ахимааса.

49 Аарон же и сыновья его 
сожигали на жертвеннике всесо
жжения и на жертвеннике ка
дильном, н совершали всякое 
свящ еннодействие во Святом- 
святых и для очищения Израиля 
во всем, как заповедал раб Божий 
Моисей.

50 Вот сыновья Аарона: Елеа- 
зар, сын его; Финеес, сын его; 
Авиуд, сын его;

51 Буккий, сын его; Уззнй, 
сын его; Зерахия, сын его;

52 Мераиоф, сын его; Акарня, 
сын его; Ахитув, сын его;

53 Садок, сын его; Ахимаас, 
сын его.

441 Пар. 
15, 17.

54 И ис.
Н. 21, 10.

57 Иие. 
Н. 21, 13. 
67 Иис. 

Н. 21. 21.

57 Сыновьям Аарона дали так
же города убежищ: Хеврон и 
Ливну с их предместиями, Иаттир 
и Епггемоа и предместия его,

58 И Хилен и предместия его, 
Давир и предместия его,

59 И Ашан и предместия его, 
Вефсамис и предместия его,

60 А от колена Вениаминова —  
Геву и предместия ее, и Аллемеф 
и предместия его, и Аиафоф и 
предместия его: всех городов их 
в племенах их тринадцать горо
дов.

61 Остальным сыновьям Каа- 
фа, из семейств этого колена, 
дано по жребию десять городов 
из удела половины колена М а- 
нассиина.

62 Сыновьям Гирсоиа по пле
менам их, от колена Иссахарова» 
и от колена Асирова, и от колена 
Неффадимова, и от колена М а- 
нассиниа в Васане, дано три
надцать городов.

63 Сыновьям Мерари по пле
менам их, от колена Рувимова, м 
от колена Гадова, и от колена 
Завулоиова, дано но жребию две
надцать городов.

64 Так дали сыны Израилевы 
левитам города и предместия

65 Дали они по жребию от ко- 
i лена сыновей Иудиных, и от  
; колена сыновей Симеоиовых, я  
I от колена сыновей Вениаминовы^ 
! те города, которые они назвала 
| по именам.

6 6  Некоторым же племенам 
| сыновей Каафовых даны была 
: города от колена Ефремова.

67 И дали им города убежищ: 
! Сихем и предместия его на горе 
j Ефремовой, и Гезер и предместия

Города священников и левитов.

54 И вот жилища их по селе
ниям их в пределах их: сыновьям 
Аарона на идемени Каафова, так 
как жребий выпад нм,

55 Дали Хеврон, в земле Иу
диной, и предместия его вокруг 
его;

56 Полб же сего города и села 
его отдали Халеву, сыну Иефои- 
нннну.

I его,
{ 6 8  И Иокмеам и предместия

его, и Беф-Орои н предместня
его,

69 И Аиалон и предместня 
его, и Гаф-Риммои и предместия
его;

70 От половины колена М а- 
нассинна —  Анер и предместня 
его, Бнлеам и предместня его. 
Это поколению остальных сы
новей Каафовых.

71 Сыновьям Гирсона от пле-
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меии полуколена Манассиина да
ли  Голаи в Васаие и предместия 
его, и Аштароф и предмествя 
его.

72 От колена Иссахарова —  
Кедес и предместия его, Давраф 
и предместия его,

73 И Рамоф и предместия его, 
и Аием и предместия его;

74 От колена Асирова —  М а- 
шал и предместия его, и Авдои и 
предместия его,

75 И Хукок и предместия его, 
и Рехов и предместия его;

76 От колена Неффалимова —  
Кедес в Галилее и предместия 
его, и Хаммои и предместия его, 
и Кириафаим и предместия его.

77 А прочим сыновьям Мера- 
риным —  от колена Завулоиова 
Риммой и предместия его, Фавор 
и предместия его.

78 По ту сторону Иордана, 
против Иерихона, на восток от 
Иордана, от колена Рувимова 
дали Восор в пустыне и пред
местия его, и Иаацу и предместия 
ее,

79 И Кедемоф и предместия 
его, и Мефааф и предместия 
его;

80 От колена Гадова —  Рамоф 
в Галааде и предместия его, и 
Маханаим и предместия его,

81 И Есевои и предместия его, 
и Иазер и предместия его.

ГЛАВА 7

Сыновья Иссахара.

Гл. 7
1 Бит. 

46, 13.
6 Быт. 

46, 21.
1 Пар. 8, 
1.
12 Быт. 

40, 21. 
Числ. 26, 
42.
13 Быт. 

46. 24.
14 Числ. 

20, 29. 
Лис. II. 
17, 1.
15 Числ. 

26, 33; 27, 
1.
20 Числ. 

26, 35.

Сыновья Иссахара: Фуа, Фола, 
Иашув и Шимрон, четверо.

2 Сыновья Фолы: Уззий, Р е- 
фаия, Иериил, Иахмай, Ивсам и 
Самуил, главные в поколениях 
Фолы, люди воинственные в сво
их поколениях; число их во дни 
Давида было двадцать две ты
сячи и шестьсот.

3 Сын Уззия: Израхия; а сы
новья Израхии: Михаил, Овадиа, 
Иоиль и Ишшия, пятеро. Все они 
главные.

4 У них, по родам их, по поко
лениям их, было готового к сра
жению войска тридцать шесть

тысяч; потому что у них было 
много жен и сыновей.

5 Братьев же их, во'всех поко
лениях Иссахаровых, людей воин
ственных, было восемьдесят семь 
тысяч, внесенных в родословные 
записи.

Сыновья Вениамина.

6  У Вениамина: Бела, Бехер и 
Иедиаил, трое.

7 Сыновья Белы: Ецбои, У з
зий, Уззиил, Иеримоф и Ири, 
пятеро, главы поколений, люди 
воинственные. В родословных 
списках записано их двадцать две 
тысячи тридцать четыре.

8  Сыновья Б ехера: Земира, 
Иоаш, Елиезер, Елиоеиай, Омри, 
Иремоф, Авия, Аиафоф и Але- 
меф: все эти сыновья Бехера.

9 В родословных списках запи
сано их по родам их, по главам 
поколений, людей воинственных 
—  двадцать тысяч и двести.

10 Сын Иедиаила: Билган. Сы
новья Билгана: Иеус, Вениамин, 
Егуд, Хенаана, Зефаи, Фарсис н 
Ахишахар.

11 Все эти сыновья Иедианла 
были главами поколений, люди 
воинственные; семнадцать тысяч 
и двести было выходящих на 
войну.

12 И Шупим и Хупим, сыновья 
Ира; Хушим, сын Ахера.

Сыновья Неффалима.

13 Сыновья Неффалима: Иах- 
цеил, Гуни, Иецер и Шиллем, 
дети Валлы.

Сыновья Манассии.

14 Сыновья Манассии: Асринл, 
которого родила наложница его 
Арамеянка; она же родила М а- 
хира, отца Галаадова.

15 Махир взял в жену сестру 
Хупима и Шупима, —  имя сестры 
их Мааха; имя второму Салпаад. 
У Салпаада были только дочери.

16 Мааха, жена Махирова, ро
дила сына и нарекла ему имя 
Кереш, а имя брату его Шереш. 
Сыновья его: Улам и Рекем.
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17 Сын Улана: Бедан. Вот сы
новья Галаада, сына Махнра, 
сына Манассиина.

18 Сестра его Молехеф родила 
Ишгода, Авиезера и Махлу.

1Э Сыновья Шемиды были: 
Ахиаи, Шехем, Ликхи и Аннам.

Сыновья Ефрема.
28 Бит. 

48. 22. 
Hue. Н. 
16. 1.

20 Сыновья Ефрема: Шуте л ах, 
н Беред, сын его, н Фахаф, сын 
его, и Елеада, сын его, и Фахаф, 
сын его,

21  И Завад, сын его, и Шуте- 
лах, сын его, и Езер и Елеад. И 
убили нх жители Гефа, уроженцы 
той земли, за то, что они пошли 
захватить стада их.

22 И плакал о них Ефрем, отец 
их, много дней, и приходили 
братья его утешать его.

23 Потом он вошел к жене 
своей, и она зачала и родила 
сына, и он нарек ему имя: Берия, 
потому что несчастне постигло 
дом его.

24 И дочь у него была Шеера. 
Она построила Беф-Орои нижний 
и верхний, и Уззен-Ш ееру.

25 И Рефай, сын его, и Р е 
шеф, и Фелах, сын его, и Фахал, 
сын его,

26 Лаедан, сын его, Аммиуд, 
сын его, Елишама, сын его,

27 Нон, сын его, Иисус, сын 
его.

29 ТТие. 
Н. 17, 11.
30 Пит. 

46, 17.

Гл. 8

1 Пит. 
46, 21.
I Пар. 7, 
6.
6 1 Пар. 

11. 4.
12 Неем. 

11, 3о.

13 ТТнс. 
Н. 19, 42.

Владения и места 
жительства Ефрема.

28 Владения их и места ж и
тельства их были: Вефиль и за 
висящие от него города; к вос
току Наараи, к западу Гезер и 
зависящие от него города; Сихем
и зависящие от него города до п 
Газы и зависящих от нее го- 9^35  Uap‘ 
родов.

29 А со стороны сыновей М а- 
иассиииых: Беф-Саи и зависящие 
от него города, Фаанах и зави
сящие от него города, Мегнддо 
и зависящие от него города, Дор 
и зависящие от него города. В 
■их жили сыновья Иосифа, сына 
Израилева.

Сыновья Лсира.

30 Сыновья Асира: Имна, Иш- 
ва, Ишви и Берия, и сестра нх 
Серах.

31 Сыновья Берии: Хевер и 
Малхиил. Он отец Бирзаифа.

32 Хевер родил Иафлета, Шо- 
мера и Хофама, и Шую, сестру их.

3$ Сыновья Иафлета: Пасах, 
Бимгал и Ашваф. Вот сыновья 
Иафлета.

34 Сыновья Шемера: Ахи, Рох- 
га, Ихубба и Арам.

35 Сыновья Гелема, брата его: 
Цофах, Имна, Шелеш и А мал.

36 Сыновья Цофаха: Суах, Хар- 
нефер, Шуал, Бери, Имра,

37 Бецер, Год, Шамма, Шилша, 
Ифран и Беера.

38 Сыновья Иефера: Иефуини, 
Фиспа и Ара.

39 Сыновья Уллы: Арах, Хан- 
ииил и Риция.

40 Все эти сыновья Асира, 
гл&вы поколений, люди отбор
ные, воинственные, главные на
чальники. Записано у иих в родо
словных списках в войске, для 
войны, по счету двадцать шесть 
тысяч человек.

ГЛАВА 8

Потомство Вениамина.

О ениам ин родил Белу, первенца 
с в о его , в тор ого  А ш бела,

, третьего Ахрая,
; 2 Четвертого Ноху и пятого
I Рафу.

3 Сыновья Белы были: Аддар, 
Гера, Авиуд,

I 4 Авишуа, Нааман, Ахоах,
! 5 Гера, Шефуфан и Хурам.

6  И вот сыновья Егуда, которые 
< были главами родов, живших в 
I Геве и переселенных в Манахаф:
I 7 Нааман, Ахия и Гера, кото- 
! рый переселил их; он родил Уззу 
и Ахихуда.

8  Шегаранм родил детей в 
! земле Моавитской после того, 
i как отпустил от себя Хушиму и 
| Баару, жеи своих.

9 И родил ои от Ходеши, жены 
I своей, Иовава, Цивию, М ешу,
1 Малхама,
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10 Иеуца, Ш&хню и Мирму: 
вот сыновья его, глйвы поко
лений.

11 От Хунтами родил он Ави- 
тува и Елпаала.

12 Сыновья Елпаала: Евер, 
Мишам и Шемер, который по
строил Оно и Лод и зависящие 
от него города, —

13 И Берия ■ Шема. Они были 
главами поколений жителей Ана- 
лона. Они выгнали жителей Гефа.

14 Ахио, Шашак, Иремоф,
15 Зевадия, Арад, Едер,
16 Михаил, Ишфа и Иоха —  

сыновья Берии.
17 Зевадия, Мешуллам, Хиз- 

кий, Хевер,
18 Ишмерай, Излия н Иовав 

—  сыновья Елпаала.
19 Иаким, Зихрий, Завднй,
20 Елиенай, Цилфай, Елиил,
21 Адаия, Бераия и Шимраф — 

сыновья Шимея.
22 Ишпан, Евер, Елиил,
23 Авдои, Зихрий, Ханаи,
24 Ханаиия, Елам, Антофия,
25 Ифдия и Феиунл —  сыновья

321 Пар- 
О, 38.

S3 Ш ар- 
14. 51.
1 Пар. 9, 
39.
34 2 Цар- 

4. 4; 9, 9.

26 Шамшерай, Шехария, Афа- 
лия,

27 Иаарешия, Елия и Зихрий, 
сыновья Иерохама.

28 Это глйвы поколений, в ро
дах своих главные. Они жили в 
Иерусалиме.

29 В Гаваоне жили: отец Га- 
ваоиитяи, —  имя жены его М аа- 
ха. —

30 И сын его, первенец Авдои, 
м  ним  Цур, Кис, Ваал, Надав,

31 Гедор, Ахио, Зехер и Мик- 
аоф.

32 Миклоф родил Шимея. И 
они подле братьев своих жили в 
Иерусалиме, вместе с братьями

Гл. 9

1 4 Дар. 
24. 15.
2 Неем. 

11. 3.

Роды Саула и Ионафана.

33 Нер родил Киса; Кис родил 
Саула; Саул родил Ионафана, 
Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала.

34 Сын Ионафана Мериббаал; 
Мермббаал родил Миху.

35 Сыновья Михи: Пифон, М е- 
лег, Фаарея и Ахаз.

36 Ахаз родил Иоиадду; Иоиад- 
да родил Алемефа, Азмавефа и 
Заиврия; Замврий родил Моцу;

37 Моца родил Бинею. Рефаия, 
сын его; Елеаса, сын его; Ацел, 
сын его.

38 У Ацела шесть сыновей, и 
йот имена их: Азрикам, Бохру, 
Исмаил, Шеария, Овадия и Ха- 
иан; все они сыновья Ацела.

39 Сыновья Ешека, брата его: 
У лай, первенец его, вторый И е- 
уш, третий Елифелет.

40 Сыновья У лама были люди 
воинственные, стрелявшие из лу
жи, имевшие много сыновей и 
внуков: сто пятьдесят. Все они 
от сынов Вениамина.

ГЛАВА 9

Первые родословные Израиля 
и Иудеи.

Так были перечислены по родам 
своим все Израильтяне, и вот 

они записаны в книге царей И з
раильских. Иудеи же за безза

кония свои переселены в Ва-

Израильтяне.

2 Первы е ж ител и , которы е 
жили во владениях своих, по го
родам Израильским, были И з
раильтяне, священники, левиты 
и иефииеи.

3 В Иерусалиме жили некото
рые из сынов Иудиных, и из 
сынов Вениаминовых, и из сынов 
Ефремовых и Манассиииых:

4 У фай, сын Аммиуда, сын 
Омри, сын Имрия, сын Ваиия, —  
из сыновей Фареса, сына Иу
дина;

5 Из сыновей Шилона —  Асаия 
первенец, и сыновья его;

6 Из сыновей Зары —  Иеуид и 
братья их, —  шестьсот девяно
сто;

7 Из сыновей Вениаминовых 
Саллу, сын Мешулдама, сын Го- 
давни, сын Гассенуи;

8 И Ивния, сын Иерохама, и 
Эла, сын Уззия, сына Михриева,
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■ Мешуллам, сын Шефатни, сына 
Регуила, сына Ивнии,

9 И братья их, но родам их: 
девятьсот пятьдесят шесть, —  
все сии мужи были гл&вы родов 
в поколениях своих.

Священники.

10 А из священников: Иедаия, 
Ионариф, Иахин,

11 И Азария, сын Хелкии, сын 
Мешуллама, сын Садока, сын 
Мераиофа, сын Ахитува, началь
ствующий в доме Божием;

12 И Адаия, сын Иерохама, 
сын Палпура, сын Малхии; и 
Маасай, сын Адиела, сын Иах- 
зера, сын Мешуллама, сын М е- 
шиллемифа, сын Иммера;

13 И братья их, гл&вы родов 
своих: тысяча семьсот шестьде
сят, —  люди отличные в деле 
служения в доме Божием.

Левиты и привратники 
в Иерусалиме.

14 А из левитов: Шемаия, сын 
Хашува, сын Азрикама, сын Ха- 
шавии, —  из сыновей Мерари- 
иых;

15 И Вакбакар, Хереш, Галал, 
и Матфания, сын Михи, сын 
Зихрия, сын Асафа;

16 И Овадия, сын Шемаии, 
сын Галала, сын Идифуна, и 
Берехия, сын Асы, сын Елканы, 
живший в селениях Нетофаф- 
ских.

17 А привратники: Шаллум, 
Аккуб, Талмон и Ахиман, и 
братья их; Шаллум был главным.

18 И доныне сии привратники 
у ворот царских, к востоку, со
держат стражу сынов Левиииых.

19 Шаллум, сын Коре, сын 
Евиасафа, сын Корея, и братья 
его из рода его, Кореяие, по делу 
служения своего, были стражами 
у порогов скинии, а отцы их 
охраняли вход в стаи Господень.

20 Фииеес, сын Елеазаров, был 
прежде начальником над ними, и 
Господь был с ним.

21 Захария, сын Мешелемин, 
бы л  привратником у дверей ски
нии собрания.

22 Всех их, выбранных в при
вратники к порогам, было двести 
двенадцать. Они внесены в спи
сок по селениям своим. Их по
ставил Давид и Самуид-прозорди- 
вец за верность их.

23 И они и сыновья их были 
ма страже у ворот дома Гос
подня, при доме скинии.

24 На четырех сторонах нахо
дились привратники: на восточ
ной, западной, северной и южной.

25 Братья же их жили в селе
ниях своих, приходя к ним от 
времени до времени на семь 
дней.

11 4 ДаР- 
22, 8. Доверенные начальники-левиты.

18 4 Пар. 
16, 18. 
Иеа. 46,1.
19 По. 

41. 1.
20 Числ. 

25, 11.

221 Пар. 
9, 11.Пс. 
83, 11.
30 Иех. 

30, 34.
31 Лев. 

2, б.
32 Исх. 

25, 30.

26 Сии четыре начальника при
вратников, левиты, были в до
веренности; они же были при-

I ставлены к жилищам и к сокро
вищам дома Божия.

27 Вокруг дома Божия они и 
ночь проводили, потому что на 
них лежало охранение, и они 
должны были каждое утро от
пирать двери.

28 Одни из них были приста
влены к служебным сосудам, так 
что счетом принимали их и сче
том выдавали.

29 Другим  из них поручена 
была прочая утварь и все свя
щенные потребности: мука луч
шая, и вино, и елей, и ладан, и

; благовония.
I 30 А из сыновей священниче

ских некоторые составляли миро 
; из веществ благовонных.
| 31 Маттафии из левитов, —  он

первенец Селл ума Кореянина, —  
I вверено было приготовляемое на 
| сковородах.
I 32 Некоторым из братьев их,
I из сынов Каафовых, поручено 

было заготовление хлебов пред
ложения, чтобы представлять их 
каждую субботу.

33 Певцы ж е, главные в по
колениях левитских, в комнатах 
храма свободны были от заня
тий, потому что день п ночь они 
обязаны были заниматься искус
ством своим.

34 Это гл&вы поколений левит-
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ских, в родах своих главные. Они 
жили в Иерусалиме.

Род Саула и Ионафана.

35 В Гаваоие жили: отец Га- 
ваонитян Иенл, —  имя жены его 
Мааха, —

36 И сын его, первенец Авдон, 
за ним  Цур, Кис, Ваал, Нер, 
Надав,

37 Гедор, Ахио, Захария и 
Миклоф.

38 Миклоф родил Шимеама. И 
они подле братьев своих жили в 
Иерусалиме, вместе с братьями 
своими.

39 Нер родил Киса, Кис родил 
Саула, Саул родил Ионафана, 
Мелхисуя, Авииадава и Ешбаала.

40 Сын Ионафана Мериббаал; 
Мериббаал родил Миху.

41 Сыновья Михи: Пифон, М е-  
лех, Фарей и А хаз.

42 Ахаз родил Иаеру; Иаера 
родил Алемефа, Азмавефа и Зам- 
врия; Замврий родил Моцу.

43 Моца родил Бинею. Рефаия, 
сын его; Елеаса, сын его; Ацел, 
сын его.

44 У Ацела шесть сыновей, и 
вот имена их: Азрикам, Бохру, 
Исмаил, Шеария, Овадия и Ха- 
нан. Это сыновья Ацела.

ГЛАВА 10

Свержение и смерть Саула.

Филистимляне воевали с И з
раилем, и нобежали Израиль

тяне от Филистимлян, и падали 
пораженные на горе Гелвуе.

2 И ногнались Филистимляне 
за Саулом и сыновьями его, и 
убили Филистимляне Ионафана и 
Авииадава и Мелхисуя, сыновей 
Сауловых.

3 Сражение против Саула уси
лилось, и стрелкй устремились на 
него, так что он изранен был 
стрелками.

4 И сказал Саул оруженосцу 
своему: обнажи меч твой и за 
коли меня им, чтобы не пришли 
эти иеобрезаииые и не наруга
лись надо мною. Но оруженосец

пе решился; потому что очень 
испугался. Тогда Саул взял меч, 
и пал иа него.

5 Оруженосец его, увидев, что 
Саул умер, и сам пал иа меч, и 
умер.

6 И умер Саул, и три сына его, 
и весь дом его вместе с ним умер.

7 Когда увидели Израильтяне, 
которые были в долине, что все 
бегут и что Саул и сыновья его 
умерли, то оставили города свои 
и разбежались; а Филистимляне 
пришли и поселились в них.

Победа Филистимлян над Саулом.

8 На другой день пришли Фи
листимляне обирать убитых, и 
нашли Саула и сыновей его, 
падших иа горе Гелвунской.

9 И раздели его, и сняли с 
него голову его и оружие его, и 
послали по земле Филистимской, 
чтобы возвестить о сем пред 
пдолами их и пред народом.

10 И положили оружие его в 
капище богов своих, и голову его 
воткнули в доме Дагона.

Доброта жителей Иависа 
Галаадского к Саулу 

и его сыновьям.

11 И услышал весь Навис Га
лаадский все, чтб сделали Фили
стимляне с Саулом.

12 И поднялись все люди силь
ные, взяли тело Саулово и телй 
сыновей его, и принесли их в 
Навис, и похоронили кости пх 
под дубом в Нависе, и постились 
семь дней.

Грех Саула, за который он 
лишился царства.

13 Так умер Саул за свое б ез
законие, которое он сделал нред 
Господом, за то, что пе соблюл 
слова Господня, и обратился к 
волшебнице с вопросом,

14 А не взыскал Господа. За 
| то Ои и умертвил его, и передал 
I царство Давиду, сыну Иессееву.

35 1 Пар. 
8. 29.
381 Пар. 

8. 32.
39 1 Пар. 

8. 33.

411 Пар. 
8. 35.

44 1 Пар. 
8. 38.

Гл. 10
1 1 Цар. 

31, 1.

4 Суд.
9, 54.
1 Цар. 31, 
4.

7 1 Дар. 31, 7.
10 1 Цар. 31, 10.
И Суд. 

21, 8.1 Цар. 31, 
И.
12 1 Цар. 

31, 13.
2 Цар. 2. 
5.
13 1 Цар.

15. 23: 28, 
8, 16-17.
14 1 Цар.16, 13.

2 Цар. 1
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ГЛАВА 11

Давид воцаряется в Израиле.
(2 Цар. 5:1-3).

И собрались все Израильтяне к 
Давиду в Хеврон, и сказали:

8 И он обстроил город кругом, 
начиная от Милло, всю окруж
ность, а Иоав возобновил осталь
ные части города.

9 И преуспевал Давид, и воз
вышался более и более, и Гос-

; подь Саваоф бьиг с нпм.

вот, мы кость твоя и плоть твоя.
2 И вчера, и третьего дня, 

когда еще Саул был царем, ты 
выводил п вводил Израиля, и 
Господь, Бог твой, сказал тебе: 
«ты будешь пасти народ Мой 
Израиля, и ты будешь вождем 
народа Моего Израиля».

3 И пришли все старейшины 
Израилевы к царю в Хеврон, и 
заключил с ними Давид завет в 
Хевроне пред лицеи Господним; 
и они помазали Давида в царя 
над Израилем, по слову Гос
подню, чрез Самуила.

Иерусалим становится столицей 
объединенного царства.

(2 Цар. 5:6-12). 4 5 6 7

4 И пошел Давид и весь И з
раиль к Иерусалиму, то-есть к 
Иевусу. А там были Иевусеи, 
жители той земли.

5 И сказали жители Иевуса 
Давиду: не войдешь сюда. Но 
Давид взял крепость Сион; это 
город Давидов.

6 И сказал Давид: кто прежде 
всех поразит Иевусеев, тот будет 
главою и военачальником. И взо
шел прежде всех Иоав, сын 
Саруи, и сделался главою.

7 Давид жил в той крепости, 
потому и называли ее городом 
Давидовым.

Гл. 11
1 2 Цар. 

5. 1.
2 1 Цар. 

10. 13; 18, 
0. 11с. 77, 
71.
3 1 Цар. 
10. 13.
1 Пар. 12, 
38.
4 2 Цар. 

о, 6.
6 2 Цар. 

5, 8. !
9 2 Цар. 

5. 10.
10 2 Цар. 

23, 8.
112 Цар. 

23, 8. ;
12 2 Цар- 23. 9. |
И 2 Цар.! 

23, 12. I

17 2 Цар. < 
23, 15.

„Главные из сильных" царя Давида.

10 Вот главные из сильных у 
Давида, которые крепко подвиза
лись с ним в царстве его, вместе 
со всем Израилем, чтобы воца- 
рить его, по слову Господню, над 
Израилем.

11 И вот число храбрых, кото
рые были у Давида: Иесваал, сын 
Ахамани, главный из тридцати. 
Он поднял копье свое на триста 
человек, и поразил их в один 
раз.

12 По нем Елеазар, сын Додо 
Ахохиянина, из трех храбрых.

13 Он был с Давидом в Фасда- 
миме, куда Филистимляне собра
лись на войну. Там часть поля 
была засеяна ячменем, и народ 
побежал от Филистимлян.

14 Но они стали среди поля, 
сберегли его и поразили Фили
стимлян. И даровал Господь спа
сение великое!

15 Трое сих главных из три
дцати вождей взошли на скалу к 
Давиду, в пещеру Одоллам, когда 
стан Филистимлян был располо
жен в долине Рефаимов.

16 Давид тогда был в укреп
ленном месте, а охранное вой
ско Филистимлян было тогда в 
Вифлееме.

17 И сильно захотелось пить  
Давиду, и он сказал: кто напоит

11:5. Слово „Сион” по-еврейски означает „за'мок”. Древняя крепость Иеву
сеев Сион находилась на югозападной возвышенности близ Иерусалима. В 
Писании она называется также городом Давида и связана с его царством как 
исторически, так и пророчески (1 Пар. 11:7; Пс. 2:6; Ис. 2:3). Словом Сион иногда 
называют также весь Иерусалим, считаемый городом Бога (Пс. 47:3-4). Это 
наименование повторяется особенно часто в тех местах Писания, которые 
относятся к периоду тысячелетнего Царства (Ис. 1:27; 2:3; 4:1-6; Иоил. 3:16; Зах. 
1:16-17; 8:3-8; Рим. 11:26). В Евр. 12:22 этим словом названо символически небо. 
Во Втор. 4:48 именем Сион называют также вершину горы Ермон.
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Глава 11,12 1-я  ПАРАЛИПОМЕНОН

меня водою из колодезя Вифлеем
ского, что у ворот?

18 Тогда эти трое пробились 
сквозь стан Филистимский, и по
черпнули воды из колодезя Виф
леемского, что у ворот, и взяли, 
и принесли Давиду. Но Давид ие 
захотел пить ее, и вылил ее во 
славу Господа,

19 И сказал: сохрани меня Гос
подь, чтоб я сделал это! Стану 
ли я пить кровь мужей сих, по
лагавших души свои! Ибо с 
опасности» собственной жизни 
они принесли воду. И не захотел 
пить ее. Вот чтд сделали трое 
этих храбрых.

20 И Авесса, брат Иоава, был 
главным из трех; он убил копьем 
своим триста человек, и был в 
славе у тех троих.

21 Из трех он был знатней
шим, и был начальником; но с 
теми тремя не равнялся.

22 Ваиея, сын Иодая, мужа 
храброго, великий но делам, из 
Кавцеила. Он поразил двух сы
новей Ариила Моавитского; он 
же сошел и убил льва во рве, в 
снежное время.

23 Он же убил Египтянина, 
человека ростом в пять локтей. В 
руке Египтянина было копье, как 
навой у ткачей; а ои подошел к 
нему с палкою, и, вырвав копье 
из руки Египтянина, убил его 
его же копьем.

24 Вот чтд сделал Ванея, сын 
Иодая. И он был в славе у тех 
троих храбрых.

25 Ои был знатнее тридцати, 
но с тремя не равнялся. И Давид 
поставил его ближайшим испол
нителем своих приказаний.

26 А главные из воинов: Асаил, 
брат Иоава; Елханаи, сын Додо, 
из Вифлеема;

27 Шамма Гародитянии; Херец 
Пелоннтянии;

28 Ира, сын Икеша, Фекоитя- 
иии; Евиезер Анафофяиин;

29 Сивхай Хушатянии; Илай 
Ахохияини;

30 М агарай Нетофатитяиии; 
Хелед, сын Вааны, Хетофафянии;

31 Иттай, сын Рибая, из Гнвы 
Вениаминовой; Ванея Пирафоия- 
нии;

20 2 Цар- 23. 18.
21 2 Цар. 

23, 19.
22 2 Цар. 23, 20.
23 1 Цар. 

17, 7.
25 2 Цар. 

23. 23.
26 2 Цар. 23. 24.
30 2 Цар. 

23. 28.
41 2 Цар. 

11, 3.

Гл. 12
1 1 Цар. 

27, 6.

2 Суд. 
20, 16.

32 Хурай из Нагале-Гааша; 
Авиел из Аравы;

33 А зм авеф Б ахарум иянии; 
Елияхба Шаалбонянин.

34 Сыновья Гашема Гизонитя- 
иииа: Ионафан, сын Шаге, Гара- 
ритянин;

35 Ахиам, сын Сахара, Гарари- 
I тянин; Елифал, сын Уры;

36 Хефер из Махеры; Ахиа П е- 
лонитянин;

37 Хецрой Кармилитянии; Н а- 
арай, сын Езбая;

38 Иоиль, брат Нафана; М ив- 
хар, сын Гагрия;

39 Целек Аммонитянин; Н аха- 
рай Берофянин, оруженосец И о
ава, сына Саруи;

40 Ира Ифриянин; Гареб Ифри-
Я Н И Н  J

41 Урия Хеттеянни; Завад, сын 
Ахлая;

42 Адина, сын Шизы, Рувнмля- 
нни, глава Рувимлян, и у него 
было тридцать;

43 Хаиаи, сын Маахи; Иоса- 
фат Мифниянин;

44 Уззия Аштерофянин; Шама 
и Иене л, сыновья Хофама Арое- 
ряиина;

45 Иедиаел, сын Шимрия, и 
Иоха, брат его, Фициянии;

46 Елиел из Махавима, п И е- 
j ривай и Иошавия, сыновья Елна- 
' ама, и Ифма Моавитянии;

47 Елиел, Овед и Иасиел из 
Мецоваи.

ГЛАВА 12

Дружинники собираются вокруг 
Давида в Секелаге.

И сии также пришли к Давиду 
в Секелаг, когда on еще 

укрывался от Саула, сына Кя- 
сова, и были из храбрых, помо

гавших в сражении.
2 Вооруженные луком, правою 

и левою рукою бросавшие ка
менья и стрелявшие стрелами из 
лука, —  из братьев Саула, от 
Вениамина:

3 Главный Ахиезер, за  ним 
Иоас, сыновья Шемаи, из Гивы; 
Иезиел и Ф елет, сыновья Азма- 
вефа; Бераха и Иегу из Ана- 
фофа;
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1-я ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 12

4 Ишманя Гаваонитянин, храб
рый из тридцати и начальство
вавший над тридцатью; Иеремия, 
Иахазиил, Иоханан, и Иозавад 
из Гедеры;

5 Елузай, Иеримоф, Веалия, 
Шемария, Сафатия Харифияиин;

в Елкаиа, Ипппияху, Азариил, 
Иоезер и Иошавам, Кореяне;

7 И Иоела и Зевадия, сыновья 
Иерохама, из Гедора.

(В историческом порядке 1 Пар.
12:8-15 следует за 2 Цар. 5:17;

I Пар. 14:8).

8 И из Гадитян перешли к Да
виду в укрепление, в пустыню, 
люди мужественные, воинствен
ные, вооруженные щитом и копь- 
ом; лица львиные —  лица их, и 
они быстры, как серны на го
рах.

9 Главный Езер, вторый Ова
ция, третий Елиав,

10 Четвертый Мишмаина, пя
тый Иеремия,

11 Шестой Афай, седьный Ели - 
ол,

12 Восьмый Иоханан, девятый 
Елзавад,

13 Десятый Иеремия, одинна
дцатый Махбанай.

14 Они из сыновей Гадовьп 
были главами в войске: меньший 
над сотнею, и больший над ты
сячею.

15 Они-то перешли Иордан в 
первый месяц, когда он высту
пает из берегов своих, и разо
гнали всех, живших в долинах, к 
востоку и западу.

16 Пришли также и из сыновей 
Вениаминовых и Иудиных в укре
пление к Давиду.

. 17 Давид вышел на встречу им, 
и сказал им: если с миром при
шли вы ко мне, чтобы помогать 
мне, то да будет у меня с вами 
одно сердце; а если для того, 
чтобы коварно предать меня вра
гам моим, тогда как нет порока 
на руках моих, то да видит Бог 
отцов наших и рассудит.

18 И объял дух Амасая, главу 
тридцати, и  сказал он: мир тебе, 
Давид, и с тобою, сын Иессеев;

мир тебе, и мир помощникам 
твоим; ибо помогает тебе Бог 
твой. Тогда принял их Давид и 
поставил их во главе войска.

19 И из колена Манассинна 
перешли некоторые к Давиду, 
когда он шел с Филистимлянами 
на войну против Саула, но не по
могал им, потому что предводи
тели Филистимские, посовето
вавшись, отослали его, говоря: 
на нашу голову он перейдет к 
господину своему Саулу.

20 Когда он возвращался в 
! Секелаг, тогда перешли к нему 
I из Манассиян: Аднах, Иозавад, 
i Иеднаел, Михаил, Иозавад, Ели-
гу и Цилльфай, тысяченачаль- 
ники у Манассиян.

8 1 Цар 1 21 И они помогали Давиду про-
23, н  ' тив полчищ, ибо все это были 
2 Цар. 2, люди храбрые, и были начальна-

„  ками в войске.
и  з 15 22 Так с каждым днем прихо-
18 Суд. ДКЛ" к Давиду на помощь до того, 

в, 34. * что его ополчение стало велико, 
191 Цар. как ополчение Божие.

29. 4.
2?! в.1̂ ’ Мужи Израильские, приведшие 
231 Цар ■ Давида на Израильский трон.

(Ср. с 2 Цар. 5:1-3).

23 Вот число главных в войске, 
которые пришли к Давиду в 
Хеврон, чтобы передать ему цар
ство Саулово, по слову Гос- 
нодню:

24 Сыновей Иудиных, носящих 
щит и копье, было шесть тысяч 
восемьсот готовых к войне;

25 Из сыновей Симеоновых, 
людей храбрых, в войске было

; семь тысяч и сто;
: 26 Из сыновей Невинных че-

82817М5 | тьфв тысячи шестьсот;
24 . | 27 И Иоддай, князь от племени

! Аарона, и с ним три тысячи
29 2Цар| семьсот;

3> 1У- 28 И С адок, м уж ественны й
• юноша, и род его, двадцать два 
I начальника;
j 29 Из сыновей Вениаминовых, 
I братьев Сауловых, три тысячи, 
: —  но ещ е многие из них держа

лись дома Саулова;
30 Из сыновей Ефремовых два

дцать тысяч восемьсот людей му-

16, 12.
2 Цар. 5
I. 1 Пар
II, 3.
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Глава 12, 13 1-я ПАРАЛИПОМЕНОН

жественных, людей именитых в 
родах своих;

31 Из полуколена Манасснина 
восемнадцать тысяч, которые вы
званы были поименно, чтобы 
пойти воцарить Давида;

32 Из сынов Иссахаровых при- 
шли люди разумные, которые 
знали, что когда надлежало д е
лать Израилю, —  их было двести 
главных, и все братья их следо
вали слову их;

33 Из колена Завулоиова гото
вых к сражению, вооруженных 
всякими военными оружиями, 
пятьдесят тысяч, в строю, едино
душных;

34 Из колена Неффалимова ты
сяча вождей; с ними тридцать 
семь тысяч с щитами и копьями;

35 Из колена Д&нова готовых 
к войне двадцать восемь тысяч 
шестьсот;

36 От Асира воинов, готовых 
к сражению, сорок тысяч;

37 И з-за Иордана, от колена 
Рувимова, Гадова и полуколена 
Манасснина, сто двадцать ты
сяч, со всяким воинским оружием.

38 Все эти воины, в строю, от 
полного сердца пришли в Хеврон 
воцарить Давида над всем И з
раилем. Да и все прочие Израиль
тяне были единодушны, чтобы 
воцарить Давида.

39 И пробыли там у Давида 
три дня, ели и пили; потому что 
братья их все приготовили для 
них;

40 Да и близкие к ним, даже 
до колена Иссахарова, Завуло- 
нова и Неффалимова, привозили 
все съестное на ослах, и верблю
дах, и мулах, и волах: муку, 
смоквы, и изюм, и вино, и елей, 
и крупного и мелкого скота мно
жество; так как радость была для 
Израиля.

ГЛАВА 13

Доброе начало — плохое 
завершение.

И советовался Давид с тысяче- 
начальниками, сотниками и 

со всеми вождями,

2 И сказал Давид всему собра
нию Израильтян: если угодно 
вам, и если на то будет водя 

! Господа, Бога нашего, пошлем 
, повсюду к прочим братьям на- 

шим, по всей земле Израильской, 
и вместе с ними к священни- 

I кам и левитам, в города и селе- 
Гл. 13 ; ния их, чтобы они собрались к
1 2 Цар. j *

в, 2 . I 3 И перенесем к себе ковчег
5 2 Цар. I Бога нашего, потому что во

б» 1- ! дни Саула мы ие обращались к
нему.

> 4 И сказало все собрание: «еда
будет так»; потому что это дело

6 1 Цар. всему народу казалось справе дли-
4 - В Ы М .

2 . 4 ?iap. 5 Так собрал Давид всех И з-
19, 15. | раильтяи, от Ш ихора Египет-

| ского до входа в Емаф, чтобы 
' перенести ковчег Божий из Ки-

7 Числ. риафиарима.
4> 15 6 И пошел Давид и весь И з-
2 Цар. в, : р а и л ь  в Кнриафиарим, что в 

Иудее, чтобы перенести оттуда 
ковчег Бога, Господа, седящего 
на херувимах, на котором нари- 
цается имя Его.

7 И повезли ковчег Божий на 
новой колеснице из дома Авина-

9 2 Цар. зава; и Оза и Ахия вели колес- 
б, 6. * ницу.

8 Давид же и все Израильтяне 
играли пред Богом из всей силы,;

ю Числ. с пением* на цитрах и псалтирях, 
4, 15. ' и тимпанах, и кимвалах и тру

бах.

Смерть Озы; ковчег оставлен 
и  2 Цар. в доме Аведдара.

6, 8.
9 Когда дошли до гумна Хидо- 

на, Оза простер руку свою, чтобы 
придержать ковчег, ибо волы на
клонили его.

10 Но Господь разгневался на 
Озу, и поразил его за то, что он 
простер руку свою к ковчегу; и 
он умер тут же пред лнцем 
Божиим.

11 И опечалился Давид, что 
Господь поразил Озу. И назвал 
то место поражением Озы; так 
называется оно и до сего дня.

12 И устрашился Давид Бога в 
день тот, и сказал: как я внесу 
к себе ковчег Божий?
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1-я ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 13,14, 15

13 И не повез Давид ковчега к 
себе, в город Давидов, а обратил 
его к дому Аведдара Гефяиина.

14 И оставался ковчег Божий 
у Аведдара, в доме его, три ме
сяца, и благословил Господь дом 
Аведдара и все, чтд у него.

14 2 Цар. 
6, 11.

ГЛАВА 14

Успех царя Давида. Гл. 14

И послал Хирам, царь Тирский, 
к Давиду послов, и кедровые 

деревья, и каменщиков, и плот
ников, чтобы построить ему дом.

2 К огда  узн ал  Д ав и д, что 
утвердил его Господь царем над 
Израилем, что вознесено высоко 
царство его, ради народа его 
Израиля;

3 Тогда взял Давид еще жен в 
Иерусалиме, и родил Давид еще 
сыновей и дочерей.

4 И вот имена родившихся у 
него в Иерусалиме: Самус, Совав, 
Нафан, Соломой,

5 Евеар, Елисуа, Елфалет, 
б Ногах, Нафек, Иафиа,
7 И Елисама, Веелиада и Ели- 

фалеф.
8 И услышали Филистимляне, 

что помазан Давид в царя над 
всем Израилем, и поднялись все 
Филистимляне искать Давида. И 
услышал Давид об этом, и пошел 
против них.

9 И Филистимляне пришли, и 
расположились в долине Рефан- 
мов.

10 И вопросил Давид Бо*а, 
говоря: идти ли мне против Фи
листимлян, и предашь ли их 
в руки мои? И сказал ему Гос
подь: иди, и Я предам их в руки 
твои.

11 И пошли они в Ваал-Пера- 
цим, и поразил их там Давид; и 
сказал Давид: сломил Бог врагов 
моих рукою моею, как прорыв 
воды. Посему и дали имя месту 
тому: Ваал-Перацим.

12 И оставили там Филистим
ляне  богов своих, и повелел Да
вид, и сожжены они огнем.

13 И пригили опять Филистим

1 2 Цар. 
5, 11.
3 2 Цар. 

5, 13.
4 2 Цар. 

5, И.
I Пар. 3,

8 2 Цар. 
5, 17, 20. 
11 2 Цар. 

5. 20.
12 Втор. 

7, 5.
13 2 Цар. 

5, 22.
16 2 Цар.

Гл. 15

1 2 Цар. 
6, 17.
2 Числ. 

4, 15.
3 1 Пар. 

13, 5.

ляне, и расположились по до
лине.

14 И еще вопросил Давид Бога, 
и сказал ему Бог: не ходи прямо 
на них, уклонись от них и иди к 
ним со стороны тутовых дерев;

15 И когда услышишь шум 
как бы шагов на вершинах туто
вых дерев, тогда вступи в битву; 
ибо вышел Бог пред тобою, чтобы 
поразить стан Филистимлян.

16 И сделал Давид, как пове
лел ему Бог; и поразили стан 
Филистимский, от Гаваона до 
Газера.

17 И пронеслось имя Давидово 
по всем землям, и Господь сде
лал его страшным для всех на
родов.

ГЛАВА 15

Доброе дело, сделанное по закону.

И построил ои себе домы в го
роде Давидовом, и пригото

вил место для ковчега Божия, и 
устроил для него скииню.

2 Тогда сказал Давид: никто 
не должен носить ковчега Божия, 
кроме левитов; потому что их 
избрал Господь иа то, чтобы но
сить ковчег Божий и служить 
Ему во веки.

3 И собрал Давид всех И з
раильтян в Иерусалим, чтобы 
внести ковчег Господень на место 
его, которое он для него приго
товил.

4 И созвал Давид сыновей Аа
роновых и левитов:

5 Из сыновей Каафовых, Урин- 
ла начальника и братьев его —  
сто двадцать человек;

6 Из сыновей Мерарииых, Аса- 
ню начальника и. братьев его —  
двести двадцать человек;

7 Из сыновей Гирсоиовых, И о
иля начальника и братьев его —  
сто тридцать человек;

8 Из сыновей Елисафаиовых, 
Шемаию начальника и братьев 
его —  двести;

9 И з сы новей  Х ев р ои ов ы х, 
Елиела начальника и братьев 
его —  восемьдесят;

10 Из сыновей Уззннловых,
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Глава 15, 16 1-я  ПАРЛЛИПОМЕНОН

Амииадава начальника н братьев 
его —  сто двенадцать.

11 И призвал Давид священни
ков: Садока и Авиафара, н леви
тов: Уриила, Асаию, Иоиля, Ше- 
маию, Елиела, и Амииадава,

12 И сказал им: вы, началь
ники родов левитских, освяти- 
тесь сами и братья ваши, и при
несите ковчег Господа, Бога И з
раилева, на место, которое я 
приготовил для него;

13 Ибо, как прежде не вы это 
делали, то Господь, Бог наш, по
разил нас за то, что мы не взы
скали Его, как должно.

14 И освягились священники и 
левиты для того, чтобы нести 
ковчег Господа, Бога Израилева.

15 И понесли сыновья левитов 
ковчег Божий, как заповедал 
Моисей по слову Господа, иа 
плечах, иа шестах.

16 И приказал Давид началь
никам левитов поставить братьев 
своих певцов с музыкальными 
орудиями, с Псалтирями и цитра
ми и кимвалами, чтобы они 
громко возвещали глас радова- 
иия.

17 И поставили левиты: Ема- 
на, сына Иоилева, и из братьев 
его, Асафа, сына Верехнина, а из 
сыновей Мерарипых, братьев их, 
Ефана, сына Кушаии;

18 И с ними братьев их второ
степенных: Захарию, Беиа, Иаа 
зияла, Шемирамофа, Иехиила, 
Уииия, Елиава, Ванею, Маасея, 
Маттафию, Елифлеуя, Мпкиея и 
Овед-Едома и Иеиела, приврат
ников.

19 Емаи, Асаф и Ефаи играли 
громко на медных кимвалах;

20 А Захария, Азиил, Шеми- 
рамоф, Иехиил, Уиний, Елиав, 
Маасей и Ваиея —  на псалтирях, 
тонким голосом.

21 М аттафия ж е, Елпфлеуй, 
Микией, Овед-Едом, Иеиел и 
Азазия —  иа цитрах, чтобы де
лать начало.

22 А Хенания, начальник л е
витов, был учитель пения, по
тому что был искусен в нем.

23 Верехия и Елкана были 
прндверниками у ковчега.

24 Шеванпя, Иосафат, Нафа

наил, Амасай, Захария, Ванея и 
I Елиезер, священники, трубили 

трубами пред ковчегом Божиим. 
Овед-Едом и Иехия были при- 

! дверниками у ковчега.

Давид переносит ковчег.
(2 Цар. 6:12-23).

13 2 Цар- 
в, 7.
1 Пар. 13, 
11.

15 Исх. 
25, 14.

16 2 Цар. 
6, 12.
171 Пар. 

16, 37.
18 1 Пар. 

16. 38.
25 2 Цар. 

6, 12.

25 Так Давид и старейшины 
Израилевы и тысячеиачальникн 
пошли перенести ковчег завета 
Господня из дома Овед-Едомова,

: с веселием.
26 И когда Бог помог левитам, 

несшим ковчег завета Господня, 
тогда закололи в жертву семь 
тельцов и семь овиов. .

27 Давид был одет в виссон
ную одежду, а также и все л е
виты, несшие ковчег, и певцы, и 
Хеиаиия, начальник музыкантов 
и певцов. На Давиде же был еще 
льияный ефод.

28 Так весь Израиль вносил 
ковчег завета Господня с воскли-

| цаиием, при звуке рога и труб и 
I кимвалов, играя иа псалтирях н 
цитрах.

Ненависть Мелхолы.

29 Когда ковчег завета Гос
подня входил в город Давидов, 
Мелхола, дочь Саулова, смотрела 

Гл. 16 в окно и, увидев царя Давида, 
скачущего и веселящегося, уни- 

6, 17. ’ чижила его в сердце своем.

ГЛАВА 16

6? i V * - ' Праздничное жертвопри
ношение Давида.

з  2 Цар. _  „
6, 19. м  принесли ковчег Божий, и 

У I поставили его среди скинии, 
которую устроил для него Давид, 
и вознесли Богу всесожжения и 

; мирные жертвы.
2 Когда Давид окончил всесо

жжения и приношение мирных 
жертв, то благословил народ 
именем Господа.

3 И раздал всем Израильтянам,
524



1-я  ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 16

и мужчинам и женщинам, по 
одному хлебу, и по куску мяса, п 
по кружке вина.

Давид поставляет певчих 
и музыкантов.

4 И поставил на службу пред 
ковчегом Господним некоторых 
нз левитов, чтобы они славосло
вили, благодарили и превозно
сили Господа, Бога Израилева:

5 Асафа главным, вторым по 
нем Захарию, Иеиела, Шемира- 
мофа, Иехиила, Маттафню, Елиа- 
ва, и Ванею, Овед-Едома и 
Иеиела с псалтирями и цитрами, 
и Асафа для игры на кимвалах,

6 А Ванею и Озиила, священ
ников, чтобы постоянно трубили 
пред ковчегом завета Божия.

Благодарственный псалом.

7 В этот день Давид, в первый 
раз, дал псалом для славословия 
Господу чрез Асафа и братьев 
его:

8 Славьте Господа, провозгла
шайте имя Его; возвещайте в 
народах дела Его;

9 Пойте Ему, бряцайте Ему; 
поведайте о всех чудесах Его;

10 Хвалитесь именем Его свя
тым; да веселится сердце ищу
щих Господа;

11 Взыщите Господа и силы 
Его, ищите непрестанно лиц£
Его;

12 Поминайте чудеса, которые 
Он сотворил, знамения Его и 
суды уст Его,

13 Вы, семя Израилево, рабы 
его, сыны Иакова, избранные
Его!

14 Он Господь Бог наш; суды 
Его по всей земле.

15 Помните вечно завет Его, 
слово, которое Он заповедал в 
тысячу родов,

16 Тб, чтб завещал Аврааму, н 
в чем клялся Исааку,

17 И чтб поставил Иакову в 
закон, и Израилю в завет веч
ный,

18 Говоря: «тебе дам Я землю

8 По. 
104. Ис. 
12, 4.
15 Быт. 

17,9. Исх. 
2, 24. Лев.

16 Быт. 
12, 7; 22, 
16. Лук.
I, 73.
19 Втор. 

32, 9.
22 Пс. 

104, 15.
23 Пс. 

95, 1.
24 По. 

95. 3.
25 Исх. 

15, 11; 18,
II. Пс. 94,

27 Пс. 
95, 6.
34 Еадр. 

3, И.
35 Втор. 

30, 3.
36 Втор. 

27, 15. 
Неем. 8,6. 
Пс. 40,14.

Ханаанскую, в наследственный 
удел вам».

19 Оин были тогда малочи
сленны н ничтожны, пришельцы 
в ней,

20 И переходили от народа к 
народу, из одного царства к дру
гому народу;

21 Но Он никому не позволил 
обижать их, и обличал за них 
царей:

22 «Н е прикасайтеся к пома- 
аанным Моим, н пророкам Моим 
не делайте зла».

23 Пойте Господу, вся земля, 
благовествуйте изо дня в день 
спасение Его.

24 Возвещайте язычникам сла
ву Его, всем народам чудеса Его.

25 Ибо велик Господь и досто- 
хвадеи, страшен паче всех богов.

26 Ибо все боги народов ни
что; а Господь небеса сотво
рил.

27 Слава и величие пред ли
цеи Его, могущество и радость 
на месте Его.

28 Воздайте Господу, племена 
народов, воздайте Господу славу 
и честь.

29 В оздай те Г осп оду славу  
имени Его. Возьмите дар, идите 
пред лице Его, поклонитесь Гос
поду в благолепии святыни Его.

30 Трепещи пред Ним, вся 
земля, ибо Он основал вселен
ную; она не поколеблется.

31 Да веселятся небеса, да 
торжествует земля, и да скажут 
в народах: Господь царствует!

32 Да плещет море и чтб на
полняет его, да радуется поле и 
все, чтб па нем.

33 Да ликуют вместе все д е
рева дубравные пред лицеи Гос
пода; ибо Ои идет судить землю.

34 Славьте Господа, ибо вовек 
милость Его,

35 И скажите: спаси нас, Бо
же, Спаситель наш! Собери нас, 
и избавь нас от народов, да сла
вим святое имя Твое и да хва
лимся славою Твоею!

36 Благословен Господь, Бог 
Израилев, от века и до века! И 
сказал весь народ: аминь! алли
луйя!
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Глава 16,17 1-я ПАРАЛИПОМЕНОН

Давид назначает привратников,
священников и музыкантов на 

постоянное служение перед 
ковчегом.

37 Давид оставил таи, пред 
ковчегом завета Господня, Асафа 
и братьев его, чтоб они служили 
пред ковчегом постоянно, каждый 
день,

38 И Овед-Едома и братьев 
его, шестьдесят восемь человек; 
Овед-Едома, сына Идифуиова, и 
Хосу —  привратниками,

39 А Садока священника и 
братьев его священников —  пред 
жилищем Господним, что на вы
соте в Гаваоне,

40 Для возношения всесожже
ния Господу на жертвеннике все- 
сожжеиий постоянно, утром и ве
чером, н для всего, чт<5 написано 
в законе Господа, который Он 
заповедал Израилю;

41 И с ними Емаиа и Идифуна 
и прочих избранных, которые на
значены поименно, чтобы сла
вить Господа, ибо на век милость 
Его.

42 При них Еман и Идифуи 
прославляли Бога, играя на тру
бах, кимвалах и разных музы
кальных орудиях; сыновей же 
Идифуна поставил при вратах.

43 И ношел весь народ, Каж
дый в свой дом; возвратился н 
Давид, чтобы благословить дом 
свой.

ГЛАВА 17
Давид собирается построить 

дом Господу. (2 Дар. 7.1-3).

К°\
>гда Давид жил в доме своем, 
то сказал Давид Нафану про

40 Исх. 
27, 21. 
Числ. 28,

43 2 Дар* 0, 19.

року: вот, я живу в доме кедро
вом, а ковчег завета Господня 
под шатром.

2 И сказал Нафан Давиду: 
все, чтб у тебя на сердце делай; 
ибо с тобою Бог.

3 Но в ту же ночь было слово 
Божие к Нафану:

4 Пойди и скажи рабу Моему 
Давиду: так говорит Госиодь: не 
ты построишь М не дом для оби
тания;

5 Ибо Я не жил в доме с того 
дня, как вывел сынов Израиля, и 
до сего дня, а ходил из скинии в 
скинию и из жилища в жилище.

6 Где ни ходил Я со всем И з
раилем, сказал ли Я хотя слово 
которому-либо из судей Израиль
ских, которым Я повелел иасти 
народ Мой: «зачем вы не по
строите Мне дома кедрового»?

Гл. 17

1 2 Дар* 7, 2.
Великий завет Давида. 
(2 Дар. 7:4-17, примеч.).

2 2 Дар. 
7, 3.
3 2 Дар.

7, 4-6.
4 3 Дар.

8, 19.
5 Исх. 7, 

5.
7 1 Дар. 

16, 12.
9 2 Дар- 7, 10.
10 По. 

17, 48.

7 И теперь так скажи рабу 
Моему Давиду: так говорит Гос
подь Саваоф: Я взял тебя от 
стада овец, чтобы ты был вождем 
народа Моего Израиля;

8 И был с тобою везде, куда 
ты ни ходил, и истребил всех 
врагов твоих пред лицем твоим, 
и сделал имя твое, как имя вели
ких на земле;

9 И Я устроил место для на
рода Моего Израиля, и укоренил 
его, и будет он спокойно жить на 
месте своем, и не будет более 
тревожим, и нечестивые не ста
нут больше теснить его, как 
прежде,

10 В те дни, когда Я поставил 
судей над народом Моим И з
раилем; н Я смирил всех врагов

16:37. Древняя скиния была теперь разделена; ковчег был принесен на „Сион” 
(1 Пар. 11:5, примем.), а медный жертвенник и, возможно, священные сосуды 
святилища(Исх. 25:23-40; 37:10-25;40:22-27) поставлены навысоте Гаваона. Асаф 
с певцами (1 Пар. 6:31-39; 15:16-19; 16:5; 25:6) оставались „перед ковчегом” (1 Пар. 
16:37), а священники служили в Гаваоне „перед скинией” (1 Пар. 16:39). Ср. с Евр. 
9:1-7. Но с восстановлением храма прежний порядок был, видимо, восстановлен.

17:7. Как и в ряде других мест, Давид здесь служит прообразом своего Сына 
по плоти (Мат. 1:1; Рим. 1:3), Иисуса — Пастыря Царя. При Его первом
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1-я ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 17, 18

твоих, и возвещаю тебе, что 
Господь устроит тебе дом.

11 Когда исполнятся дни твои, 
и ты отойдешь к отцам твоим, 
тогда Я восставлю семя твое 
после тебя, которое будет из 
сынов твоих, и утвержу царства 
его.

12 Он построит М не дом, и 
утвержу престол его иа веки.

13 Я буду ему отцем, и он 
будет Мне сыном, —  и милости 
Моей не отниму от него, как Я 
отнял от того, который был 
прежде тебя.

14 Я поставлю его в доме 
Моем и в царстве Моем на веки, 
и престол его будет тверд вечно.

15 Все эти слова и все виде
ние точно пересказал Нафан Да
виду.

Поклонение и молитва Давида.
(2 Цар. 7:18-29).

16 И пришел царь Давид, и 
стал пред лнцем Господним, и 
сказал: кто я, Господи Боже, и 
чтд такое дом мой, что Ты так 
возвысил меня?

17 Но и этого ещ е мало пока
залось в очах Твоих, Боже; Ты 
возвещаешь о доме раба Твоего 
вдаль, и взираешь на меня, как 
на человека великого, Господи 
Боже!

18 Чтд ещ е может прибавить 
пред Тобою Давид для возвели
чения раба Твоего? Ты знаешь 
раба Твоего!

19 Господи! для раба Твоего, 
по сердцу Твоему, Ты делаешь 
все это великое, чтобы явить 
всякое величие.

20 Господи! нет подобного Т е
бе, и нет Бога, кроме Тебя, по 
всему, чтд слышали мы своими 
ушами.

21 И кто подобен народу Тво

11 2 Цар. 
7, 12. Мат. 1,1. 
Гал. 3.16.
13 2 Цар. 

7. 14.
14 Ис. 

55, 3. 
Лук. 1, 
32. I Тим.
3, 15.
15 2 Цар. 

7, 17.
16 2 Цар. 7, 18.
17 2 Цар- 7, 19.
18 Пс. 

138, 1.
20 2 Цар. 

7. 22.
21 Втор.

4, 7.

23 г  Цар. 
7, 25.
25 2 Цар. 

7, 27.
27 2 Цар. 7, 29.

ему Израилю, единственному на
роду на земле, к которому прихо
дил Бог, чтоб искупить его Себе 
в народ, сделать Себе имя вели
ким и страшным делом —  про- 
гнаиием народов от лица народа 
Твоего, который Ты избавил из 
Египта.

22 Ты соделал народ Твой, И з
раиля, Своим собственным наро
дом иа век, и Ты, Господи, стал 

| Богом его.
! 23 Итак теперь, о, Господи,
; слово, которое Ты сказал о рабе 
1 Твоем и о доме его, утверди на 
1 век, и сделай, как Ты сказал.

24 И да пребудет и возвели- 
I чится имя Твое во веки, чтобы 
1 говорили: «Господь Саваоф, Бог 
! Израилев, есть Бог над Израи

лем»; н дом раба Твоего Да
вида да будет тверд пред лицем 

| Твоим.
| 25 Ибо Ты, Боже мой, открыл

рабу Твоему, что Ты устроишь 
ему дом; поэтому раб Твой и 
дерзнул молиться пред Тобою.

26 И ныне, Господи, Ты Бог,
| и Ты сказал о рабе Твоем такое 
; благо.

27 Начни же благословлять 
дом раба Твоего, чтоб он был 
вечно пред лнцем Твоим. Ибо,

, если Ты, Господи, благословишь, 
то будет он благословен вовек.

Гл. 18

ГЛАВА 18

Упрочение царства Давида. 
(2 Цар. 8:1-18).

в! I2. ^ P‘ ; ГГ осле сего Давид поразил Фи-
2 2 Цар. | * * Л Н С Т И М Л Я Н , И  С М И р И Л  И Х , И

8, 2. lie. ' взял Геф н зависящие от него 
59>1  города из руки Филистимлян.

2 Он поразил также Моави- 
■ тян, —  и сделались Моавитяне

рабами Давида, принося ему дань.
3 И поразил Давид Адраазара,

пришествии Он занимал положения пастыря, сперва в смерти Своей (Иоан. 10:11), 
а затем в силе воскресения (Евр. 13:20). При втором пришествии Он займет 
положение „Царя Израильского” (Ис. 11:10-12; Иер. 23:5-8; Лук. 1:32-33; Деян. 
15:14-17). Точно такой же порядок в Псалмах 21, 22 и 23. В первом из этих 
Псалмов добрый Пастырь отдает жизнь свою за овец, в следующем он печется об 
овцах, и в последнем приходит как Царь славы.
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Глава 18, 19 1-я  ПЛРАЛИПОМЕНОН

6 2 Цар, 
8, 14.
7 2 Цар. 

8, 7.
о8 I  8, 8.
3 Дар. 7, 23.
• *  Д»Р- 8, 9.
12 2 Цар. 

8, 13.
Нар. 2, 

10. Нс. 59, 
2.
14 2 Цяр. 8. 13. 11с. 

100, 1.
15 2 Цар. 

~ 16.

16 1 Пар. 
24, 6.

17 2 Цар. 
8, 13.

16 Садок, сын Ахнтува, и Ави- 
I мелех, сын Авиафара —  священ
никами, а Суса —  писцом;

| 17 В аиея, сын И одая —  над
Хедефеями и Фелефеями; а сы- 

! иовья Давидовы —  первыми при 
| царе.

| ГЛАВА 1»

I Война с Аммонитянами и Сирий
цами (2 Цар. 10:1-19). 

Первое сражение под водитель
ством Иоава.

После сего умер Наас, царь 
Аммоиитский, и воцарился 

сыи его вместо него.
2 И сказал Давид: окажу я ми

лость Аннону, сыну Наасову, за 
благодеяние, которое отец его 
оказал мне. И послал Давид 
послов, утешить его об отце его; 
и пришли слуги Давидовы в 
землю Аммонитскую, к Аннону, 
чтобы утешить его.

царя Сувского, в Емафе, когда 
тот шел утвердить власть свою 
при реке Евфрате.

4 И взял Давид у него тысячу 
колесниц, семь тысяч всадников 
и двадцать тысяч пеших, и раз
рушил Давид все колесницы, 
оставив из них только сто.

5 Сирияне Дамасские пришли- 
было на помощь к Адраазару, 
царю Сувскому; ио Давид по
разил двадцать две тысячи Си- 
рияи.

6 И поставил Давид охранное 
войско в Сирии Дамасской, и сде
лались Сирияне рабами Давида, 
принося ему дань. И помогал 
Господь Давиду везде, куда он 
ни ходил.

7 И взял Давид золотые щиты, 
которые были у рабов Адраазара, 
и принес их в Иерусалим.

8 А из Тивхафы и Куна, горо
дов Адраазаровых, взял Давид 
весьма много меди. Из ней Со
ломой сделал медное море и 
столбы и медные сосуды.

9 И услышал Фой, царь Има- 
фа, что Давид поразил все войско 
Адраазара, царя Сувского.

10 И послал Иорама, сына 
своего, к царю Давиду, привет
ствовать его и благодарить за то, 
что он воевал с Адраазаром и 
поразил его, —  ибо Фой был в 
войне с Адраазаром, —  и с ним  
всякие сосуды золотые, серебря
ные и медные.

11 И посвятил их царь Давид 
Господу вместе с серебром и зо 
лотом, которое ои взял от всех 
народов: от Идумеяи, Моавитяи, 
Аммоиитян, Филистимлян и от 
Амаликитяи.

12 И Авесса, сын Саруи, но- 
разил Идумеяи, на долине Соля
ной, восемнадцать тысяч;

13 И поставил в Идумее охран
ное войско, и сделались все Иду- 
меяне рабами Давиду. Господь 
помогал Давиду везде, куда он 
ни ходил.

14 И царствовал Давид над 
всем Израилем, и творил суд и 
правду всему народу своему.

15 Иоав, сыи Саруи, был на
чальником войска; Иосафат, сын 
Ахилуда —  дееписателем;

3 Но князья Аммоннтские ска
зали Аниону: неужели ты ду
маешь, что Давид из уважения к 
отцу твоему прислал к тебе уте
шителей? ие для того ли пришли 
слуги его к тебе, чтобы разве
дать и высмотреть землю и разо
рить ее?

4 И взял Анион слуг Давидо
вых, и обрил их, и обрезал 
одежды их на половину, до чресл, 
и отпустил их.

5 И пошли они. И донесено 
было Давиду о людях сих, и ои 
послал им на встречу, так как 
они были очень обесчещены; и 
сказал царь: останьтесь в Иери
хоне, пока отрастут бороды ваши,

| и тогда возвратитесь.
6 Когда Аммонитяне увидели, 

что они сделались ненавистными 
Давиду, тогда послал Анной и 
Аммонитяне тысячу талантов се
ребра, чтобы нанять себе колес
ниц и всадников из Сирии М есо
потамской, и из Сирии Маака, и 
из Сувы.

7 И наняли себе тридцать две 
тысячи колесниц и царя Мааха с 
народом его, которые пришли и 
расположились станом пред М е-

Гл. 19
1 2 Цар. 

10, 1.

3 2 Цар. 
10, 3.

4 2 Цар. 10. 4.



1-я ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 19, 20

девою. И Аммошггяне собрались 
из городов своих, и выступили 
на войну.

8 Когда услышал об этом Да
вид, то послал Иоава со всем 
войском храбрых.

9 И выступили Аммоиитяне, н 
выстроились к сражению у ворот 
города, а цари, которые пришли, 
отдельно, в поде.

10 Иоав, видя, что предстоит 
ему сражение снереди и сзади, 
избрал воинов из всех отборных 
в Израиле и выстроил их против 
Сирняи.

11 А остальную часть народа 
поручил Авессе, брату своему, 
чтоб они выстроились против 
Аммонитян.

12 И сказал он: если Снрияие 
будут одолевать меня, то ты по
можешь мне; а если Аммоиитяне 
будут одолевать тебя, то я но- 
могу тебе.

13 Будь мужествен, и будем 
твердо стоять за народ шип н за  
города Бога нашего, —  и Гос
подь пусть сделает, чтб Ему 
угодно.

14 И вступил Иоав и люди, ко
торые были у него, в сражение с 
Снрияиами; и они побежали от 
него.

15 Аммоиитяне ж е, увидев, что 
Снрияие бегут, и сами побежали 
от Авеесы, брата его, и ушли в 
город. И пришел Иоав в Иеру-

11 2 Цар. 
10, 10.
13 1 Цар- S. 18.

2 Цар. Ю, 
12.
16 2 Цар- 

10, 15.

Сириян семь тысяч колесниц и 
сорок тысяч пеших, н Совака 
военачальника умертвил.

19 Когда увидели слуги Адраа- 
зара, что они поражены Израиль
тянами, заключили с Давидом 
мир, и подчинились ему. И не 
хотели Сирияне помогать более 
Аммонитяиам.

ГЛАВА 20

19 2 Цар. 10, 19.

Гл. 20

1 2 Цар. 
11. 1; 12, 
20.

2 2 Цар. 12, 30.

Иоав и Давид завоевывают Равву.
(2 Цар. 12:26-31).

|1 е р е з  год, в то время, когда 
* цари выходят на войну, вы

вел Иоав войско, н стал разорять 
землю Аммонитян, и пришел и 
осадил Равву. Давид же оста
вался в Иерусалиме. Иоав, заво
евав Равву, разрушил ее.

2 И взял Давид веиец царя их 
с головы его; и в нем оказалось 
весу талант золота, и драгоцен
ные камни были на нем; и был 
он возложен на голову Давида. И 
добычи очень много вынес из 
города.

3 А народ, который был в нем, 
вывел н умерщвлял их пилами, 
железными молотилами и секи
рами. Так поступил Давид со 
всеми, городами Аммонитян, н 
возвратился Давид и весь народ 
в Иерусалим.

Война с Филистимлянами.
16 Сирияне, видя, что они но- 

ражеиы Израильтянами, отпра
вили послов и вывели Сирняи, 
которые были по ту сторону реки, 
и Совак, военачальник Адрааза- 
ров, предводительствовал ими.

Второе сражение под водитель
ством Давида. 17 18

17 Когда донесли об этом Да
виду, он собрал всех Израиль
тян, перешел Иордан и, при- 
шедши к ним, выстроился против 
них; и вступил Давид в сражение 
с Снрияиами, и они сразились с 
ним.

18 И Сирияне побежали от И з
раильтян, и истребил Давид у

4 2 Цар. 
21, 18.
5 2 Цар. 

21, 19.
6 2 Цар. 

21, 20.
7 1 Цар- 16. 9; 17. 

10.

4 После того началась война с 
Филистимлянами в Газере. Тогда 
Совохай Хушатянин поразил Са
фа, одного из потомков Рефаи- 
мов. И они усмирились.

5 И опять была война с Фили
стимлянами. Тогда Елханам, сын 
Иаира, поразил Лахмия, брата 
Голиафова, Гефянина, у которого 
древко копья было, как навой у 
ткачей.

6 Было ещ е сражение в Гефе. 
Там был одни рослый человек, у 
которого было по шести пальцев,

I всего двадцать четыре. И он 
j также был из потомков Рефаииов. 
| 7 Он поносил Израиля; но Ио-
I иафан, сын Шимы, брата Дави- 
. дова, поразил его.

529



Глава 20, 21 1-я ПАРАЛИПОМЕНОН

8 Это были родившиеся от Р е- 
фаимов в Гефе, и пали от руки 
Давида и от руки слуг его.

ГЛАВА 21

Давид впадает в грех, 
исчисляя народ свои.

(2 Пар. 24:1-9).

И восстал сатана на Израиля, и 
возбудил Давида сделать счи

сление Израильтян.
2 И сказал Давид Иоаву и на

чальствующим в народе: пой
дите, исчислите Израильтян, от 
Вирсавии до Дана, и представьте 
мне, чтоб я знал число их.

Протест Иоава.

3 И сказал Иоав: да умножит 
Господь народ Свой во сто раз 
против того, сколько есть его. 
Н е все ли они, господни мой 
царь, рабы господина моего? Для 
чего ж е требует сего господин 
мой? Чтобы вменилось это в 
вину Израилю?

4 Но царское слово превоз
могло Иоава; и пошел Иоав, н 
обошел всего Израиля, н пришел 
в Иерусалим.

5 И подал Иоав Давиду список 
народной переписи; и было всех 
Израильтян тысяча тысяч и сто 
тысяч мужей, обнажающих меч, 
н Иудеев —  четыреста семьдесят 
тысяч, обнажающих меч.

б А левитов и Веинамитян он 
не исчислял между ними, потому 
что царское слово противно было 
Иоаву.

7 И не угодно было в очах 
Божиих дело сие, н Он поразил 
Израиля.

Давид избирает себе наказание. 
(2 Цар. 24:10-17). 8 9

Гл. 21
I 2 Цар. 

21, 1.
4 2 Цар. 

24, 4.
7 1 Пар. 

27, 24.
8 2 Цар. 

24, 10.
9 1 Цар. 

0. 9.
2 Цар. 24, 
11.
II 2 Цар. 

24, 13.
13 2 Цар- 

24. 14.

прозорливцу Давидову, и сказал:
10 Пойди и скажи Давиду: так 

говорит Господь: три наказания 
Я предлагаю тебе; избери себе 
одно из них, —  и Я пошлю его 
на тебя.

11 И пришел Гад к Давиду, н 
сказал ему: так говорит Господь: 
избирай себе:

12 Или три года —  голод; или 
три месяца будешь ты пресле
дуем неприятелями твоими, и 
меч врагов твоих будет досягать 
до тебя; или три дня —  меч 
Господень и язва на земле и 
Ангел Господень, истребляющий 
во всех пределах Израиля. Итак, 
рассмотри, что мне отвечать По
славшему меня с словом.

13 И сказал Давид Гаду: тя
жело мне очень; но пусть лучше 
впаду в руки Господа, ибо весьма 
велико милосердие Его, только

! бы ие впасть мне в руки челове-

15 2 Цар. 
24. 16.

17 2 Цар. 
24, 17.
18 2 Цар. 24, 18.

14 И послал Господь язву иа 
Израиля; и умерло Израильтян 
семьдесят тысяч человек.

15 И послал Бог Ангела в 
Иерусалим, чтоб истреблять его. 
И когда он начал истреблять, 
увидел Господь и пожалел о сем 
бедствии, и сказал Ангелу-истре- 
бителю: довольно! теперь опусти 
руку твою. Ангел же Господень 
стоял тогда над гумном Орны

| Иевусеянина.
16 И поднял Давид глаза свои, 

и увидел Ангела Господня, сто
ящего между землею и небом, с

, обнаженным в руке его мечем,
| простертым иа Иерусалим; и пал 
! Давид и старейшины, покрытые 
вретшцем, иа лица свои.

17 И сказал Давид Богу: не я
2 Пар. з, | ли велел исчислить народ? я со- 

! грешил, я сделал зло; а эти 
I овцы чтб сделали? Господи, Боже 
'мой! да будет рука Твоя иа 
! мне и на доме отца моего, а не 
! на народе Твоем, чтобы погубить 
! его.

8 И сказал Давид Богу: весьма 
согрешил я, что сделал это. И 
ныне прости вину раба Твоего; 
ибо я поступил очень безрас
судно.

9 И говорил Господь Гаду,

Давид покупает гумно Орны.
: (2 Цар. 24:18-25).

18 И Ангел Госиодеиь сказал 
Гаду, чтобы тот сказал Давиду:

530



1-я  ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 21, 22

пусть Давид придет и поставит 
жертвенник Господу на гумне 
Орны Иевусеяиина.

19 И пошел Давид, по слову 
Гада, которое ои говорил именем 
Господним.

20 Орна обратился, увидел Ан
гела, и четыре сына его с ним 
скрылись. Орна молотил тогда 
пшеницу.

21 И пришел Давид к Орие. 
Ориа, взглянув и увидев Давида, 
вышел из гумна, и поклонился 
Давиду лицем до земли.

22 И сказал Давид Орие: отдай 
мне место под гумном; я по
строю на нем жертвенник Гос
поду; за настоящую цену отдай 
мне его, чтобы прекратилось 
истребление народа.

23 И сказал Орна Давиду: 
возьми себе; пусть делает госпо
дин мой царь, чтд ему угодно; 
вот, я отдаю и волов на всесо
жжение, и молотильные орудия 
на дрова, и пшеницу на прино
шение; все это отдаю даром.

24 И сказал царь Давид Орие: 
нет, я хочу купить у тебя за 
настоящую цену; ибо не стану я 
приносить твоей собственности 
Господу; и не буду приносить во 
всесожжение взятого даром.

25 И дал Давид Орие за это 
место шестьсот сиклей золота.

26 И соорудил там Давид жерт
венник Господу, и вознес всесо
жжения и мирные жертвы, и 
призвал Господа, и Ои услышал 
его, послав огонь с неба на жерт
венник всесожжения.

27 И сказал Господь Ангелу: 
возврати меч твой в ножны его.

28 В это время Давид, видя, 
что Господь услышал его на 
гумне Орны Иевусеяиина, при
нес таи жертву.

29 Скиния же Господня, кото
рую сделал Моисей в пустыне, и 
жертвенник всесожжения нахо

21 2 Цар. 
14, 4.
26 Лев. 

9. 24.
2 Цар- 24, 20. 3 Цар. 
18. 38.
29 2 Цар. 

6, 17.
2 Пар. 1, 
3.

Гл. 22
1 Втор. 

12, 5.
1 Пар. 21, 
26.
2 3 Цар.

5, 15.
2 Пар. 2, 
17.
5 1 Пар. 

29, 1.

7 1 Пар. 
17, 1.

дились в то время на высоте в 
Гаваоне.

30 И не мог Давид пойти туда, 
чтоб взыскать Бога, потому что 
устрашен был мечем Ангела Гос
подня.

ГЛАВА 22

Давид заготовляет строитель
ный материал для храма.

И сказал Давид: вот дом Гос
пода Бога, и вот жертвенник 

для всесожженнй Израиля.
2 И приказал Давид собрать 

приш ельцев, находивш ихся в 
земле Израильской, и поставил 
каменотесов, чтобы обтесывать 
камни для построения дома Бо
жия.

3 И множество железа для 
гвоздей к дверям ворот и для 
связей заготовил Давид, и мно
жество меди без весу,

4 И кедровых дерев без счету, 
потому что Сидоняне и Тиряне 
доставили Давиду множество ке
дровых дерев.

5 И сказал Давид: Соломон, 
сын мой, молод и малосилен, а 
дом, который следует выстроить 
для Господа, должен быть весьма 
величествен, на славу и украше
ние пред всеми землями: итак 
буду я заготовлять для него. И 
заготовил Давид до смерти своей 
много.

Давид передает Соломону Божии 
обетования и свои рекомендации 

о постройке храма.

6 И призвал Соломона, сына 
своего, и завещал ему построить 
дом Господу, Богу Израилеву.

7 И сказал Давид Соломону: 
сын мой! у меня было на сердце

21:25. Относительно цены гумна существует якобы расхождение между 
двумя описаниями этой истории в 2 Цар. 24:24 и 1 Пар. 21:25. 1 Пар. 21:25 
употребляет слово „место” (евр. магом, — „дом”, 1 Цар. 2:20 то же слово), или 
место, на котором позже был построен храм с его просторными дворами (2 Пар. 
3:1). Давид скорее всего дал 50 сиклей серебра за само гумно (евр. горен)и 600 
сиклей золотом за „магом”, т. е. место.
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Глава 22, 23 1-я ПАРАЛИПОМЕНОН

построить дом во имя Господа, 
Бога моего;

8 Но было ко мне слово Гос
подне, и сказано: «ты пролил 
много крови и вел большие 
войны; ты не должен строить 
ддиа имени Моему, нотому что 
пролил много крови на землю 
пред лицеи Моим.

9 Вот, у тебя родится сын: он 
будет человек мирный; Я дам 
ему покой от всех врагов его 
кругом: посему имя ему будет 
Соломон. И мир и покой дам И з
раилю во дни его.

10 Он построит дом имени М о
ему, и он будет М не сыном, а Я 
ему отцем, и утвержу престол 
царства его над Израилем на 
век».

11 И ныне, сын мой! да будет 
Господь с тобою, чтобы ты был 
благоуспешен и построил дом 
Господу, Богу твоему, как Он 
говорил о тебе.

12 Да даст тебе Господь смысл 
н разум, и поставит тебя над 
Израилем, н соблюди закон Гос
пода, Бога твоего.

13 Тогда ты будешь благоуспе
шен, если будешь стараться ис
полнять уставы н законы, кото
рые заповедал Господь Моисею  
для Израиля. Будь тверд н му
жествен, не бойся и не унывай.

14 И вот, я при скудости моей 
приготовил для дома Господня 
сто тысяч талантов золота и ты
сячу тысяч талантов серебра, а 
меди и железу нет веса, потому 
что их множество; и деревй и 
камни я также заготовил; а ты 
еще прибавь к этому.

15 У тебя множество рабочих, 
н каменотесов, резчиков и плот
ников, н всяких способных на 
всякое дело.

16 Золоту, серебру, и медн н 
железу нет счета: начни н д е
лай; Господь будет с тобою.

8 1 Пар. 
28, 3.

9 2 Цао. 
7. 11; 12, 
24.

10 2 Дар. 
7, 13.
3 Цар. 5, 
5; 9, 5. 
Бвр. 1, 5.
13 Втор. 

31, в. Иис. 
Н. 1, 7.
3 Цар. 2,
2.
14 1 Пар.

2Э, 2.

Гл. 23
1 3 Цар. 

1, 33.
3 Числ. 

4 ,3 ; 8, 24.
4 Втор. 

1в, 18.
5 1 Пар. 

9, 22.
2 Пар. 29, 
25. Ива. 
40. 44. 
в Иех. в, 

1в. Числ. 
3. 17; 26, 
57.1 Пар.

2 Пар. 8, 
14.

18 Н е с вами ли Господь, Бог 
наш, давший вам покой со всех 
сторон? нотому что Он предал в 
руки мои жителей земли, и поко
рилась земля пред Господом и 
пред народом Его.

19 Итак расположите сердце 
ваше и душу вашу к тому, чтобы 
взыскать Господа, Бога вашего. 
Встаньте и постройте святилище  
Господу Богу, чтобы перенести 
ковчег завета Господня и свя
щенные сосуды Божии в дом, 
созидаемый имени Господню.

ГЛАВА 23

Давид делает Соломона 
своим преемником.

Давид, состаревшись н насытив
шись жизнию, воцарил над 

Израилем сына своего Соломо-

Число и распределение левитов.

2 И собрал всех князей И з
раилевых н священников н леви
тов;

3 И исчислены были левиты, 
от тридцати лет н выше; н было 
число их, считая поголовно, три
дцать восемь тысяч человек.

4 Из них назначены для дела 
в доме Господнем двадцать че
тыре тысячи, писцов ж е и судей 
шесть тысяч,

5 И четыре тысячи привратни
ков, и четыре тысячи прославля
ющих Госнода на музыкальных 
орудиях, которые он сделал для 
прославления.

6 И разделил их Давид на че
реды по сынам Левия —  Гирсоиу, 
Каафу и Мерари.

Семьи Гирсонян.
(Ср. с Чис. 3:25-26).

Давид завещает князьям  
помогать Солочону.

17 И за в ещ а л  Д авид всем  
князьям Израилевым помогать 
Соломону, сыну его:

7 И з Г ирсонян —  Л а ед а и  н 
Шнмей.

I 8 Сыновья Лае дана; первый 
Иехиил, Зефам н Иоиль, трое.

| 9 Сыновья Шнмея: Шеломиф,
| Хазннл н Гаран, трое. Они гдйвы 
I ноколеиий Лаедановых.
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1-я  ПЛРАЛИПОМЕНОН Глава 23, 24

10 Еще сыновья Шимея: И а- 
хаф, Виза, Иеуш н Берия. Это 
сыновья Шимея, четверо.

11 Иахаф был главным, Знза 
вторым; Иеуш н Берия имели 
детей ие много, и потому они 
были в одном счете при доме 
отца.

Сыновья Каафа.
(Ср. с Чис. 3:27-31).

12 Сы новья К аафа: Аирам, 
Ицгар, Хеврон и Озиил, четверо.

13 Сыновья Амрама: Аарон и 
Моисей. Аарон отделен был на 
носвящение ко Святому-святых, 
он и сыновья его, на веки, чтобы 
совершать курение пред дицем 
Господа, чтобы служить Ему и 
благословлять именем Его на 
веки.

14 А Моисей, человек Божий, 
и сыновья его причтены к колену 
Певиину.

15 Сыновья М оисея: Гирсои и 
Едиезер.

16 Сыновья Гирсоиа: первый 
был Шевуил.

17 Сыновья Елиезера были: 
первый Рехавня. И не было у 
Елиезера других сыновей; у Р е-  
хавнн ж е было очень много сы-

18 Сыновья Ицгара: первый 
Шеломиф.

19 Сыновья Хеврона: первый 
Иерня н второй Амария, третий 
Идтцяиид || четвертый Иекдоам.

20 Сыновья Озннла: первый 
Миха и второй Ипппяя.

12 Иох. 
в, 18.

13 Иох. 
в. 20. Числ. 3, 
10. Евр. 5, 
4.

15 Исх. 
2, 22; 18, 
3.
191 Пар. 

24. 23-24.
21 Исх. 

в, 19.1 Пар. в, 
19.
22 1 Пар. 

24, 28.
24 Числ. 

8, 24.
28 2 Пар. 

31, 17.

домам отцов их, гл&вы семейств, 
по именному счислению их пого
ловно, которые отправляли дела 
служения в доме Господнем, от 
двадцати лет и выше.

25 Ибо Давид сказал: Господь, 
Бог Израилев, дал покой народу 
своему, и водворил его в Иеру
салиме на веки,

26 И левитам не нужно носить 
скинию и всякие вещи ее для 
служения в ней.

27 Посему, по последним пове
лениям Давида, исчислены л е
виты от двадцати лет и выше,

28 Чтоб они были при сынах 
Аароновых, для служения дому 
Господню, во дворе и в при
стройках, для соблюдения чисто
ты всего святилища н для испол
нения всякой службы при доме 
Божием,

29 Для наблюдения за хлебами 
предложения и пшеничною му
кою для хлебного приношения, н 
пресными лепешками, за пече
ным, жареным и за всякою мерою 
и весом,

30 И чтобы становились каж
дое утро благодарить н славосло
вить Господа, также и вечером,

31 И при всех всесожжеииях, 
возносимых Господу в субботы, 
в иовомесячия и в праздники по 
числу, как предписано о них, —  
постоянно иред лнцем Господа,

32 И чтобы охраняли скниню 
откровения и святилище н сынов 
Аароновых, братьев своих, при 
службах дому Господню.

Сыновья Мерари. 
(Ср. с Чис. 3:33-37). 21 22 23 24

21 Сыновья Мерариим: Мсхлн 
н Мушн. Сыновья M tu iif l:  Еле- 
азар н Кис.

22 И умер Елеазар, и не было 
у него сыновей, а только дочери; 
и взяли их за себя сыновья Киса, 
братья их.

23 Сыновья Мушия: Махди, 
Едер н Иремоф —  трое.

Гл. 24
1 Числ. 

3, 2.
2 Числ. 

3. 4; 26. 
61.

Новые обязанности левитов.
(Ср. с Чис. 3:5-12).

24 Вот сыновья Левиины, по

ГЛАВА 24

Распределение сынов Аарона для 
службы при скинии по жребиям.

И вот распределения сыновей 
Аароновых: сыновья Аарона: 

Надав, Авнуд, Елеазар и Ифамар.
2 Надав и Авнуд умерли пре

жде отца своего, сыновей же не 
было у них; и потому священ - 

I ствовали Елеазар и Ифамар.
3 И распределил их Давид —  

: Садока из сыновей Елеазара, н 
! Ахнмелеха из сыновей Ифамара, 
I ноочередио на службу их.
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Глава 24, 25 1-я ПАРАЛИПОМЕНОН

4 И нашлось, что между сы
нами Елеазара глав поколений 
более, нежели между сынами 
Ифамара. И он распределил их 
так: из сынов Елеазара ш ест
надцать глав семейств, а из сы
нов Ифамара восемь.

Двадцать четыре очереди.

5 Распределял же их по жре
биям; потому что главными во 
святилище и главными пред Бо
гом были из сынов Елеазара и 
из сынов Ифамара.

6 И записывал их Шемаия, 
сын Нафанаила, писец из леви
тов, пред лнцем царя и князей, 
и пред священником Садоком и 
Ахнмелехом, сыном Авиафара, и 
пред главами семейств священ
нических и левнтскнх: брали при 
бросании жребия, одно семей
ство из рода Елеазарова, потом 
брали из рода Ифамарова.

7 И вышел первый жребий 
Иегонариву, второй Иедаин,

8 Третий Хариму, четвертый 
Сеориму,

9 Пятый Малхию, шестой М и- 
ямииу,

10 Седьмой Гаккоцу, восьмой 
Авни,

11 Девятый Иешую, десятый 
Шехании,

12 Одиннадцатый Елиашиву, 
двенадцатый Иакиму,

13 Тринадцатый Хушаю, че
тырнадцатый Иешеваву,

14 Пятнадцатый Вилге, ш ест
надцатый Имеру,

15 Семнадцатый Хезиру, во
семнадцатый Гапицецу,

16 Девятнадцаты й П етахии, 
двадцатый Иезекиилю,

17 Двадцать первый Иахину, 
двадцать второй Гамулу,

18 Двадцать третий Делаяе, 
двадцать четвертый Маазин.

19 Вот порядок их при служе
нии их, как им приходить в дом 
Господень, по уставу их чрез 
Аарона, отца'их, как заповедал 
ему Господь, Бог Израилев.

Распределение прочих 
сынов Левия.

20 У прочих сыновей Левия —

распределение: из сынов Амрама: 
Ш уваил; и з сы нов Ш уваила: 
Иедня;

21 От Рехавни: из сынов Реха- 
вни Ипплия был первый;

22 От Ицгара: Шелоиоф; из 
сыновей Шеломофа: Иахав;

23 Из сыновей Хеврона: нер- 
вый Иерия, второй Амария, тре
тий Иахазиил, четвертый Иека- 
мам.

24 Из сыновей Озиила: Миха; 
из сыновей Мнхн: Шамнр.

25 Брат Мнхн Ипплия; из сы
новей Ишшии: Захария.

Распределение сынов 
Мерари по жребию.

26 Сыновья Мерари: Махди 
н Муши; из сыновей Иаазии: 
Бено.

27 Из сыновей Мерари у Иаа- 
эни: Бено и Шогам, и Заккур и 
Иврн.

28 У М ахлня —  Елеазар; у не
го сыновей не было.

29 У Киса: из сыновей Киса: 
Иерахмиил.

30 Сыновья Мушия: Махли, 
Едер и Иеримоф. Вот сыновья 
левитов по поколениям их.

31 Бросали и они жребий, на
равне с братьями своими, сы
новьями Аароновыми, пред лицеи 
царя Давида и Садока и Ахжме- 
леха, и глав семейств священ
нических и левнтскнх: глава 
семейства наравне с меньшим 
братом своим.

ГЛАВА 25

Число певцов и их обязанности.

И отделил Давид н начальники 
вбйска на службу сыновей 

Асафа, Емана и Идифуна, чтобы 
они провещ авали на цитрах, 

псалтирях и кимвалах; и были 
отчислены они на дело служе
ния своего:

2 Из сыновей Асафа: Заккур, 
Иосиф, Нефания и Ашарела, сы- 

| новья Асафа, под руководством 
Асафа, игравшего по наставлению 

1 царя.

5 Лук. 1, 
5.

6 1 Пар. 
18. 16.

Гл. 25
1 Числ. 

4. 23.
2 Пар. 5, 
12.

9 Пер. 
21, 1.

19 4 Цар. 
И, 5.2 Пар. 31, 
2.
231 Пар. 23, 19. 
281 Пар. 

23. 22.
30 1 Пар. 

23 . 23.
31 1 Пар. 

25, 8.
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1-я ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 25, 26

3 От Иднфуна сыновья Иди- 
фуня: Гедалия, Цери, Исаия, 
Семей, Хашавия н Маттафия, 
шестеро, под руководством отца 
своего Иднфуна, игравшего на 
цитре во славу н хвалу Господа.

4 От Емана сыновья Евина: 
Буккня, Матфаиия, Озннл, Ше- 
вунл н Иернмоф, Ханання, Ха- 
нани, Елиафа, Гиддалтн, Ромам- 
ти-Езер, Иошбекаша, Маллофн, 
Гофнр н Махазноф.

5 Все эти сыновья Евина, про
зорливца царского, по словам 
Божиим, чтобы возвышать славу 
его. И дал Бог Еману четыр
надцать сыновей н трех доче- 
рей.

6 Все они нод руководством 
отца своего пели в доме Гос
поднем с кимвалами, псалтнрявсн 
и цитрами в служении в доме 
Божием, по указанию царя, или 
Асафа, Иднфуна и Емана.

7 И было число их с братьями 
их, обученными петь пред Гос
подом, всех, знающих сие дело, 
двести восемьдесят восевп».

4 3 Цар. 16, 1.
7 1 Цар. 

10. 5.

8 1 Пар. 
24. 31.

Гл. 26
1 Пс. 41,!

Распределение певцов 
по жребию на 24 очереди.

8 И бросили они жребии о че
реде служения, малый наравне с 
большим, учители наравне с уче- 9 10 11 12 13 14 15

9 И вышел первый жребий 
Асафу, для Иосифа; второй Геда- 
лии с братьями его и сыновьями 
его; их было двенадцать;

10 Третий Заккуру с сыновь
ями его и братьями его; их —  
двенадцать;

11 Четвертый Ицрию с сы
новьями его и братьями его; 
их —  двенадцать;

13 1 Пар. : 
24. 31.

12 Пятый Нафанин с сыновь
ями его и братьями его; их —  
двенадцать;

13 Шестой Буккии с сыновь
ями его и братьями его; их —  
двенадцать;

14 Седьмой Иесареле с сы
новьями его и братьями его; 
их —  двенадцать;

15 Восьмой Исаии с сыновьями

его и братьями его; их —  две
надцать;

16 Девятый Матфании с сы
новьями его и братьями его; 
их —  двенадцать;

17 Десятый Шимею с сыновь
ями его и братьями его; их —  
двенадцать;

18 Одиннадцатый Азарнилу с 
сыновьями его и братьями его; 
их —  двенадцать;

19 Двенадцатый Хашавии с сы
новьями его и братьями его; 
их —  двенадцать;

20 Тринадцатый Шуванлу с сы
новьями его и братьями его; 
их —  двенадцать;

21 Четырнадцатый Маттафии 
с сыновьями его и братьями его; 
их —  двенадцать;

22 Пятнадцатый Иеримофу с 
сыновьями его и братьями его; 
их —  двенадцать;

23 Шестнадцатый Ханаиии с 
сыновьями его и братьями его; 
их —  двенадцать;

24 Семнадцатый Иошбекаше с 
сыновьями его и братьями его; 
их —  двенадцать;

25 Восемнадцатый Ханаии с 
сыновьями его и братьями его; 
их —  двенадцать;

26 Девятнадцатый Мадлофию 
с сыновьями его и братьями его; 
их —  двенадцать;

27 Двадцатый Елиафе с сы
новьями его и братьями его; 
их —  двенадцать;

28 Двадцать первый Гофиру с 
сыновьями его и братьями его; 
их —  двенадцать;

29 Двадцать второй Гиддалтию 
с сыновьями его и братьями его; 
их —  двенадцать;

30 Двадцать третий Махазиофу 
с сыновьями его и братьями его; 
их —  двенадцать;

31 Двадцать четвертый Ромам- 
ти-Езеру с сыновьями его и 
братьями его; их —  двенадцать.

ГЛАВА 26

Распределение привратников.

535 Вот распределение привратни
ков: из Кореяи Мешелемия,



Глава 26 1-я  ПАРАЛИПОМЕНОН

сын Корея, на сыновей Асафовых.
2 Сыновья Мешелемии: пер

венец Захария, второй Иедиаил, 
третий Зевадия, четвертый Иаф- 
ннил,

3 Пятый Блам, шестой Иего- 
ханан, седьмой Блнегоанай.

4 Сыновья Овед-Бдома: нер- 
венец Шеманя, второй Иегоза- 
вад, третий Иоах, четвертый Са
хар, пятый Нафанаил,

5 Ш естой Аммннл, седьм ой  
Иссахар, восьмой Пеульфай, ио- 
тому что Бог благословил его.

6 У сына его Шеманн родились 
также сыновья, начальствовав
шие в своем роде; потому что 
они были люди сильные.

7 Сыновья Шемани: Офии, Р е-  
фаил, Овед н Елзавад, братья 
его, люди сильные, Елия н Се- 
махия.

8 Все они из сыновей Овед- 
Бдома; они, и сыновья их, и 
братья их были люди прилеж
ные и к службе способные: их 
было у Овед-Бдома шестьдесят 
два.

9 У Мешелемии сыновей и 
братьев, людей способных, было 
восемнадцать.

10 У Хосы, из сыновей М ера- 
риных, сыновья: Шимри глав
ный, —  хотя он ие был пер
венцем, но отец его поставил 
его главным;

11 Второй Хелкня, третий Т е- 
валия, четвертый Захария; всех 
сыновей и братьев у Хосы было 
тринадцать.

12 Вэт распределение ириврат- 
ииков по главам семейств, спо
собных на службу вместе с брать
ями их, для служения в доме 
Господнем.

Распределение ворот по жребию. 13 14 15

13 И бросили они жребии, как 
малый, так и большой, по своим 
семействам, на каждые ворота.

14 И выпал жребий на восток 
Шелемии; и Захарии, сыну его, 
умному советнику, бросили жре
бий, и вышел ему жребий на 
север;

15 Овед-Едому на юг, а сы
новьям его при кладовых.

20 3Цар. 
7, 51.
21 1 Пар. 

23, 8.
24 1 Пар. 

23. 16.
26 3 Цар. 

7, 51.
27 Числ. 

31. 28.
28 1 Цар 

9. 9.
1 Пар. 9, 
22.
31 1 Пар. 

23, 19.

16 Шупиму и Хосе на запад, у 
ворот Шаллехет, где дорога под
нимается, и где стража против 
стражи.

17 К востоку но шести леви
тов, к северу по четыре, к югу по 
четыре, а у кладовых по два.

18 К западу у нритвора на до
роге по четыре, а у самого при
твора по два.

19 Вот распределение приврат
ников из сыновей Кореевых и 
сыновей Мерариных.

Левиты, ответственные 
за сокровища.

20 Левиты ж е, братья их, смо
трели за сокровищами дома Бо
жия и за сокровищницами посвя
щенных вещей.

21 Сыновья Лаедана, сына Гер- 
соиова —  от Лаедана, гл&вы се 
мейств от Лаедана Герсонского: 
Иехнел.

22 Сыновья Иехиела: Зефам и 
Иоиль, брат его, смотрели за 
сокровищами дома Господня,

23 Вместе с потомками Амра- 
ма, Ицгара, Хеврона, Озиила.

24 Шевуил, сын Гирсона, сына 
Моисеева, был главным смотри
телем за сокровищницами.

25 У брата его Елиезера сын 
Рехавня, у него сын Исаия, у 
него сын Иорам, у него сын 
Зихрнй, у него сын Шеломяф.

26 Шеломиф и братья его смо
трели за всеми сокровищницами 
посвящ енных вещ ей, которые 
посвятил царь Давид и главы 
семейств и тысяченачальинки, 
стоначальники и предводители 
войска.

27 Из завоеваний и из добыч 
они посвящали на поддержание 
дома Господня.

28 И все, чтд посвятил Самуил 
пророк, и Саул, сын Киса, и 
Авенир, сын Нира, и Иоав, сын 
Саруи, все посвященное было 
на руках у Шелохифа и братьев 
его.

Писцы и судьи.

| 29 Из племени Ицгарова: Хе-
■ания и сыновья его определены
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1-я ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 26, 27

на внешнее служение у Израиль
тян, писцами н судьями.

30 Из племени Хевроиова: Ха- 
шавня и братья его, люди муже
ственные, тысяча семьсот, имели 
надзор над Израилем по эту сто
рону Иордана к западу, по всяким 
дедам служения Господня и по 
службе царской.

31 У племени Хевронова И е- 
рия был главою Хевронян, в их 
родах, в поколениях. В сороковой 
год царствования Давида они 
исчислены, и найдены между 
ними люди мужественные в Иа- 
зере Галаадском.

32 И братья его, люди способ
ные, две тысячи семьсот, были 
главы семейств. Их поставил 
царь Давид над коленом Рувимо
вым и Гадовым и полуколеном 
Манассииным, по всем делам 
Божиим н дедам царя.

ГЛАВА 27

Начальники отделений, 
которые служили помесячно.

6 Этот Ванея —  один из три
дцати храбрых и начальник над 
ними; и в его отделе находился 
Аммиэавад, сын его.

7 Четвертый, для четвертого 
месяца» был Асанл, брат Иоава, 
и по нем Завадия, сын его; и в 
его отделении двадцать четыре 
тысячи.

8 Пятый, для пятого месяца, 
князь Шамгуф Израильтянин; и в 
его отделении двадцать четыре 
тысячи.

9 Шестой, для шестого месяца, 
Ира, сын Иккеша, Фекоянин; и в 
его отделении двадцать четыре 
тысячи.

10 Седьмой, для седьмого ме
сяца, Хелец Пелоиитяиин, чз 
сынов Ефремовых; и в его от
делении двадцать четыре ты-

i сячи.
I 11 Восьмой, для восьмого ме- 
I сяца, Совохай Хушатянин, из 
| племени Зары; и в его отделении 
J двадцать четыре тысячи.
I 12 Девятый, для девятого ме- 
I сяца, Авиезер Анафофянни, из 
| сыновей Вениаминовых; и в его 
| отделении двадцать четыре ты- 
! сячи.

Гл. 27
2 2 Дар. 

23. 8.

4 2 Цар. 
23. 0.
1 Пар. 11, 
12.

5 2 Цар. 
23, 20.

6 2 Цар 
23, 22.

Вот сыны Израилевы по числу 
их, гл&вы семейств, тысяче- 

начальники и стоначальпики, и 
управители, которые по отделе

ниям служили царю во всех д е
лах, приходя и отходя каждый 
месяц, во все месяцы года. В 
каждом отделении было их по 
двадцать четыре тысячи.

2 Над первым отделением, для 
первого месяца, начальствовал 
Иашовам, сын Завдиила; в его 
отделении было двадцать четыре 
тысячи;

3 Он был из сынов Фареса, 
главный над всеми военачальни
ками в первый месяц.

4 Над отделением второго ме
сяца был Додай Ахохиянии; в от
делении его был и князь Мнклоф, 
и в его отделении было двадцать 
четыре тысячи.

5 Третий главный военачаль- 
1п к , для третьего месяца, Ванея, 
сын Иодая священника, и в его 
отделении было двадцать четыре 
тысячи.

II

112 Цар. 21, 18.
14 2 Цар. 

23. 20, 30.
15 2 Цар. 

23. 29.

13 Десятый, для десятого ме
сяца, Магарай Нетофафянин, из 
племени Зары; и в его отделении 
двадцать четыре тысячи.

14 Одиннадцатый, для один
надцатого месяца, Ванея Пира- 
фонянии, из сынов Ефремовых; и 
в его отделении двадцать четыре 
тысячи.

15 Двенадцатый, для двенадца
того месяца, Хелдай Нетофафя- 
иин, из потомков Гофониила; и в 
его отделении двадцать четыре 
тысячи.

Начальники над двенадцатью
коленами.

16 А над коленами Израилевы
ми, —  у Рувимлян главным на
чальником был Елнезер, сын 
Зихрн; у Симеона —  Сафатня, 
сын Маахи;

17 У Левия —  Хашавия, сын 
Кемунла; у Аарона —  Садок;

18 У Иуды —  Елиав, из брать-
537
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ев Давида; у Иссахара —  Омри,1 
сын Михаила; |

19 У Завулона —  И ш маяя, сын | 
Овации; у Н е ф ф а д и м а И е р и -1 
моф, сын Азриида;

2Э У сы н ов  Е ф р ем овы х —  
Осия, сын Азазнн; у полуколена 
Манассвина —  Иоиль, сын Ф е- 
дани;

21 У полуколена Манасснн в : 
Галааде —  Иддо, сын Захарии; у 
Вениамина —  Иаасннл, сын Аве-

23 Быт. 
1», 5; 22, 
17. Числ. 
1, 3.
24 1 Пар. 

21. 7.

чальникамн над имением, которое 
было у царя Давида.

32 Ионафан, дядя Давидов, был 
советником, человек умный и 
писец; Иехннл, сын Хахмоннев, 
бы г при сыновьях царя;

33 Ахитофел был советником 
царя; Хуснй Архитяннн —  дру
гом царя;

34 После же Ахитофела Подай, 
сын Ваней, н Авнафар; а Иоав 
был военачальником у царя.

ннра;
22 У Дана —  Азарннл, сын И е- 

рохама. Вот вожди колен Израи
левых.

29 Пс. 
33, 9.

Неоконченное исчисление народа. 32 2 Цяр. 
П, 3; 21,

ГЛАВА 28

На торжественном собрании 
Давид дает указания 
Израилю и Соломону.

23 Давид не делал счисления 
тех, которые были от двадцати 
лет и ниже; потому что Господь 
сказал, что Он умножит И з
раиля, как звезды небесные.

24 Иоав, сын Саруи, начал д е
лать счисление, но не кончил. И 
был за это гнев Божий на И з
раиля; и не вошло то счисление 
в летопись царя Давида.

Другие должностные лица, 
поставленные Давидом.

25 Над сокровищами царскими 
был Азмавеф, сын Аднилов; а 
над запасами в поле, в городах, 
и в селах и в башнях —  Иона
фан, сын Уззни;

26 Над занимающимися поле
выми работами, земледелием —  
Езрнй, сын Хелува;

27 Над виноградниками —  Шн- 
мей, из Рамы; а над запасами 
вина в виноградниках —  Завдий, 
из Шефама.

28 Над маслинами и смоковни
цами в долине —  Баал-Ханан Ге- 
дернтянин; а над запасами дере
вянного масла —  Иоас;

29 Над крупным скотом, пасу
щимся в Шароне —  Шитрай Ша- 
роняннн; а над скотом в долинах 
—  Шафат, сын Адлая;

30 Н ад верблю дами —  Овил 
Исмаильтяннн; над ослицами —  
Иехдия Меронифянин;

31 Над мелким скотом —  Иазиз 
Агаритянин. Все эти были на-

j 33 2 Дар- I 15, 12, 37.
34 2 Дар. 

8. 10; 20, 
23.

Гл. 28
2 2 Дар. 

7, 2.1 Пар. 17. 1. Дели. 7, 
46.

3 1 Пар. 
22, 8.

4 Быт. 
49. 8, 10. 
1 Дар- 16, 
12.

5 3 Цар-' 
3.6.
2 Пар. 1,1 
8. |
в 2 Цар-. 

7, 13.
3 Цар. 5, 
5. 1 Пар. 
17, 11. I

И собрал Давид в Иерусалим 
всех вождей Израильских, на

чальников колен и начальников 
отделов, служивших царю, и ты- 

сяченачальииков, и сто начальни
ков, и заведывавших всем име
нием и стадами царя и сыновей 
его с евнухами, военачальников и 
всех храбрых мужей.

2 И стал Давид царь на ноги 
свои, и сказал: послушайте меня, 
братья мои и народ мой! было у 
меня на сердце построить дом 
покоя для ковчега завета Гос
подня и в подножие ногам Бога 
нашего, и потребное для строе
ния я приготовил.

3 Но Бог сказал мне: «сне 
строй ддма имени Моему, потому 
что ты человек воинственный и 
проливал кровь».

4 Однако ж е избрал Господь, 
Бог Израилев, меня из всего 
дома отца моего, чтоб быть мне 
царем над Израилем вечно, —  
потому что Иуду избрал Ои кня
зем, а в доме Иуды дом отца 
моего, а из сыновей отца моего 
меня благоволил поставить царем 
над всем Израилем;

5 Из всех же сыновей моих, —  
ибо много сыновей дал мне Гос
подь, —  Ои избрал Соломона, сы
на моего, сидеть на престоле 
царства Господня над Израилем, 

6 И сказал мне: «Соломон, 
сын твой, построит дом Мой и 
дворы Мои, потому что Я избрал
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его Себе в сына, н Я буду ему 
отцем;

7 И утвержу царство его на 
веки, если он будет тверд в ис
полнении зановедей Моих и уста
вов Моих, как до сего дня».

8 И теперь пред очами всего 
Израиля, собрания Госнодия, и 
во уши Бога нашего говорю: 
соблюдайте и держитесь всех за 
поведей Госнода, Бога вашего, 
чтобы владеть вам сею доброю 
землею и оставить ее  носле себя 
в наследство детям своим навек;

9 И ты, Соломон, сын мой, 
знай Бога отца твоего, и служи 
Ему от всего сердца и от всей 
души, ибо Господь испытует все 
сердца и знает все движения 
мыслей. Если будешь искать Его, 
то найдешь Его; а если оставишь 
Его, Он оставит тебя навсегда.

10 Смотри ж е, когда Господь 
набрал тебя нос троить дом для 
святилища, будь тверд и делай.

Давид передает Соломону чертеж 
храма, а также золото и серебро 

для служебных сосудов. 11 12 13 14 15

11 И отдал Давид Соломону, 
сыну своему, чертеж притвора, и 
домов его, и кладовых его, и 
горниц его, и внутренних покоев 
его, и дома для ковчега,

12 И чертеж всего, чтб было у 
него на душе, дворов дома Гос
подня и всех комнат кругом, 
сокровищниц дома Божия и со
кровищниц вещей посвященных,

13 И священнических и левит- 
скнх отделений, и всякого слу
жебного дела в доме Господнем, 
н всех служебных сосудов дома 
Господня,

14 Золотых вещей, с означе
нием веса, для всякого из слу
жебных сосудов, всех вещ ей  
серебряных, с означением веса, 
для всякого из сосудов служеб
ных.

15 И дал золота для светиль
ников н золотых лампад их, с 
означением веса каждого из све
тильников и лампад его, также 
светильников серебряных, с озна
чением веса каждого из светиль
ников и лампад его, смотря по

7 2 Цар. 
7, 13.
1 Пар. 17, 
12.
9 1 Пар. 

16, 7. Пс. 
7,10. Иер. 
11,20; 17, 
10; 20, 12. 
Отк. 2, 23. 
И Исх. 

25. 9.
12 3 Цар. 

б, 5.

20 Втор. 
31, 6.1 Пар. 22, 
13. Евр. 
13, 5.

служебному назначению каждого 
светильника.

16 И золота для столов пред
ложения хлебов, для каждого 
золотого стола, и серебра для 
столов серебряных,

17 И вилок, и чаш и кронидь- 
ниц из чистого золота, и золотых 
блюд, с означением веса каждого 
блюда, и серебряных блюд, с 
означением веса каждого блюда,

18 И для жертвенника курения 
из литого золота с означением 
веса, и устройства колесницы с 
золотыми херувимами, распро
стирающими крылья и покрываю
щими ковчег завета Господня.

19 Все сие в письмеии от Гос
пода, говорил Давид, как Он 
вразумил меня на все дела по
стройки.

Давид поощряет Соломона 
на постройку храма.

20 И сказал Давид сыну сво
ему Соломону: будь тверд и 
мужествен, и приступай к делу, 
ие бойся и ие ужасайся, ибо 
Господь Бог, Бог мой, с тобою; 
Он не отступит от тебя и не 
оставит тебя, доколе ие совер
шишь всего дела, требуемого для 
дома Господня.

| 21 И вот отделы священников
| и левитов, для всякой службы 
| при доме Божием. И у тебя 
: есть для всякого дела усердные 

люди, искусные для всякой ра
боты; и начальники и весь народ 
готовы на все твои приказания.

Гл. 29
1 1 Пар. 

22, 5.

ГЛАВА 29

Давид увещевает народ 
жертвовать на храм.

2 1 Пар.
Дели!’7, М  сказал чарь Давид всему со- 
46. * *  бранию: Соломон, сын мой,

которого одного избрал Бог, мо
лод и малосилен, а дело сне 
велико; потому что не для чело- 

I века здание сие, а для Господа 
Бога.

2 Всеми силами я заготовил 
I для дома Бога моего золото для 
I золотых вещей, и серебро для
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Глава 29 1-я ПАРАЛИПОМЕНОН

серебряных, н медь для медных, 
железо для железных, н дерева 
для деревянных, камни оникса и 
камни вставные, камни красивые 
и разноцветные, н всякие доро
гие камни, и множество мрамора;

3 И ещ е, по любви моей к 
дому Бога моего, есть у меня 
сокровище собственное из золота 
■ серебра; и его я отдаю для 
дома Бога моего, сверх всего, 
чтд заготовил я для святого 
дома:

4 Три тысячи талантов золота, 
золота Офирского, н семь тысяч 
талантов серебра чистого, для 
обложения стен в домах,

5 Для каждой из золотых ве
щей, и для каждой из серебря
ных, н для всякого изделия рук 
художнических. Не поусердствует 
ли еще кто жертвовать сегодня 
для Господа?

Начальники и народ

5 Исх.
32, 29; 35, 
о. Лев. 8,
33.

великолепие, и все, чтб на небе 
н на земле, Твое; Твое, Господи, 
царство, и Ты превыше всего, 
как Владычествующий.

12 И богатство и слава от 
лица Твоего, и Ты владычеству
ешь над всем; и в руке Твоей 
сила и могущество; и во власти 
Твоей возвеличить н укрепить 
все.

8 1 Пар. 
26, 21.
9 2 Пар. 

31, 8.
11 Мат. 

6, 13.1 Тим. 1, 
17. Отк. 4, 
10.
12 2 Пар.

20, 6.
14 Иов. 

35, 7. 
Фил. 2, 
13.
15 Пе. 

38, 13; 89, 
9.

13 И ныне, Боже наш, мы сла
вословим Тебя, и хвалим величе
ственное имя Твое.

14 Ибо кто я и кто народ 
мой, что мы имели возможность 
так жертвовать? Но от Тебя 
все, и от руки Твоей полученное 
мы отдали Тебе;

15 Потому что странники мы 
пред Тобою и пришельцы, как и 
все отцы наши; как тень дни 
наши на земле, и нет ничего 
прочного.

16 Господи, Боже наш! все 
это множество, которое пригото-

охотно жертвуют.

6 И стали жертвовать началь
ники семейств и начальники ко
леи Израилевых, и начальники 
тысяч и сотен, и начальники над 
имениями царя.

7 И дали на устроение дома 
Божия пять тысяч талантов и 
десять тысяч драхм золота, и 
серебра десять тысяч талантов, 
и меди восемнадцать тысяч та 
лантов, и железа сто тысяч 
талантов.

8 И у кого нашлись дорогие 
камни, те отдавали и их в сокро
вищницу дома Господня, на руки 
Иехиилу Герсонитянину.

9 И радовался народ усердию 
их, потому что они от всего 
сердца жертвовали Господу; так
же и царь Давид весьма радо
вался.

вили мы для построения дома 
Тебе, святому имени Твоему, от 
руки Твоей оно, и все Твое.

17 Знаю, Боже мой, что Ты 
испытуешь сердце и любишь 
чистосердечие; я от чистого серд
ца моего пожертвовал все сие, и 
ныне вижу, что и народ Твой, 
здесь находящийся, с радостию 
жертвует Тебе.

18 Господи, Б ож е Авраама, 
171 Пар. Исаака и Израиля, отцов наших!

28, 9. I мтпоян j»ha nan»!.' mtp пагпптш.Деян.
24.

! сохрани сие навек, сие располо- 
I жение мыслей сердца народа 

Твоего, и направь сердце их к 
! Тебе.

19 Соломону ж е, сыну моему, 
1 дай сердце правое, чтобы соблю- 

18 Исх. | дать заповеди Твои, откровения 
3. 6; 4, 5.] Твои и уставы Твои, и исполнить 

I все это и построить здание, для 
: которого я сделал приготовде-

Благодарность и молитва Давида.

10 И благословил Давид Гос- 
нода пред всем собранием, н 
сказал Давид: благословен Ты, 
Госноди, Боже Израиля, отца на
шего, от века и до века!

11 Твое, Господи, величие, н 
могущество, н слава, н победа н

Народ объявляет Соломона 
царем своим.

20 И сказал Давид всему собра
нию: благословите Господа, Бога

1 нашего. —  И благословило все 
собрание Господа, Бога отцов 
своих, и пало, и поклонилось 
Господу и царю.
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1-я ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 29

21 И принесли Господу жерт
вы, и вознесли всесожжения 
Господу, на другой после сего 
день: тысячу тельцов, тысячу 
овнов, тысячу агнцев с их воз
лияниями, и множество жертв от 
всего Израиля.

22 И ели и пили пред Господом 
в тот день, с великою радостию; 
и в другой раз воцариди Соло
мона, сына Давидова, и помазали 
пред Господом в правителя вер
ховного, а Садова во священ
ника.

Соломон восходит на престол.
(3 Цар. 2:12).

23 И сел Соломон на престоле 
Господнем, как царь, вместо Да
вида, отца своего, и был благо
успешен, и весь Израиль повино
вался ему.

24 И все начальники и силь
ные, также и все сыновья царя 
Давида подчинились Соломону

^*25 И возвеличил Господь Со
ломона пред очами всего И з

раиля, и даровал ему славу 
царства, какой не имел прежде 
его ни один царь у Израиля.

Итог царствования и смерть 
Давида. (3 Цар. 2:11-12).

26 И Давид, сын Иессеев, цар
ствовал над всем Израилем.

27 Времени царствования его 
над Израилем было сорок лет: в 
Хевроне царствовал он семь лет, 
и в Иерусалиме царствовал три
дцать три года.

28 И умер в доброй старости, 
насыщенный жизиию, богатством 
и славою; и воцарился Соломон, 
сын его, вместо него.

29 Дела царя Давида, первые 
и последние, описаны в записях 
Самуила провидца и в записях 
Нафана пророка и в записях 
Гада прозорливца,

30 Равно и все царствование 
его, и мужество его, и проис
шествия, случившиеся с ним и с 
Израилем и со всеми земными 
царствами.

22 3 Цар.
1. 33; 2, 
35; 4. 20.
23 3 Цар.

2. 12.
25 3 Цар. 

3, 13.
26 3 Цар. 

2. 11.
27 2 Цар. 

о, 5.

28 Быт. 
25, 8.
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ВТОРАЯ КНИГА

П А Р А Л И П О М Е Н О Н *
Эта книга продолжает излагать период истории начатый в первой книге.Она 

делится на 18 частей, описывающих события от царствования Соломона до 
пленения, разделение царства Давида при Иеровоаме и Ровоаме, и знаменуется 
все возрастающим отступлением Израиля от Бога, которое было приостанов
ление лишь временно реформами Асы, гл. 14-16; Иосафата, 17:1-19; Иоаса, 24; 
Езекии, 29-32; Иосии, 34 и 35. Религиозное состояние народа даже во времена 
лучших царей описано в Ис. 1-5.

ГЛАВА 1 Видение Соломона

Соломон утверждается 
на троне Давидовом.

И утвердился Соломон, сын Да
видов, в царстве своем; и 

Господь, Бог его, был с ним, и 
вознес его высоко.

Жертвоприношения в Гаваоне.
(3 Цар. 3:4).

2 И приказал Соломон со
браться всему Израилю: тысяче- 
начальник&м и стоначальиик&м, и 
судьям, и всем начальствующим 
во всем Израиле —  главам поко
лений.

3 И пошли Соломон и все со
брание с ним на высоту, что в 
Гаваоне; ибо там была Божия 
скиния собрания, которую устро
ил Моисей, раб Господень, в 
пустыне.

4 Ковчег Божий принес Давид 
из Кириафиарима на место, кото
рое приготовил для него Давид, 
устроив для него скинию в И е
русалиме.

5 А медный жертвенник, кото
рый сделал Веселеил, сын Урия, 
сына Орова, оставался там, пред 
скиннею Господнею; и взыскал 
его Соломон с собранием.

6 И там пред лицем Господа, 
на медном жертвеннике, который 
пред скиннею собрания, вознес 
Соломон тысячу всесожжеиий.

Гл. 1
1 3 Цар. 

2,12; 3,1.
3 Исх. 

40. 18.
3 Цар. 3, 
4. 1 11ар. 
16. 39.
4 2 Цар. 

в, 17.
5 Исх. 

35, 30; 38,
7 3 Цар. 

3, 5.
8 1 Пар. 

28, 5.
9 3 Цар. 

3. 8.
10 Числ. 

27, 17.
3 Цар. 3. 
12.
11 3 Цар. 

3, 11-12.
12 3 Цар. 

3. 13; 4, 
31. 2 Пар. 
9, 22.

~ молитва о мудрости.
(3 Цар. 3:5-15).

7 В ту ночь явился Бог Соло
мону и сказал ему: проси, чт5 
М не дать тебе.

8 И сказал Соломон Богу: Ты 
сотворил Давиду, отцу моему, ве
ликую милость, и поставил меня 
царем вместо него.

9 Да исполнится ж е, Господи 
Боже, слово Твое к Давиду, отцу 
моему. Так как Ты воцарид меня 
над народом многочисленным, как 
прах земиый,

10 То ныне дай мне премуд
рость ги знание, чтобы я умел 
выходить пред народом сим и 
входить; ибо кто может управ
лять сим народом Твоим вели
ким?

11 И сказал Бог Соломону: за 
то, что это было на сердце твоем, 
и ты не просил богатства, имения 
и славы, и души неприятелей 
твоих, и также не просил ты 
многих дней, а просил себе пре
мудрости и знания, чтобы управ
лять народом Моим, над кото
рым Я воцарил тебя,

12 Премудрость и знание да
ется тебе; а богатство и имение 
и славу Я дам тебе такие, подоб
ных которым не бывало у царей 
прежде тебя и не будет после 
тебя.

13 И пришел Соломон с вы
соты, что в Гашише, от с к и н и и

* У Евреев: «Л«топясь».
542



2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 1, 2

собрания, в Иерусалим; и цар
ствовал над Израилем.

14 И набрал Соломон колесниц 
и всадников; и было у него ты
сяча четыреста колесниц и две
надцать тысяч всадников; и он 
разместил их в колесничных го
родах и при царе в Иерусалиме.

15 И сделал царь серебро н 
золото в Иерусалиме равноцен
ным простому камню, а кедры, 
по множеству их, сделал равно
ценными сикоморам, которые на 
низких местах.

16 Коней Соломону приводили 
из Египта и из Кувы; купцы цар
ские из Кувы получали их за 
деньги.

17 Колесница получаема и до
ставляема была из Египта за 
шестьсот сиклей серебра, а конь 
за сто пятьдесят. Таким же об
разом они руками своими достав
ляли ото всем царям Хеттей- 
ским и царям Арамейским.

ГЛАВА 2

Соломон готовится 
к постройке храма.

(3 Цар. 5:1-18).

И положил Соломон построить 
дом имени Господню и дом 

царский для себя.
2 И отчислил Соломон семьде

сят тысяч носильщиков и восемь
десят тысяч камеиосеков в горах, 
и надзирателей над ними три 
тысячи шестьсот.

3 И послал Соломон к Хираму, 
царю Тирскому, сказать: как по
ступал ты с Давидом, отцем 
моим, и присылал ему кедры на 
построение дома для его житель
ства, т а к  поступи и со мною.

4 Вот, я  строю дом имени 
Господа, Бога моего, для посвя
щения Ему, чтобы возжигать 
пред Ним благовонное курение, 
представлять постоянно хлебы 
предложения, и возносить там 
всесожжения утром и вечером в 
субботы, и в иовомесячня, и в 
праздники Господа, Бога нашего, 
чтб навсегда заповедано И з
раилю.

5 И дом, который я строю, ве

14 3 Цар- 10, 26.
15 3 Цар.

16 3 Цар. 
10, 28.

17 3 Цар. 
10, 29.

Гл. 2
2 3 Цар. 

5, 15.

3 3 Цар. 
5, 2.

Б Втор. 
10, 17. Дс. 
88, 7. 
в 3 Цар. 

8, 27ГИс. 66,1. Иер. 
23, 24.
8 3 Цар. 

10, 12.
9 3 Цар. 

5, 6.
10 3 Цар. 

5. 11.
12 3 Цар. 

5, 7.
13 3 Цар. 

7, 13.
14 Исх.

3 Цар. 7, 
14.

1

лик, потому что велик Бог наш, 
выше всех богов.

6 И достанет ли у кого силы 
построить Ему дом, когда небо и 
небеса небес не вмещают Его? И 
кто я, чтобы мог построить Ему 
дом? Разве только для курения 
пред лицем Его.

7 Итак пришли мне человека, 
умеющего делать изделия из зо 
лота, и из серебра, и из меди, и 
из железа, и из пряжи пурпуро
вого, багряного и яхонтового 
цвета, и знающего вырезывать 
резную работу, вместе с худож
никами, какие есть у меня в 
Иудее и в Иерусалиме, которых 
приготовил Давид, отец мой.

8 И пришли мне кедровых д е
рев, и кипарису и певгового де
рева с Ливана; ибо я знаю, что 
рабы твои умеют рубить дерева 
Ливанские. И вот, рабы мои пой
дут с рабами твоими,

9 Чтобы мне приготовить мно
жество дерев, потому что дом, 
который я строю, великий и 
чудный.

10 И вот, дровосекам, рубящим 
дерева, рабам твоим, я даю в 
пищу: пшеницы двадцать тысяч 
кдров, и ячменю двадцать тысяч 
кдров, и вина двадцать тысяч ба- 
тов, и оливкового масла два
дцать тысяч батов.

11 И отвечал Хирам, царь Тир
ский, письмом, которое прислал к 
Соломону: но любви к народу 
Своему Господь поставил тебя  
царем над ним.

12 И еще сказал Хирам: благо
словен Господь, Бог Израилев, 
создавший небо и землю, давший 
царю Давиду сына мудрого, име
ющего смысл и разум, который 
намерен строить дом Господу и 
дом царский для себя.

13 Итак я посылаю тебе чело
века умного, имеющего знания, 
Хирам-Авия,

14 Сына одной женщины из 
дочерей Даиовых, —  а отец его 
Тирянин, —  умеющего делать из
делия из золота и из серебра, из 
меди, из железа, из камней и из 
дерев, из пряжи пурпурового, 
яхонтового цвета, и из виссона, 
и из багряницы, и вырезывать
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всякую резьбу, я исполнять все, 
чтб будет поручено ему вместе с 
художниками твоими и с худож
никами господина моего Давида, 
отца твоего.

15 А пшеницу и ячмень, олив
ковое масло и вино, о которых 
говорил ты, господни мой, пошли 
рабам твоим.

16 Мы же нарубим дерев с 
Ливана, сколько нужно тебе, и 
пригоним их в плотах по морю в 
Яфу; а ты отвезешь их в Иеру
салим.

17 И исчислил Соломон всех 
пришельцев, бывших тогда в 
земле Израилевой, после исчи
сления их, сделанного Давидом, 
отцом его, —  и нашлось их сто 
пятьдесят три тысячи шесть
сот.

18 И сделал он из них семьде
сят тысяч носильщиков, и во
семьдесят тысяч камеиосеков на 
горах, и три тысячи шестьсот 
надзирателей, чтобы они побуж
дали народ к работе.

ГЛАВА 3

Соломон приступает к постройке 
храма. (3 Цар. 6:1, примеч.).

И начал Соломон строить дои 
Господень в Иерусалиме, на 

горе Мориа, которая указана 
была Давиду, отцу его, на месте, 

которое приготовил Давид, на 
гумне Орны Иевусеянина.

2  Начал же он строить во 
вторый день второго месяца, в 
четвертый год царствования сво
его.

Размеры храма и строительный 
материал. (3 Цар. 6:2-7:51). 3 4

3 И вот основание, положенное 
Соломоном ирн строении дома 
Божия: длина его шестьдесят 
локтей, по прежней мере, а ши
рина двадцать локтей;

4 И притвор, который пред до-

I мом, длиною, по ширине дома, в 
I двадцать локтей, а вышиною во 
I сто двадцать. И обложил его 
! внутри чистым золотом.

2^71 Пар. § д ом же главиый обшил де- 
I ревом кипарисовым и обложил 

его лучшим золотом, и выделал 
18 3 Цар. на ием пальмы и цепочки.

5 , 15. 6  И обложил дом дорогими
камнями для красоты; золото же 
было золото Парваимское.

7 И покрыл дом, бревна, по- 
| роги и стены его и двери его зо- 
1 лотом, и вырезал на стенах хе- 
I рувимов.

8  И сделал  С вятое-святы х:
: длина его, по широте дома, в 
| двадцать локтей, и ширина его в 
I двадцать локтей; и покрыл его 
, лучшим золотом, на шестьсот

Гл. 3 ! талантов.
1 2 и л  ' 9 В гвоздях весу по пятидесяти

24 , 18/ I сиклей золота. Горницы также
3 Ц а р -  в. | П О К Р Ы Л  З О Л О Т О М .

21 11 8 Р' 1® И сделал он во Святом -
а з йа святых, двух херувимов резной 

в, 2 . ЦйР I работы, и покрыл их золотом.
4 3 Цар. | Крылья херувимов длиною 

в, з. были  в двадцать локтей. Одно 
s з Цар., крыло в пять локтей касалось 

в, 15, 21 . стены дома, а другое крыло в 
* зи а р .! пять же локтей сходилось с кры- 
: ,  Пвп : лом другого херувима;

6 1б 20 1 2  Ра&но и крыло другого хе-
28.
10 Исх. I 

25, 18. .
3 Цар. 6 ,1 
23.

113 Цар.
6, 24.
13 Исх.

25, 20.
14 Исх.

26. 1, 31.
15 4 Цар. 

25, 13. 
Иер. 52, 
17.
16 3 Цар.!

7, 17. |
17 3 Цар. 

7, 21.

рувима в пять локтей касалось 
стены дома, а другое крыло в 
пять локтей сходилось с крылом 
другого херувима.

13 Крылья сих херувимов были 
распростерты на двадцать лок
тей; и они стояли на йогах своих, 
лицами своими к храму.

14 И сделал завесу из яхонто
вой, пурпуровой и багряной  
ткани и из виссона, н изобразил 
на ней херувимов.

15 И сделал пред храмом два 
столба, длиною по тридцати пяти 
локтей, и капитель на верху 
каждого в пять локтей.

16 И сделал цепочки как  в 
святилище, и положил на верху 
столбов, и сделал сто гранатовых 
яблок, и положил на цепочки.

17 И поставил столбы пред 
храмом, одни по правую сторону, 
другой по левую, и дал имя пра
вому Иахин, а левому имя Воаз.
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2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 4, 5

ГЛАВА 4

Продолжение постройки храма. Гл. 4

И сделал медный жертвенник: 
двадцать локтей длина его, н 

двадцать локтей ширина его, ■ 
десять локтей вышина его.

2  И сделал море литое, —  от 
края его до края его десять 
локтей, —  все круглое, вышиною 
в пять локтей; и снурок в три
дцать локтей обнимал его кру
гом;

3 И литые подобия волов сто
яли под ним кругом со веек 
сторон; на десять локтей окру
жали море кругом два ряда во
лов, вылитых одним литьем с 
ним.

4 Стояло оно на двенадцати 
волах: три глядели к северу, и 
три глядели к западу, и три гля
дели к югу, и три глядели к 
востоку, —  и море на них сверху; 
зады ж е их были обращены 
внутрь под него.

5 Толщиною оно было в ла
донь; и края его, сделанные, как 
края чаши, походили на рас
пустившуюся лилию. Оно вме
щало до трех тысяч батов.

б И сделал десять омывальниц, 
и поставил пять но правую сто
рону и пять но левую, чтоб омы
вать в них, —  приготовляемое ко 
всесожжению омывали в них; 
море же —  для священников, чтоб 
они омывались в нем.

7 И сделал десять золотых 
светильников, как им быть над
лежало, и поставил в храме, 
пять по правую сторону и пять 
по левую.

8  И сделал десять столов, и 
поставил в храме, пять по правую 
сторону и пять по левую, и сде
лал сто золотых чаш.

9 И сделал священнический 
двор, и большой двор, и двери к 
двору, и вереи их обложил медью.

10 Море поставил на правой 
стороне, к юго-востоку.

11 И сделал Хирам тазы, и ло
патки, и чаши. И кончил Хирам 
работу, которую производил для 
царя Соломона в доме Божием:

1 Исх. 
27, 1.
3 Цар. 8,

2 3 Цар. 
7, 23.

4  3 Цар. 
7, 25.
5 3 Цар. 

7, 26.

в 3 Цар. 
7, 38.
7 3 Цар. 

7, 49.
1 Пар. 28, 
15.
8 1 П а р .; 

28, 16. ;
11 3 Цар. I 

7, 40, 45. |
12 3 Ц ар.: 

7. 13. I 
2 Пар. 3, 
15-16.
14 3 Цар. I 

7 , 27. ;
17 3 Цар. |

7. 46. ;
18 3 Цар.

19 3 Цар. 
7, 43.
20 3 Цар. 

7, 49.
22 3 Цар. 

С, 31.

Гл. 5

1 3 Цар.
7, 51.
2 3 Цар.

8 , 1.

1 2  Два столба, и две опояски 
венцов на верху столбов, и две 
сетки для покрытия двух опоясок 
венцов, которые на главе стол
бов,

13 И четы реста гранатовы х  
яблок на двух сетках, два ряда 
гранатовых яблок для каждой 
сетки, для покрытия двух опоя
сок венцов, которые на столбах.

14 И подставы сделал он, и 
омывальиицы сделал иа подста
вах;

15 Одно море, и двенадцать во
лов под ним.

16 И тазы, и лопатки, и вилки, 
и весь прибор их сделал Хирам - 
Авий царю Соломону, для дома 
Господня, из полированной меди.

17 В окрестности Иордана вы
ливал их царь, в глинистой 
земле, между Сокхофом и Ц е- 
редою.

18 И сделал Соломон все вещи 
сии в великом множестве, так 
что не знали веса меди.

19 Также сделал Соломон все 
вещи для дома Божия и золотой 
жертвенник, и столы, на которых 
хлебы предложения,

20 И светильники и лампады 
их, чтобы возжигать их по уставу 
пред давиром, из чистого золота;

21 И цветы, и лампады, и 
щипцы из золота, из самого 
чистого золота,

2 2  И ножи, и кропильницы, и 
чаши, и лотки из золота самого 
чистого; и двери храма, —  двери 
его внутренние во Святое-свя
тых, и двери храма во святи
лище, —  из золота.*

ГЛАВА 5

Ковчег внесен; слава Господня 
наполняет храм. (3 Цар. 8:1-11).

И окончилась вся работа, кото
рую производил Соломон для 

дома Господня. И принес Соло
мон посвященное Давидом, отцом 

его; и серебро и золото и все 
вещи отдал в сокровищницы дома 
Божия.

2  Тогда собрал Соломон ста
рейшин Израилевых и всех глав
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Глава 5, 6 2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН

колен, начальников поколений 
сынов Израилевых, в Иерусалим, 
для перенесения ковчега завета 
Господня из города Давидова, то- 
есть с Сиона.

3 И собрались к царю все И з
раильтяне на праздник, в седь
мым месяц.

4 И пришли все старейшины 
Израилевы. Левиты взяли ков
чег;

5 И понесли ковчег, и скинию 
собрания, и все вещи священ
ные, которые в скинии, —  по
несли их священники и левиты.

6  Царь же Соломон и все об
щество Израилево, собравшееся 
к нему пред ковчегом, прино
сили жертвы из овец и волов, 
которых невозможно исчислить и 
определить, по причине множе
ства.

7 И принесли священники ков
чег завета Господня на место 
его, в давир храма — во Святое- 
святых, под крылья херувимов.

8  И херувимы распростирали 
крылья над местом ковчега, и 
покрывали херувимы ковчег и 
Шесты его сверху.

9 И выдвинулись шесты, так 
что головки шестов ковчега вид
ны были пред давиром, но не 
выказывались наружу, и они там 
до сего дня.

10 Н е было в ковчеге ничего 
кроме двух скрижалей, которые 
положил Моисей иа Хориве, 
когда Господь заключил завет с 
сынами Израилевыми, по исходе 
их из Египта.

11  Когда священники вышли 
из святилища, ибо все священ
ники, находившиеся там, освяти- 
лись, без различия отделов;

12 И левиты певцы, —  все они, 
то-естъ Асаф, Емаи, Идифуи, и 
сыновья их, и братья их, —  оде
тые в виссои, с кимвалами и с 
Псалтирями и цитрами стояли на 
восточной стороне жертвенника, 
и с ними сто двадцать священни
ков, трубивших трубами,

13 И были, как одни, трубя
щие и поющие, издавая одни го
лос к восхвалению и славословию 
Господа; и когда загремел звук 
труб и кимвалов и музыкальных

3 3 Дар. 
8. 2. Go.
4 Диел. 

4. 13.
1 Пар. 15, 
2 .

6 3 Дар-
8» о.

7 3 Дар. 
8 , 6 .

9 3 Дар. 
8 . 8 .

орудий, и восхваляли Господа, 
ибо Он благ, ибо вовек милость 
Его: тогда дом, дом Господень, 
наполнило облако,

14 И не могли священники 
стоять на служении по причине 
облака; потому что слава Гос
подня наполнила дом Божий.

ГЛАВА 6

Соломон благословляет народ.
(3 Цар. 8:12-21).

прогда 
1 сказ

10 Исх. 
25, 16,21. 
3 Цар. 8, 
9. Евр. 9, 
4.

I
113 Дар. 

8 , 10.

12 1 Пар. 
25, 1.
: 13 Еадр. 
!3, 11. Ис. 
1135, 1. 
Плач. 3, 

,22.
; 14 Исх. 
140, 35.
3 Дар. 8, 
И .

Гл. 6

1 3 Дар. 
8 , 12.
3 2 Цар. 

G, 18.
3 Цар- в,, 
14, 55.
4 3 Д ар.'

8. 15. •
5 2 Дар.; 

7, 6. I 
3 Цар. 8,! 
16. |
7 2 Цар.

7, 2.
3 Цар. 8, 
17. 1 Пар. 
17, 1.
9 3 Цар-

8, 19.
10 3 Цар. 

8 , 20.

сказал Соломон: Господь 
сказал, что Он благоволит 

обитать во мгле;
2 А я построил дом в жилище 

Тебе, место для вечного Твоего 
пребывания.

3 И обратился царь лицем сво
им, и благословил все собрание 
Израильтян, — все собрание И з
раильтян стоя ло,—

4  И сказал: благословен Гос
подь, Бог Израилев, Который, 
чтд сказал устами Своими Да
виду, отцу моему, исполнил ныне 
рукою Своею! Он говорил:

5 «С того дня, как Я вывел 
народ Мой из земли Египетской, 
Я не избрал гброда ни в одном 
из колен Израилевых для ио- 
строеяия дома, в котором пребы
вало бы имя М ое, и не избрал 
человека, который был бы пра
вителем народа Моего Израиля;

6 Но избрал Иерусалим, чтобы 
там пребывало имя М ое, и из
брал Давида, чтоб он был над 
народом Моим Израилем».

7 И было иа сердце у Давида, 
отца моего, построить дом имени 
Господа, Бога Израилева.

8  Но Госиодь сказал Давиду, 
отцу моему: «у тебя есть на 
сердце построить храм имени 
Моему; хорошо, что это на 
сердце у тебя. •

9 Однако ие ты построишь 
храм, а сын твой, который про
изойдет из чресл твоих, —  он по
строит храм имени М оему».

10 И исполнил Господь слово 
Свое, которое изрек: я вступил 
на место Давида, отца моего, и 
воссел иа престоле Израилевом,
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2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 6

как сказал Господь, и построил 
дом имени Господа, Бога И з
раилева.

11 И я поставил там ковчег, в 
котором завет Господа, заклю
ченный Им с сынами Израиле
выми.

Молитва Соломона.
(3 Цар. 8:22-53).

12 И стал Соломон у жертвен
ника Господня впереди всего со
брания Израильтян, и воздвиг 
руки свои, —

13 Ибо Соломон сделал мед
ный амвон, длиною в пять лок
тей, и шириною в пять локтей, 
а вышиною в три локтя, н поста
вил его среди двора; и стал на 
нем, и преклонил колена впереди 
всего собрания Израильтян, и 
воздвиг руки свои к небу, —

14 И сказал: Господи, Боже 
Израилев! Н ет Бога, подобного 
Тебе, ни на небе, ни на земле. 
Ты хранишь завет и милость к 
рабам Твоим, ходящим пред То
бою всем сердцем своим.

15 Ты исполнил рабу Твоему 
Давиду, отцу моему, чтд Ты го
ворил ему; чтд изрек Ты устами 
Твоими, тд в день сей исполнил 
рукою Твоею.

16 И ныне, Господи, Боже И з
раилев! исполни рабу Твоему Да
виду, отцу моему, тд, чтд Ты 
сказал ему, говоря: хне прекра
тится у тебя муж, сидящий 
пред лицем Моим на престоле 
Израилевом, если только сыновья 
твои будут наблюдать за путями 
своими, ходя по закону Моему 
так, как ты ходил предо Мною».

17 И ныне, Господи, Боже И з
раилев! да будет верно слово 
Твое, которое Ты изрек рабу 
Твоему Давиду.

18 Поистине, Богу ли жить с 
человеками на земле? Если небо 
и небеса небес не вмещают Т е
бя, —  тем менее храм сей, кото
рый построил я.

19 Но призри на молитву раба 
Твоего и на прошение его, Гос
поди, Боже мой! услышь воззва
ние и молитву, которою раб Твой 
молится пред Тобою.

12 3 Цар- S. 22 . 
Ездр. 9, 5.

13 3 Цар- 
S. 22. Еф. 
3. 14.

14 3 Цар. 
8, 23.

16 2 Цар. 
7, 16.
3 Цар. 8, 
25.

17 3 Цар. 
8, 17.

18 3 Цар. 
8. 27.
2 Пар. 2, 
6. Ис. 66,

20 Втор. 
12, 5: 31, 
' ‘ - 3 Цар-

21 3 Цар. 
8, 30.

22 Исх. 
22 , 11.
3 Цар. 8, 
31.

23 3 Цар. 
8, 32.

24 Втор. 
28. 25.

Цар. 8, 
1-34

26 Лев. 
26, 19.
Втор. 11, 
17. 3 Цар. 
8. 35.
28 2 Пар. 

20, 9.

20 Да будут очи Твои отверсты 
иа храм сей днем и ночью, на 
место, где Ты обещал положить 
имя Твое, чтобы слышать мо
литву, которою раб Твой будет 
молиться на месте сем.

21  Услышь моления раба Тво
его и народа Твоего Израиля, 
какими они будут молиться па 
месте сем; услышь с места обита
ния Твоего, с небес, услышь и 
помилуй!

2 2  Когда кто согрешит против 
ближнего своего, и потребуют от 
него клятвы, чтоб он поклялся, 
и будет совершаться клятва пред 
жертвенником Твоим в храме 
сем:

23 Тогда ты услышь с неба, и 
соверши суд над рабами Твоими, 
воздай виновному, возложив по
ступок его на голову его, и 
оправдай правого, воздав ему по 
правде его.

24 Когда поражен будет народ 
Твой Израиль неприятелем за то, 
что согрешил пред Тобою, и они 
обратятся к  Тебе, и исповедают 
имя Твое, и будут просить и 
молиться пред Тобою в храме 
сем:

25 Тогда Ты услышь с неба, и 
прости грех народа Твоего И з
раиля, и возврати их в землю, 
которую Ты дал им и отцам их.

26 Когда заключится небо, и 
не будет дождя за то, что они 
согрешили пред Тобою, и будут 
молиться на месте сем, п испо
ведают имя Твое, н обратятся от 
греха своего, потому что Ты 
смирил их:

27 Тогда Ты услышь с неба, и 
прости грех рабов Твоих и на
рода Твоего Израиля, указав нм 
добрый путь, по которому идти 
им, и пошли дождь на землю 
Твою, которую Ты дал народу 
Твоему в наследие.

28 Голод ли будет на земле, 
будет ли язва моровая, будет ли 
ветер палящий или ржа, саранча 
или червь, будут ли теснить его 
неприятели его на земле владе
ний его, будет ли  какое бедствие, 
какая болезнь:

29 Всякую молитву, всякое 
прошение, какое будет от какого-
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Глава 6, 7 2 -я  ПАРАЛИПОМЕНОН

либо человека или от всего на
рода Твоего Израиля, когда они 
почувствуют каждый бедствие 
свое и горе свое, и прострут руки 
свои к храму сему,

30 Ты услышь с неба —  места 
обитания Твоего, и прости, и 
воздай каждому по всем путям 
его, как Ты знаешь сердце его, —  
ибо Ты знаешь сердце сынов че
ловеческих, —

31 Чтобы они боялись Тебя и 
ходили путями Твоими во все 
дни, доколе живут на земле, ко
торую Ты дал отцам нашим.

32 Даже и иноплеменник, ко
торый не от народа Твоего И з
раиля, когда он придет из земли 
далекой ради имени Твоего вели
кого, и руки Твоей могуществен
ной, и мышцы Твоей простертой, 
и придет и будет молиться у 
храма сего:

33 Ты услышь с неба, с места 
обитания Твоего, и сделай все, о 
чем будет взывать к Тебе ино
племенник, чтобы все народы 
земли узнали имя Твое, и чтобы 
боялись Тебя, как народ Твой 
Израиль, и знали, что Твоим 
именем называется дом сей, ко
торый построил я.

34 Когда выйдет народ Твой 
на войну против неприятелей 
своих путем, которым Ты по
шлешь его, и будет молиться 
Тебе, обратившись к городу сему» 
который избрал Ты, и к храму» 
который я построил имени Тво
ему:

3 5  Тогца услышь с неба мо
литву в* ~ прошение их, и сде
лай, чтд потребно для них.

36 Когда они согрешат пред 
Тобою, —  ибо нет человека, ко
торый не согрешил бы, —  и Ты 
прогневаешься на них, и предашь 
их врагу, и отведут их пленившие 
их в землю далекую или близкую,

37 И когда они в земле, в ко
торую будут пленены, войдут в 
себя и обратятся, и будут мо
литься Тебе в земле пленения 
своего, говоря: «мы согрешили, 
сделали беззаконие, мы ви-
пппяи» !

38 И обратятся к Тебе всем 
сердцем своим и всею душею

своею в земле пленения своего, 
куда отведут их в плен, и будут 
молиться, обратившись к земле 
своей, которую Ты дал отцам их, 
и к городу, который избрал Ты, 
и к храму, который я построил 
имени Твоему:

39 Тогда услышь с неба, с 
места обитания Твоего, молитву 
их и прошение их, и сделай, что 
потребно для инх, и прости на
роду Твоему, в чем он согрешил 
пред Тобою.

40 Боже мой! да будут очи 
Твои отверсты и уши Твои вни
мательны к молитве на месте сем.

41 И ныне, Господи Боже, 
стань на место покоя Твоего, Ты 
и ковчег могущества Твоего. Свя
щенники Твои, Господи Боже, да 
облекутся во спасение, и препо
добные Твои да насладятся бла
гами.

42 Господи Боже! ие отврати 
лица помазанника Твоего, помяни 
милости к Давиду, рабу Твоему.

ю, 36. l ie .: ГЛАВА 7
131, 8-9. !
42 2 Ц ар .1 Бог принимает жертвы.

7, 13, 15.

огда окончил Соломон мо
литву, сошел огонь с неба, и 

поглотил всесожжение и жертвы,
I и слава Господня наполнила дом.

2  И ие могли священники вой- 
: ти в дом Господень, потому что 
1 слава Господня наполнила дом 
I Господень.
i 3 И все сыны Израилевы, видя» 

Гл. 7 | как сошел огонь н слава Гос-
2 з Па 1 П°ДНЯ 1111 дом, пали лицем на 

sf 11. Р*: землю, на помост, и пЬклонн-
3 2 П а р .! лись, и славословили Господа, 

5 , Гз. ! ибо Он благ, ибо вовек милость 
Ездр. 3, ( Его.

84 62^ ЗР Принесение жертв и семидневное 
5 3 Цар ! празднество. (3 Цар. 8.62-66).

8 , 63 ‘ ! . „
4 Царь же и весь народ стали 

приносить жертвы пред лицем 
Господа.

5 И принес царь Соломон в 
I жертву двадцать две тысячи во- 
|лов и сто двадцать тысяч овец:
так освятили дом Божий царь и 

I весь народ.

ЗвЗ Цар.
8. 46. 
Прцт. 20,
9. Еккл.
7, 20.
1 Иоан. 1,
8 .
37 Числ. 

14, 40. 
Дан. 9, 3.
38 1 Цар.

7, 6.
3 Цар. 8, 
47-48.
39 Пс. 

33, 16.
41 Числ.

32 3 Цар. 
8, 41. Ис. 
55, 5-6.
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в Священники стояли в слу
жении своем, и левнты с музы
кальными орудиями Господа, ко
торые сделал царь Давид для 
прославления Господа, ибо вечна 
милость Его, так как Давид сла
вословил чрез них; священники 
же трубили перед ним, и весь 
Израиль стоял.

7 Освятил Соломон и внутрен
нюю часть двора, которая иред 
домом Господним: ибо принес 
там всесожжения и тук мирных 
жертв, так как жертвенник мед
ный, сделанный Соломоном, не 
мог вмещать всесожжения, и 
хлебного приношения, и туков.

8  И сделал Соломон в то время 
семидневный праздник, и весь 
Израиль с ним —  собрание весьма 
большое, сошедшееся от входа в 
Емаф до реки Египетской;

9 А в день восьмый сделали 
попразднство; ибо освящ ение 
жертвенника совершали семь 
дней и праздник семь дней.

1 0  И в двадцать третий день 
седьмого месяца царь отпустил 
народ в шатры их, радующийся 
и веселящийся в сердце о благе, 
какое сделал Господь Давиду и 
С олом ону и И зр аи лю , народу  
Своему.

11 И окончил Соломон дом 
Господень и дом царский; и все, 
чтб предположил Соломон в серд
це своем сделать в доме Гос
поднем и в доме своем, совершил 
он успешно.

Явление Господа Соломону.
(3 Цар. 9:1-9). 12 13 14

12 И явился Господь Соломону 
ночью, и сказал ему: Я  услышал 
молитву твою и избрал Себе 
место сие в дом жертвоприно
шения.

13 Если Я заключу небо и не 
будет дождя, и если повелю са
ранче поядать землю, или пошлю 
моровую язву на народ Мой;

14 И смирится народ Мой, ко
торый именуется именем Моим, 
и будут молиться, и взыщут лица 
М оего, и обратятся от худых 
путей своих: то Я услышу с

ГЛАВА 8

Дела Соломона и слава его.
(3 Цар. 9:10-28).

По окончании двадцати лет, в 
которые Соломон строил дом 

Господень и свой дом,
2 Соломон обстроил и города, 

которые дал Соломону Хирам, и 
поселил в них сынов Израилевых.

3 И пошел Соломон на Емаф- 
Сува, и взял его.

6 Числ. 
10, 10.
1 Пар. 16, 
5.
7 3 Дар- 

8, 64.
8 Числ. 

13, 22.
3 Цар- 8, I 
65. |
9 3 Цар. |

8, 2, G5. !
Поан. 7, 37. I
10 3 Цар. 

8, 66.
11 3 Цар.

9, 1.

12 Втор. 
12. 5.
14 Втор.

28. 10. Пс. 
105.6. Ам. 
9. 12.
15 2 Пар.

6. 40.
16 3 Цар. 

9, 3.
18 2 Цар.

7. 12.
3 Цар. 9, 
5. 1 Пар. 
17, 12.
19 3 Цар. 

9, 6.
20 Втор. 

4. 26. Иис. 
Н. 23, 16. 
Иер. 7.15.
21 Втор.

29, 24.
3 Цар. 9,
8. Иер. 22, 
8 .

Гл. 8

1 3 Цар. 
9, 10.
2 3 Цар. 

9, 11-12.
3 Числ. 

13. 22.

неба, и прощу грехи их, и исцелю 
землю их.

15 Ныне очи Мои будут от
версты и уши Мои внимательны 
к молитве на месте сем.

16 И ныне Я избрал и освятил 
дом сей, чтобы имя М ое было 
там во веки; и очи Мои и сердце 
Мое будут там во все дни.

17 И если ты будешь ходить 
пред дицем Моим, как ходил Да
вид, отец твой, и будешь делать 
все, чтб Я  повелел тебе, и бу
дешь хранить уставы Мои и за 
коны Мои,

18 То утвержу престол царства 
твоего, как Я обещал Давиду, 
отцу твоему, говоря: «сие прекра
тится у тебя муж, владеющий 
Израилем».

19 Если же вы отступите и 
оставите уставы Мои и заповеди 
Мои, которые Я дал вам, и пой
дете, и станете служить богам 
иным и поклоняться им:

20 То Я истреблю Израиля с 
лица земли М оей, которую Я дал 
им, и храм сей, который Я освя
тил имени Моему, отвергну от 
лица М оего, и] сделаю ̂ его прит
чею и посмешищем у всех на
родов.

21 И о храме сем высоком 
всякий, проходящий мимо его, 
ужаснется и скажет: «за что по
ступил так Господь с землею сею 
и с храмом сим?»

22 И скажут: «за то, что они 
оставили Господа, Бога отцов 
своих, Который вывел их из 
земли Египетской, и прилени- 
лись к богам иным, и поклоня
лись им, и служили им ,— за то Он 
навел на них все это бедствие».
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4 И построил он Фадмор в пу
стыне, и все города для запасов, 
какие основал в Емафе.

5 Он обстроил Вефорон верх
ний н Вефорон нижний, города 
укрепленные, со стенами, воро
тами и запорами,

6  И Ваалаф и все города для 
запасов, которые были у Соло
мона, и все города для колесниц, 
и города для конных, и все, чтй 
хотел Соломон построить в Иеру
салиме и на Ливане и во всей 
земле владения своего.

7 Весь народ, оставшийся от 
Хеттеев, и Аморреев, и Ферезеев, 
и Евеев ■ Иевусеев, которые 
были не из сынов Израилевых, —

8  Детей их, оставшихся после 
них на земле, которых не истре
били сыны Израилевы, —  сделал 
Соломон оброчными до сего дня.

9 Сынов же Израилевых не 
делал Соломон работниками по 
делам своим, но они были воина
ми, и начальниками телохрани
телей его, и вождями колесниц 
его к всадников его.

10 И было главных приставни
ков у царя Соломона, управляв
ших народом, двести пятьдесят.

11 А дочь фараонову перевел 
Соломон из города Давидова в 
дом, который построил для нее; 
потому что, говорил он, не 
должна жить женщина у меня в 
доме Давида, царя Израилева; 
ибо свят он, так как вошел в 
него ковчег Господень.

1 2  Тогда стал возносить Соло
мон всесожжения Господу на 
жертвеннике Господнем, который 
он устроил пред притвором,

13 Чтобы по уставу каждого 
дня приносить всесожжения, по 
заповеди Моисеевой, в субботы, 
и в новомесячия, и в праздники 
три раза в год: в праздник опрес
ноков, и в праздник седмиц, и в 
праздник кущей.

14 И установил он, по распо
ряжению Давида, отца своего, 
череды священников по службе 
их, и левитов по стражам их, 
чтобы они славословили и слу
жили при священниках по уставу 
каждого дня, и привратников по 
чередам их, к каждым воротам;

5 3 Цар. 
9, 17.
6 3 Цар. 

9, 18-19.
7 3 Цар. 

9, 20.
8 line. Н. 

16. 10. 
Суд. 1,28. 
3 Цар. 9, 
21 .

10 3 Цар. 
9, 23.

113 Цар.
9, 24.

потому что таково было завеща
ние Давида, человека Божия.

15 И не отступали от повеле
ний царя о священниках и леви
тах ни в чем, ни в отношении 
сокровищ.

16 Так устроено было все дело 
Соломоново от дня основания 
дома Господня до совершенного 
окончания его —  дома Господня.

17 Тогда пошел Соломон в 
Ецион-Гавер и в Елаф, который 
на берегу моря, в земле Идумей
ской.

18 И прислал ему Хирам чрез 
слуг своих корабли и рабов, зна
ющих море, и отправились они с 
слугами Соломоновыми в Офир, и 
добыли оттуда четыреста пятьде
сят талантов золота, и привезли 
царю Соломону.

13 ТГсх. 
23, 14. 
Лев. 2}, 8. 
3 Цар. 9,
23.

14 1 Пар.
24, 1; 27, 
1.
17 3 Цар. 

9, 26-27.

Гл. 9
1 3 Цар.

10, 1. 
Мат. 12, 
42. Лук. 
11, 31.
2 3 Цар. 

10, 3.
3 3 Цар. 

10, 4-5.
5 3 Цар. 

10, 6 .

ГЛАВА 9

Соломон и царица Савская.
(3 Цар. 10:1-13).

Царица Савская, услышав о 
сл аве С оломона, приш ла  

испытать Соломона загадками в 
Иерусалим, с весьма большим 

богатством и с верблюдами, на
вьюченными благовониями и мно
жеством золота и драгоценных 
камней. И пришла к Соломону, а  
беседовала с ним обо всем, чтб 
было на сердце у ней.

2  И объяснил ей Соломон все 
слова ее, и не нашлось ничего 
незнакомого Соломону, чего он 
не объяснил бы ей.

3 И увидела царица Савская 
мудрость Соломона и дом, кото
рый он построил,

4 И пищу за столом его, и жи
лище рабов его, и чинность слу
жащих ему и одежду их, и вино
черпиев его и одежду их, и ход, 
которым он ходил в дом Госпо
день, —  и была она вне себя.

5 И сказала царю: верно то, 
чтд я слышала в земле моей 
о делах твоих и о мудрости 
твоей;

6  Но я не верила словам о 
них, доколе не пришла и не уви
дела глазами своими. И вот, мне
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2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 9

и вполовину ие сказано о множе- 
стве мудрости твоей: ты пре» 
восходишь молву, какую я слы
шала.

7 Блаженны люди твои, и бла
женны сии слуги твои, всегда 
предстоящие пред тобою и слы
шащие мудрость твою!

8  Да будет благословен Гос
подь, Бог твой, Который благо
волил посадить тебя на престол 
Свой в царя у Господа, Бога тво
его. По любви Бога твоего к 
Израилю, чтоб утвердить его на 
веки, Он поставил тебя царем 
над ним, творить суд и правду.

9 И подарила она царю сто 
двадцать талантов золота и вели
кое множество благовоний и дра
гоценных камней; и ие бывало 
таких благовоний, какие пода
рила царица Савская царю Соло
мону.

10 И слуги Хирамовы и слуги 
Соломоновы, которые привезли 
золото из Офира, привезли и 
красного дерева и драгоценных 
камней.

11 И сделал царь из этого 
красного дерева лестницы к дому 
Господню и к дому царскому, и 
цитры и псалтири для певцов. И 
ие видано было подобного сему 
прежде в земле Иудейской.

12 Царь ж е Соломон дал ца
рице Савской все, чего она ж е
лала и чего она просила, кроме 
таких вещей, какие она привезла 
царю. И она отправилась об
ратно в землю свою, она и слуги 
ее.

Богатство и великолепие дома
Соломонова. (3 Цар. 10:14-29). 13 14 15

13 Весу в золоте, которое при
ходило к Соломону в один год, 
было шестьсот шестьдесят шесть 
талантов золота.

14 Сверх того, послы и купцы 
приносили, и все цари Аравий
ские и начальники областные 
п рин оси ли  зо л о т о  и сер еб р о  
Соломону.

15 И сделал царь Соломон две
сти больших щитов из кованого 
золота, —  по шестисот . сиклей

7 3 Цар. 
10, 8 . 
М ат. 13, 
16-17.
8 3 Цар.

10. 9.
2 Пар. 2,
11.
9 3 Цар. 

10, 10.

10 3 Цар. 
10, 11.

кованого золота пошло на каж
дый щит, —

16 И триста щитов меньших из 
кованого золота, — по триста 
сиклей золота пошло на каждый 
щит; и поставил их царь в доме 
из Ливанского дерева.

17 И сделал царь большой 
престол из слоновой кости, и об
ложил его чистым золотом,

18 И шесть ступеней к пре
столу и золотое подножие, к 
престолу приделанное, и локот
ники по обе стороны у места 
сиденья, и двух львов, стоящих 
возле локотников,

19 И еще двенадцать львов, 
стоящих там на шести ступенях, 
по обе стороны. Н е бывало та
кого престола, ни в одном цар
стве.

12 3 Цар. 
10, 13.
13 3 Цар. 

10, 14.

15 3 Цар. 
10, 16; 14, 
26.

17 3 Цар. 
10, 18.
20 3 Цар- 

10, 21 .
21 3 Цар. 

10, 22 .
22 3 Цар. 

10, 23.
2 Пар. 1, 
12.
23 Иак. 

1, 5.
25 3 Цар. 

4, 26; 10, 
26.
26 3 Цар. 

4, 21.
27 3 Цар. 

10. 27.
2 Пар. 1, 
15.

2 0  И все сосуды для питья у 
царя Соломона были из золота, и 
все сосуды в доме из Ливанского 
дерева были из золота отборного; 
серебро во дни Соломона вменя
лось ни во что.

21 Ибо корабли царя ходили в 
Фарсис с слугами Хирама, и в 
три года раз возвращались ко
рабли из Фарсиса, и привозили 
золото и серебро, слоновую кость 
и обезьян и павлинов.

2 2  И превзошел царь Соломон 
всех царей земли богатством и 
мудрости».

23 И все цари земли искали 
видеть Соломона, чтобы послу
шать мудрости его, которую вло
жил Бог в сердце его.

24 И каждый из них подносил 
от себя в дар сосуды серебря
ные, и сосуды золотые, и оде
жды, оружие и благовония, коией 
и лошаков, из года в год.

25 И было у Соломона четыре 
тысячи стойл для коней и колес
ниц, и двенадцать тысяч всадни
ков; и ои разместил их в городах 
колесничных и при царе —  в 
Иерусалиме;

26 И господствовал ои над 
всеми царями, от реки Евфрата 
до земли Филистимской и до пре
делов Египта.

27 И сделал царь серебро в 
Иерусалиме равноценным про
стому камню, а кедры, ио их
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Глава 9, 10 2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН

множеству, сделал равноценными 
сикоморам, которые иа низких 
местах.

28 Коней приводили Соломону 
из Египта и из всех земель. 293 Цар.

1. 11; 11,

Смерть Соломона.
(3 Цар. 11.41-43).

29 Прочие деяния Соломоновы, 
первые и последние, описаны в 
записях Нафана пророка и в про
рочестве Ахни Силомляиииа и в 
видениях прозорливца Иоиля о 
Иеровоаме, сыне Нава то вой.

30 Царствовал же Соломон в 
Иерусалиме над всем Израилем 
сорок лет.

31 И почил Соломон с отцами 
своими, и похоронили его в го
роде Давида, отца его. И воца
рился Ровоам, сын его, вместо 
него.

30 3 Цар. 
11. 42.
31 3 Цар. 

11, 43.

Гл. 1 0

1 3 Цар.

2 3 Цар. 
11,40; 12,

5 3 Цар.
12, б.

ГЛАВА 10

Ровоам получает царскую 
власть. Его безрассудство. 

(3 Цар. 12:1-15).

рил: как вы посоветуете отвечать 
народу сему 7

7 Они сказали ему: если ты 
будешь добр к народу сему, и 
угодишь им, и будешь говорить с 
ними ласково, то они будут тебе 
рабами иа все дни.

8  Но он оставил совет старей
шин, который они давали ему, и 
стал советоваться с людьми мо
лодыми, которые выросли вместе 
с ним, предстоящими пред лицем 
его;

9 И сказал им: чтд вы посо
ветуете мне отвечать народу 
сему, говорившему мне так: «об
легчи иго, которое наложил на 
нас отец твой»?

10 И говорили ему молодые 
люди, выросшие вместе с ним, и 
сказали: так скажи народу, гово
рившему тебе: «отец твой нало
жил иа нас тяжкое иго, а ты 
облегчи н а с » ,— так скажи им: 
«мизинец мой толще чресл отца 
моего.

11 Отец мой наложил иа вас 
тяжкое иго, а я увеличу иго 
ваше; отец мой наказывал вас 
бичами, а я буду бить вас 
скорпионами».

И пошел Ровоам в Сихем, по
тому что в Сихем сошлись 

все Израильтяне, чтобы поста
вить его царем.

2  Когда услышал о сем Иеро- 
воам, сын Наватов, —  он нахо
дился в Египте, куда убежал от 
царя Соломона, —  то возвратился 
Иеровоам из Египта;

3 И послали, и звали его; и 
пришел Иеровоам н весь И з
раиль, и говорили Ровоаму так:

4 Отец твой наложил на нас 
тяжкое иго; но ты облегчи жесто
кую работу отца твоего и тяжкое 
иго, которое он наложил на нас, 
и мы будем служить тебе.

5 И сказал им Ровоам: через 
три дня придите опять ко вше. 
И разошелся народ.

б И советовался царь Ровоам 
со старейшинами, которые пред
стояли пред лицем Соломона, 
отца его, при жизни его, и гово-

,  п  Разделение царства в эпоху
12. 8 . i Иеровоама.
ю з  Цар. • (3 Цар. 12:16-24).

12, 12.
15 3 Цар.

11, 23.31;
12, 15.
16 2 Цар.

20 , 1.
3 Цар. 12, 
16.

1 2 3 Цар.] 12 И пришел Иеровоам и весь 
народ к Ровоаму на третий день, 
как приказал царь, сказав: при
дите ко мне опять через три 
дня.

13 Тогда царь отвечал им су
рово; ибо оставил царь Ровоам 
совет старейшин, и говорил им, 
по совету молодых людей, так:

14 Отец мой наложил на вас 
тяжкое иго, а я увеличу его; 
отец мой наказывал вас бичами, 
а я буду бить вас скорпионами.

15 И не послушал царь на
рода; потому что так устроено 
б ш о  от Бога, чтоб исполнить 
Госиоду слово Свое, которое из
рек Он чрез Ахию Силомляиииа 
Иеровоаму, сыну Наватову.

16 Когда весь Израиль увидел,

10:16. „Израилем”, в отличие от Иудеи, часто называют десять колен, за
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что не слушает его царь, то от
вечал народ царю, говоря: кажая 
нам часть в Давиде? Нет нам 
доли в сыне Иессеевом; по 
шатрам своим, Израиль! Теперь 
вмай свой дом, Давид. —  И разо
шлись все Израильтяне по шат
рам своим.

17 Только над сынами Израи
левыми, жившими в городах Иу
диных, остался царем Ровоам.

18 И послал царь Ровоам Адо- 
нирама, начальника над собира
нием даней, и забросали его сыны 
Израилевы каменьями, и он умер. 
Царь же Ровоам поспешил сесть 
иа колесницу, чтобы убежать в 
Иерусалим.

19 Так отложились Израиль
тяне от дома Давидова до сего 
дня.

ГЛАВА 11

Ровоам возвращается 
в Иерусалим.

И прибыл Ровоам в Иерусалим, 
и созвал из дома Иудина и 

Вениаминова сто восемьдесят ты
сяч отборных воинов, чтобы вое

вать с Израилем и возвратить 
царство Ровоаму.

2 И было слово Господне к 
Самею, человеку Божию, и ска
зано:

3 Скажи Ровоаму, сыну Соло
монову, царю Иудейскому, и все
му Израилю в колене Иудином и 
Вениаминовом:

4 Так говорит Господь: не хо- 
дйте и не начинайте войшЗ с 
братьями вашими; возвратитесь 
каждый в дом свой, ибо Мною 
сделано это. Они послушались 
слов Господних, и возвратились 
из похода против Иеровоама.

Ровоам укрепляет свое царство.

5 Ровоам жил в Иерусалиме;

18 3 Дар. 
4, в; 12, 
18.

он обнес города в Иудее сте
нами.

6  Он укрепил  В и ф леем , и 
Бфам, и Фекою,

7 И Вефцур, и Сохо, и Одол- 
лам,

8  И Геф, н Марешу, и Зиф,
9 И Адораим, и Лахис, и

Гл. И
1 3 Цар.

12, 21 .
2 3 Цар. I 

12, 22 .

4  3 Дар. 
12, 24.
2 Пар. 10, 
15.

Азеку,
10 И Цору, и Аиалон, и Хев

рон, находившиеся в колене Иу
дином и Вениаминовом.

11 И утвердил он крепости сии, 
и устроил в них начальников и
хранилища для хлеба и деревян
ного масла и вина.

1 2  И дал в каждый город щиты 
и копья, и утвердил их весьма 
сильно. И оставались за ним 
Иуда и Вениамин.

13 И священники и левиты, 
какие были по всей земле Изра
ильской, собрались к нему из 
всех пределов.

Иеровоам перестает 
i поклоняться Иегове.

в Быт. I 14 Ибо оставили левиты свои
35, 19. | городские предместля и свои вла-

' дения, н пришли в Иудею и в 
: Иерусалим; так как отставил их 

Иеровоам и сыновья его от свя- 
щенства Господня,

15 И поставил у себя жрецов 
к высотам, н к козлам, и к тель
цам, которых он сделал.

16 А за ними и из всех ко
леи Израилевых расположившие 
сердце свое, чтобы взыскать Гос
пода, Бога Израилева, приходили 
в Иерусалим, дабы приносить 
жертвы Господу, Богу отцов

1 своих.
17 И укрепили они царство 

, Иудино, и поддерживали Рово-
ама, сына Соломонова, три года; 
потому что ходили путем Давида 

I и Соломона в сии три года.

исключением колен Иуды и Вениамина. С разделения царства начинается эпоха 
большой важности в истории народа. Отныне это „царство, разделившееся в 
самом себе” (Мат. 12:25). В будущем произойдет воссоединение этих двух царств 
(Ис. 11:10-13; Иер. 23:5-6; Иез. 37:15-28). См. „Царство” (В. 3.),Быт. 1:26; Зах. 12:8; 
(Н. 3.), Лук. 1:31; 1 Кор. 15:28. „Израиль”, Быт. 12:2-3; Рим. 11:26.
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Семья Ровоама.

18 И взял себе Ровоам в жену 
Махалафу, дочь Иеримофа, сына 
Давидова, и Авихаиль, дочь Ели- 
ава, сына Иессеева.

19 И она родила ему сыновей: 
Иеуса, и Шемарию, и 3 агама.

20 После нее он взял Мааху, 
дочь Авессалома, н она родила 
ему Авию, и Аттая, и Знзу, и 
Шеломифа.

21 И любил Ровоам Мааху, 
дочь Авессалома, более всех жен 
и наложниц своих; ибо он имел 
восемнадцать жен н шестьдесят 
наложниц, и родил двадцать во
семь сыновей и шестьдесят до
черей.

22 И поставил Ровоам Авию, 
сына Маахи, главою и князем 
над братьями его; потому что 
хотел воцарить его.

23 И действовал благоразумно, 
и разослал всех сыновей своих по 
всем землям Иуды и Вениамина, 
во все укрепленные города, и дал 
им содержание большое, н при
искал много жен.

ГЛАВА 12
Отступничество Ровоама.

(3 Цар. 14:21-24).

Когда царство Ровоама утверди-| 
лось, и он сделался силен, 

тогда он оставил закон Госпо
день, и весь Израиль с ним.

Нашествие Сусакима.
(3 Цар. 14:25-28).

2 На пятом году царствования 
Ровоама, Сусаким, царь Египет
ский, пошел на Иерусалим, —  
потому что они отступили от 
Господа,—

3 С тысячью и двумя стами ко
лесниц и с шестьюдесятью тыся
чами всадников; и не было числа 
народу, который пришел с ним 
из Египта, Ливиянам, Сукхитам 
и Ефиоплянам;

4 И взял укрепленные города в 
Иудее, и пришел к Иерусалиму.

5 Тогда Самей пророк пришел 
к Ровоаму и князьям Иудеи, ко
торые собрались в Иерусалим,

I спасаясь от Сусакима, и сказал 
: им: так говорит Господь: вы

14 Чпсл. 
35. 2.
3 Цар. 12, 
31.

15 3 Цар.
12, 31.
2 Пар. 13, 
9.

17 2 Пар. 
12, 1.
181 Цар. 

16, 6.
20 2 Пар.

13, 2.
21 3 Цар. 

15, 2.
22 3 Цар. 

15. 1.

Гл. 12
1 Втор. 

32, 15.
3 Цар. 14, 
22. 2 Пар.

2 3 Цар.
14, 25.
5 2 Пар.

15, 2.
6 Дан. 9, 

14.

' Иер. I 
8 1

9 3 Цар. I 
10.16-17; 
14. 26. I

оставили Меня, за то и Я оста
влю вас в руки Сусакиму.

6  И смирились князья Израи
левы и царь, и сказали: праведен 
Господь!

7 Когда увидел Господь, что 
они смирились, тогда было слово 
Господне к Самею, и сказано: 
они смирились; не истреблю их, 
и вскоре дам им избавление, и не 
прольется гнев Мой на Иеруса
лим рукою Сусакима;

8  Однако же они будут слугами 
его, чтобы знали, каково служить 
М не и служить царствам земным.

9 И пришел Сусаким, царь 
Египетский, в Иерусалим, и взял 
сокровища дома Господня и со
кровища дома царского; все взял 
он, взял и щиты золотые, кото
рые сделал Соломон.

10 И сделал царь Ровоам, вме
сто них, щиты медные, и отдал 
их на руки начальникам телохра
нителей, охранявших вход дома 
царского.

11  Когда выходил царь в дом 
Господень, приходили телохра
нители и несли их, и потом 
опять относили их в палату тело
хранителей.

12 И когда он смирился, тогда 
отвратился от него гнев Гос
пода, и не погубил его до конца; 
притом и в Иудее было нечто 
доброе.

2^Нар. 0, Смерть Ровоама. (3 Цар. 14:31).

Ю 3 Цар. 
14, 27.

12 3 Цар. 
14, 13 ; 21, 
29.

13 3 Цар. 
14, 21.

15 3 Цар. 
14, 29; 15,

13 И утвердился царь Ровоам 
в Иерусалиме, и царствовал. Со
рок один год было Ровоаму, когда 
он воцарился, и семнадцать лет 
царствовал в Иерусалиме, в го
роде, который из всех колен И з
раилевых избрал Господь, чтобы 
там пребывало имя Его. Имя 
матери его Наама, Аммонитянка.

14 И делал он зло, потому что 
не расположил сердца своего к 
тому, чтобы взыскать Господа.

15 Деяния Ровоамовы, первые 
я последние, описаны в записях 
Самея пророка и Адды прозор
ливца при родословиях. И были
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войны у Ровоана с Иеровоамом 
во все дни.

16 И почил Ровоам с отцами 
своими, и погребен в городе Да
видовом. И воцарился Авия, сын 
его, вместо него.

ГЛАВА 13

Воцарение Авии в Иудее 
(3 Цар. 15:1-2).

В восемнадцатый год царство
вания Иеровоама воцарился 

Авяя над Иудою.
2 Три года ои царствовал в 

Иерусалиме; имя матери его М и
хаил, дочь Урпилова, из Гивы. И 
была война у Авии с Иеровоамом.

Победоносная война Авии против 
Ровоама. (3 Цар. 15:7).

3 И вывел Авия на войну 
войско, состоявшее из людей 
храбрых, из четырехсот тысяч 
человек отборных; а Иеровоам 
выступил против него на войну с 
восьмью стами тысяч человек, 
также отборных, храбрых.

4 И стал Авия на вершине 
горы Цемараимской, одной из 
гор Ефремовых, и говорил: по
слушайте меня, Иеровоам и все 
Израильтяне!

5 Н е знаете ли вы, что Гос
подь, Бог Израилев, дал цар
ство Давиду над Израилем на 
век, ему и сыновьям его, по за 
вету соли?

6  Но восстал Иеровоам, сын 
Наватов, раб Соломона, сына Да
видова, и возмутился против гос
подина своего.

7 И собрались вокруг него люди 
нустые, люди развращенные, и 
укрепились против Ровоама, сы
на Соломонова; Ровоам же был 
молод и слаб сердцем, и не 
устоял против них.

8  И ныне вы думаете устоять 
против царства Господня в руке 
сынов Давидовых, потому что 
вас великое множество, и у вас 
золотые тельцы, которых Иеро
воам сделал вам богами.

9 Не вы ли изгнали священ
ников Господних, сынов Аарона,

16 3 Цар. 
14, 31.

Гл. 13
1 3 Цар. 

15, 1.
2 3 Цар. 

15. 2.
2 Пар. 11, 
20 .
3 3 Цар. 

15, 7.
6 3 Цар. 

11, 26.
8 3 Цар. 

12, 28.
9 3 Цар. 

12. 31.
2 Пар. 11, 
15.
И  ТТсх. 

27, 21.
Л 'и. 8, 
35; 24, 4. 

12 Числ. 
10. 9; 14, 
41. Втор. 
20, 4.

14 Числ. 
10, 9. Нис. 
Н. 6 , 3.

18 Пс. 
105. 42.

19 3 Цар. 
12. 29. 
Иоаы. 11, 
54.

и левитов, и поставили у себя 
священников, какие у народов 
других земель? Всякий, кто при
ходит, для посвящения своего, с 
тельцом и с семью овнами, д е 
лается у вас священником лж е- 
богов.

10 А у нас —  Господь, Бог 
наш; мы ие оставляли Его, и 
Господу служат священники, сы
ны Аароновы, и левиты при
своем деле.

11 И сожигают они Господу 
всесожжения каждое утро и каж
дый вечер, и благовонное куре
ние, и полагают рядами хлебы 
на столе чистом, и зажигают зо 
лотой светильник и лампады его, 
чтобы горели каждый вечер; по
тому что мы соблюдаем установ
ление Господа, Бога нашего, а 
вы оставили Его.

12 И вот, у нас во главе Бог,
1 и священники Его, и трубы
громогласные, чтобы греметь  
против вас. Сыны Израилевы! 
не воюйте с Господом, Богом 
отцов ваших; ибо не получите 
успеха.

13 Между тем Иеровоам по
слал отряд в засаду с тыла им, 
так что сам он был впереди Иу
деев, а засада позади их.

I 14 И оглянулись Иудеи, и вот,
| им битва спереди и сзади; и 

возопили они к Господу, а свя
щенники затрубили трубами.

15 И воскликнули Иудеи; и 
; когда воскликнули Иудеи, Бог

поразил Иеровоама и всех И з- 
■ ранльтян пред лицем Авия и 
; Иуды.

16 И побежали сыны Израи- 
! левы от Иудеев, и предал их 
1 Бог в руки им.

17 И произвели у них Авия и 
, народ его поражение сильное; и

пало убитых у Израиля пятьсот 
тысяч человек отборных.

18 И смирились тогда сыны 
Израилевы, и были сильны сыны 
Иудины, потому что уповали на

j Господа, Бога отцов своих.
| 19 И преследовал Авия Иеро-
! воама, и взял у него города: 

Вефиль и зависящие от него го
рода, и Иешаиу и зависящие от
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Глава 13-15 2 -я  ПАРЛЛИПОМЕНОН

нее города, и Ефрон и зависящие 
от него города.

Смерть Иеровоама.
(3 Цар. 14:19-20).

20 И не входил у х е  в силу Ие- 
ровоаи во дни Авии. И поразил 
его Господь, и он умер.

21 Авия ж е усилился; и взял 
себе четырнадцать жен, и родил 
двадцать два сына и шестнадцать 
дочерей.

22 Прочие деяния Авии и его 
поступки и слова онисаны в ска
зании пророка Адды.

ГЛАВА 14

Смерть Авии и воцарение Асы.
(3 Цар. 15:7-10).

И почил Авия с отцами своими, 
и похоронили его в городе 

Давидовом. И воцарился Аса, сын 
его, вместо него. Во дни его по

коилась земля десять лет.
2 И делал Аса доброе и угод

ное в очах Господа, Бога сво
его.

3 И отверг он жертвенники 
богов чужих и высоты, и разбил 
статуи, и вырубил посвященные 
дерева;

4 И повелел Иудеям взыскать 
Господа, Бога отцов своих, и 
исполнять закон Его и запо
веди.

5 И отменил он во всех городах 
Иудиных высоты и статуи солнца. 
И спокойно было при нем цар- 

гво.
6  И построил он укрепленные 

города в Иудее; ибо спокойна 
была земля, и ие было у иего 
войны в те годы, так как Госиодь 
дал покой ему.

7 И сказал он Иудеям: по
строим города сии и обнесем их 
стенами с башнями, с воротами и 
запорами; земля еще наша, по
тому что мы взыскали Господа, 
Бога нашего: мы взыскали Его, 
—  и Он дал нам покой со всех 
сторон. И стали строить, и имели 
успех.

8  И было у Асы военной силы:

223 Цар. 
15, 3.

Гл. 14
1 3 Цар. 

15, 8.
2 3 Цар. 

15, 11.
3 3 Цар. 

15. 12.
9 2 Пар.

11 1 Цар. 
14, в.
12 2 Пар. 

13,15; 16. 
8 .
14 2 Пар.

17, 10; 20,

Гл. 15
2 Втор. 

20, Г, 31, 
10-17. Ис. 
55, в.

вооруженных щитом и копьем ив 
колена Иудина триста тысяч, и 
иЗ колена Вениаминова воору
женных щитом и стрелявших ив 
лука двести восемьдесят тысяч, 
людей храбрых.

Победа Асы над Зараем.
(См. 2 Пар. 16:8).

9 И вышел на них Зарай 
Ефиоплянин с войском в тысячу 
тысяч и с тремя стами колесниц, 
и дошел до Мареши.

10 И выступил Аса против 
иего; и построились к сражению 
на долине Цефата, у Мареши.

11  И воззвал Аса к Господу, 
Богу своему, и сказал: Господи! 
не в Твоей ли силе помочь силь
ному или бессильному? помоги 
же нам, Господи, Боже наш; ибо 
мы на Тебя уповаем, и во имя 
Твое вышли мы против множе
ства сего. Господи! Ты Бог наш: 
да ие превозможет Тебя чело
век.

1 2  И поразил Господь Ефио- 
иляи пред лицем Асы и пред 
лицеи Иуды; и побежали Ефиоп- 
ляие.

13 И преследовал их Аса и на
род, бывший с ним, до Герара, и

' пали Ефиоиляие, так что у них 
никого не осталось в живых; по
тому что они поражены были 
пред Господом и пред воинством 
Его. И набрали добычи великое 
множество.

14 И разрушили все города во
круг Герара, потому что напал на 
них ужас от Господа; и разгра-

1 били все города, и вынесли из
I них весьма много добычи.

15 Также и пастушеские ш а
лаши разорили, и угнали мно
жество стад, мелкого скота и 
верблюдов, и возвратились в И е
русалим.

I ГЛАВА 15

I Пророки предостерегают Асу.

гда на Азариго, сына О де
дова, сошел Дух Божий.

| 2 И вышел он навстречу Асе,
, и сказал ему: послушайте меня,
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2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 15» 16

Аса и весь Иуда и Вениамин: 
Господь с вами, когда вы с Ним; 
и если будете искать Его, Он 
будет найден вами; если же 
оставите Его, Он оставит вас.

3 Многие дни Израиль будет 
без Бога истинного, и без свя
щенника учащего, и без закона;

4 Но когда он обратится в 
тесноте своей к Господу, Богу 
Израилеву, и взыщет Его, Он 
даст им найти Себя.

5 В те времена не будет мира 
ни ввосодящему, ни входящему; 
ибо великие волнения будут у 
всех жителей земель.

6 Народ будет сражаться с на
родом, и город с городом; потому 
что Бог приведет их в смятение 
всякими бедствиями.

7 Но вы укрепитесь, и пусть 
не ослабевают руки ваши; потому 
что есть возмездие за дела ваши.

Реформа царя Асы.

з Оо. 3, 
4. Ам. 8, 
и .
в М ат. 

24, в.

^1, 1Э.
1 Кпр. 15, 
58. Гал. 6, 
9.
12 Втор. 

С», 5. 11 кс.
H. 24, 24- 
25.
13 2 Пар. 

22, 9.
16 3 Дар. 

15, 13.
17 3 Цар. 

15, 14; 22, 
43. Лук.
I, в.
18 2 Пар. 

5, 1.

гласно, и с восклицанием, и при 
звуке труб и рогов.

15 И радовались все Иудеи 
сей клятве, потому что от всего 
сердца своего клялись, и со всем 
усердием взыскали Его, и Он дал 
им найти Себя. И дал им Гос
подь покой со всех сторон.

16 И Мааху, мать свою, царь 
Аса лишил царского достоинства 
за то, что она сделала истукан 
для дубравы. И ниспроверг Аса 
истукан ее, и изрубил в куски, и 
сжег на долине Кедрона.

17 Хотя высоты ие были от
менены у Израиля, но сердце 
Асы было вполне предано Гос
поду во все дни его.

18 И внес он посвященное 
отцом его и свое посвящение в 
дом Божий, серебро, и золото, и 
сосуды.

19 И ие было войны до три
дцать пятого года царствования 
Асы.

8  Когда услышал Аса слова 
сии я  пророчество сына Одеда 
пророка, то ободрился и изверг 
мерзости языческие из всей земли 
Иудиной и Вениаминовой и из 
городов, которые он взял на горе 
Ефремовой, и обновил жертвен
ник Господень, который пред 
притвором Господним.

9 И собрал всего Иуду и Вениа
мина и живущих с ними пересе
ленцев от Ефрема и Маиассни и 
Симеона; ибо многие от Израиля 
перешли к нему, когда увидели, 
что Господь, Бог его, с ним.

10 И собрались в Иерусалим в 
третий месяц, в пятнадцатый 
год царствования Асы;

11 И принесли в день тот 
жертву Господу из добычи, кото
рую привели, из крупного скота 
семьсот и из мелкого семь тысяч.

12 И вступили в завет, чтобы 
взыскать Господа, Бога отцов 
своих, от всего сердца своего и 
от всей души своей;

13 А всякий, кто не станет 
искать Господа, Бога Израилева, 
должен умереть, малый ли он 
иди большой, мужчина ли или 
женщина.

14 И клялись Господу громо-

ГЛАВА 16

Гл. 16
Война между Асою и Ваасою. 

(3 Цар. 15:16-22).

3 Цар. 
>. 17

2 3 Цар. 
15. 18.
4 Цар. 12,

3 Цар. 
i, 20

5 3 Цар. 
15, 21.

В тридцать шестый год царство
вания Асы, пошел Вааса, 

царь Израильский, на Иудею, и 
начал строить Раму, чтобы ие 

позволить никому ни уходить от 
Асы, царя Иудейского, ни при
ходить к нему.

2 И вынес Аса серебро и золото 
из сокровищниц дома Господня и 
дома царского, и поедал к Вена- 
даду, царю Сирийскому, жившему 
в Дамаске, говоря:

3 Союз да будет между иною 
и тобою, как был между отцом 
моим и отцом твоим; вот, я по
сылаю тебе серебра и золота: 
пойди, расторгни союз твой с 
Ваасою, царем Израильским, чтоб 
ои отступил от меня.

4 И послушался Веиадад царя 
Асы, и послал военачальников,

: которые были у него, против го
родов Израильских, и они опусто- 

; шили Ийои и Дай и Авелмаим и все 
I запасы в городах Неффалимовых. 
| б И когда услышал о сем
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Глава 16, 17 2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН

Вааса, то перестал строить Раму, 
и прекратил работу свою.

6  Аса же царь собрал всех 
Иудеев, и они вывезли из Рамы 
камни и дерева, которые употре
блял Вааса для строения, —  и 
выстроил из них Геву и Мнцфу.

искусственными мастями, и со
жгли их для иего великое мно
жество.

ГЛАВА 17
Воцарение Иосафата.

(3 Цар. 15:24).

Пророк Анания обличает Асу.

7 В то время пришел Ананий 
прозорливец к Асе, царю Иудей
скому, и сказал ему: так как ты 
понадеялся на царя Сирийского и 
не уповал на Господа, Бога тво
его, потому и спаслось войско 
царя Сирийского от руки твоей.

8  Не были лн Ефиопляне и 
Ливияие с силою бдлыпею к с 
колесницами и всадниками весьма 
многочисленными? Но как ты 
уповал на Господа, то Он предал 
их в руку твою.

9 Ибо очи Господа обозревают 
всю землю, чтобы поддерживать 
тех, чье сердце вполне предано 
Ему. Безрассудно ты поступил 
теперь. Зато отныне будут у 
тебя войны.

Аса заключает Ананию в темницу.

10 И разгневался Аса на про
зорливца, и заключил его в тем
ницу, так как за это был в раз
дражении на него; притеснял Аса 
и некоторых из народа в то время.

11  И вот, деяния Асы, первые 
и последние, описаны в книге 
царей Иудейских и Израильских.

Болезнь и смерть Асы.
(3 Цар. 15:23-24). 12 13 14

12 И сделался Аса болен но
гами на тридцать девятом году 
царствования своего, и болезнь 
его поднялась до верхних частей 
тела; но он в болезни своей взы
скал не Господа, а врачей.

13 И почил Аса с отцами сво
ими, и умер на сорок первом году 
царствования своего,

14 И похоронили его в гроб
нице, которую он устроил для 
себя в городе Давидовом; и по
ложили его на одре, который на
полнили благовониями и разными

6 Нис. Н.
18, 24.
7 2 Пар.

19, 2.
8 2 Пар.

14, 9. 11с.
20, 5.
13 3 Цар.

15, 24.

Гл. 17 I
1 3 Цар.'1 

1о.24;22, 
41.
3 2 Пар.

19, 3.
5 3 Цар.

22. 44.

И воцарился Иосафат, сын его, 
вместо него; и укрепился он 

против Израильтян.
2 И поставил он войско во все 

укрепленные города Иудеи, и 
расставил охранное войско по 
земле Иудейской и по городам 
Ефремовым, которыми овладел 
Аса, отец его.

3 И был Господь с Иосафатом; 
потому что он ходил первыми 
путями Давида, отца своего, и не 
взыскал Ваалов,

4 Но взыскал он Бога отца 
своего, и поступал по заповедям 
Его, а не по деяниям Израиль
тян.

5 И утвердил Господь царство 
в руке его, и давали все Иудеи 
дары Иосафату, и было у него 
много богатства и славы.

Иосафат учит народ закону 
Господнему.

2 Пар. 8 , 0  и  возвысилось сердце его на
! путях Господних; притом и вы
соты отменил он и дубравы в 
Иудее.

7  И в третий год царствования 
своего, он послал князей своих: 
Бенхаила, и Овадию, и Захарию,

! и Нафанаила, и М ихея, чтоб 
: учили по городам Иудиным на
род,

8  И с ними левитов: Шемаию, 
и Нефанию, и Зевадию, и Азаила, 
н Шемирамофа, и Ионафана, ■

14°  и  ар‘ Адонию, и Товию, и Тов-Адонию,
1 и с ними: Елншаму н Иорама, 
. священников.

9 И они учили в Иудее, имея 
| с собою книгу закона Господня;
и обходили все города Иудеи, п 

| учили народ.

Могущество Иосафата 
возрастает.

10 И был страх Господень на
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2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 17 ,18

всех царствах земель, которые 
вокруг Иудеи, и ие воевали с 
Иосафатом.

11 А от Филистимлян прино
сили Иосафату дары и в дань 
серебро; также Аравитяне при
гоняли к нему мелкий скот: овнов 
семь тысяч семьсот ■ козлов 
семь тысяч семьсот.

1 2  И возвышался Иосафат все 
более и более, и построил в 
Иудее крепости и города для 
запасов.

13 Много было у него запасов 
в городах Иудейских, а в Иеру
салиме людей военных, храбрых.

14 И зот список их по поколе
ниям их: у Иуды начальники ты
сяч: Адиа начальник, и у него 
отличных воинов триста тысяч;

15 За ним Иоханан начальник, 
и у него двести восемьдесят ты
сяч;

16 За ним Амасия, сын Зихрн, 
посвятивший себя Господу, и у 
него двести тысяч воинов от
личных.

17 У Вениамина: отличный  
воин Елиада, и у него вооружен
ных луком ■ щитом двести ты
сяч;

18 За ним Иегозавад, и у него 
сто восемьдесят тысяч вооружен
ных воинов.

19 Вот служившие царю, сверх 
тех, которых расставил царь в 
укрепленных городах по всей 
Иудее.

ГЛАВА 18

Союз Иосафата с Ахавом.
(3 Цар. 22:2).

И было у Иосафата иного богат
ства и славы; и породнился 

он с Ахавом.
2 И пошел чрез несколько лет 

к Ахаву в Самарию. И заколол 
для него Ахав множество скота 
мелкого и крупного, и для людей, 
бывших с ним, и склонял его 
идти на Рамоф Галаадский.

3 И говорил Ахав, царь И з
раильский, Иосафату, царю Иу
дейскому: пойдешь ли со мною в 
Рамоф Галаадский? Тот сказал 
ему: как ты, так и я; как твой

народ, так и мой народ: иду с 
тобою на войну!

Лжепророки Ахава.
(3 Цар. 22:5-12).

4 И сказал Иосафат царю И з- 
16 Числ РВИЛЬСК0 МУ: вопроси сегодня, чтб

в, 2 . ' скажет Господь.
5 И собрал царь Израильский 

пророков четыреста человек, и
| сказал им: идти ли нам иа Рамоф 
' Галаадский войною, или удер
жаться? Они сказали: иди, и 

! Бог предаст его в руку царя.
6  И сказал Иосафат: нет ли 

здесь еще пророка Господня?
I спросим и у него.
| 7 И сказал царь Израильский
I Иосафату: есть еще один чело- 
| век, чрез которого можно во про - 
| сить Господа; но я не люблю 
его, потому что он не пророче
ствует обо мне доброго, а посто
янно пророчествует худое; это 
Михей, сын Иемвлая. И сказал 
Иосафат: не говори так, царь.

8  И позвал царь Израильский 
одного евнуха, и сказал: сходи 
п оск ор ее за  М и хеем , сы ном  
Иемвлая.

9 Царь же Израильский и Ио
сафат, царь Иудейский, сидели 
каждый на своем престоле, оде
тые в царские одежды; сидели на 
площади у ворот Самарии, и все 
пророки пророчествовали пред 
ними.

10 И сделал себе Седекия, сын 
Хенааны, железные рога, и ска
зал: так говорит Господь: сими 
избодешь Сириян до истребления

j И Х .
11 И все пророки пророчество

вали то ж е, говоря: иди на Рамоф 
Галаадский; будет успех тебе, и 
предаст его Господь в руку царя.

Гл. 18
1 4 Цар. 

8, 18.
2 Пар. 17, 
5.
2 3 Цар. 

22 , 2 .
3 3 Цар. 

22, 4.
5 3 Цар. 

22 , в.
6 3 Цар. 

22, 7.
8 3 Цар. 

22, 9.
10 3 Цар. 

22 , 11.
12 3 Цар. 

22, 13.

Истинное пророчество Михея. 
(3 Цар. 22:13-28).

12 Посланный, который пошел 
позвать Михея, говорил ему: 
вот, пророки единогласно пред
рекают доброе царю; пусть бы и 
твое слово было такое ж е, как
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Глава 18 2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН

каждого нз них: изреки и ты 
доброе.

13 И сказал Михей: жив Гос
подь, —  чтб скажет мне Бог мой, 
т5 изреку я.

14 И пришел ои к царю, и 
сказал ему царь: Михей, идти ли 
нам войною на Рамоф Галаад
ский, или удержаться? И сказал 
тот: идите, будет вам успех, и 
они преданы будут в руки ваши.

15 И сказал ему царь: сколько 
раз мне заклинать тебя, чтобы 
ты не говорил мне ничего, кроме 
истины, во имя Господне?

16 Тогда Михей сказал: я ви
дел всех сынов Израиля, рассе
янных но горам, как овец, у ко
торых нет пастыря, —  и сказал 
Господь: «нет у них начальника, 
пусть возвратятся каждый в дом 
свой с миром».

17 И сказал царь Израильский 
Иосафату: не говорил ли я тебе, 
что ои не пророчествует о мне 
доброго, а только худое?

18 И сказал Михей: так вы
слушайте слово Господне: я ви
дел Господа, седящего на пре
столе Своем, и все воинство 
небесное стоято по правую и по 
левую руку Его.

19 И сказал Господь: «кто 
увлек бы Ахава, царя Израиль
ского, чтобы ои пошел и пал в 
Рамофе Галаадском?» И один го
ворил так, другой говорил иначе.

20 И выступил один дух, и 
стал пред лицем Госнода, и ска
зал: «я увлеку его». И сказал 
ему Господь: «чем?»

21 Тот сказал: «я выйду, и 
буду духом лжи в устах всех про
роков его». И сказал Он: «ты  
увлечешь его, и успеешь; пойди 
и сделай так».

22 И теперь, вот, попустил 
Господь дута лжи войти в уста 
сих пророков твоих, но Господь 
изрек о тебе недоброе.

23 И подошел Седекня, сын 
Хенааны, и ударил Михея ио 
щеке, п сказал: по какой это 
дороге отошел от меня Дух Гос
подень, чтобы говорить в тебе?

24 И сказал Михей: вот, ты 
увидишь ото в тот день, когда

будешь бегать из комнаты в 
комнату, чтобы укрыться.

25 И сказал царь Израильский: 
возьмите Михея, и отведите его 
к Амону градоначальнику и к 
Иоасу, сыну царя.

26 И скажите: так говорит 
царь: посадйте этого в темницу, 
и кормйте его хлебом и водою 
скудно, доколе я не возвращусь 
в мире.

27 И сказал Михей: если ты 
возвратишься в мире, то не Гос
подь говорил чрез меня. И ска
зал: слушайте ото, все люди!

Сражение при Рамофе Галаадском; 
поражение и смерть Ахава.

(3 Цар. 22:29-40).

28 И пошел царь Израильский 
и Иосафат, царь Иудейский, к 
Рамофу Галаадскому.

29 И сказал царь Израильский 
Иосафату: я переоденусь и вступ
лю в сражение, а ты надень 
свои царские одежды. И перео
делся царь Израильский; и всту
пили в сражение.

30 И царь Сирийский повелел 
начальникам колесниц, бывших у 
него, сказав: не сражайтесь ни с  
малым, ни с великим, а только с 
одним царем Израильским.

31 И когда увидели Иосафата 
начальники колесниц, то подума
ли: «это царь Израильский»,—  
и окружили его, чтобы сразиться 
с ним. Но Иосафат закричал, и 
Господь помог ему, и отвел их 
Бог от него.

32 И когда увидели начальники 
колесниц, что ото не был царь 
Израильский, то поворотили от
него.

33 М ежду тем один человек 
случайно натянул лук свой, и 
ранил царя Израильского сквозь 
швы лат. И сказал ои вознице: 
повороти назад, и вези меня от  
войска, ибо я раней.

34 Но сражение в тот день 
усилилось; и царь Израильский 
стоял на колеснице насупротив 
Сприян до вечера, и умер на за 
кате солнца.

16 Числ. 
27, 17.
3  Ц а р .  2 2 .  
17.

20 3 Цар. 
22 , 21 . 
Нов. 1, в.
21 3 Цар. 

22 . 22 . 
Ноаи. 8, 
44.
1 Иоан. 4, 
6 .
22 ТТс.

19, 14. 
lies. 14, 9.
23 IIcp.

20. 2 . 
Мар. 14, 
во. I loan. 
18. 22.
24 3 Цар. 

20. 39.39; 
22. 25.
29 3 Цар. 

22, 30.
31 Я Цар. 

22, 32. Пс. 
65, 9.
33 3 Цар. 

22, 34.
34 3 Цар. 

22, 35.
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2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 19, 20

ГЛАВА 19

Ииуй порицает Иосафата 
за союз с Ахавом.

И возвращался Иосафат, царь 
Иудейский, в мире в дом 

свой в Иерусалим.
2 И выступил на встречу ему 

Ииуй, сын Анании, прозорливец, 
н сказал царю Иосафату: следо
вало ли тебе помогать нече
стивцу и любить ненавидящих 
Господа? За это на тебя гнев от 
лица Господня.

3 Впрочем и доброе найдено в 
тебе, потому что ты истребил 
кумиры в земле Иудейской и рас
положил сердце свое к тому, 
чтобы взыскать Бога.

Иосафат восстанавливает 
истинное Богослужение. |

4 И жил Иосафат в Иеруса
лиме. И опять стал он обходить1 
народ свой от Вирсавии до горы1 
Ефремовой, и обращал их к Гос
поду, Богу отцов их.

5 И поставил судей на земле 
по всем укрепленным городам 
Иудеи, в каждом городе, 

б И сказал судьям: смотрйте, 
чтб вы делаете; вы творите не 
суд человеческий, но суд Гос
пода; и Он с вами в деле суда.

7 Итак да будет страх Госпо
день на вас: действуйте осмотри
тельно; ибо нет у Господа, Бога 
нашего, неправды, ни лицеприя
тия, ни мздоимства.

8  И в Иерусалиме приставил 
Иосафат некоторых из левитов и 
священников и глав поколений у 
Израиля —  к суду Господню и к 
тяжбам. И возвратились в Иеру
салим.

9 И дал им поведение, говоря: 
так действуйте в страхе Гос
подней, с верностию и с чистым 
сердцем:

10 Во всяком деле спорной, 
какое поступит к вам от братьев 
ваших, живущих в городах своих, 
о кровопролитии ли, иди о за
коне, заповеди, уставах н обря
дах, наставляйте их, чтоб они не

Гл. 19
2 3 Цар. 

16, 1.

3 3 Цар* 
14, 13.
2 Пар. 12, 
12. Неем. 
9, 8.

5 Втор. 
16, 18.

6 Втор. 
1. 17. Пс 
81, 3.

7 Втор. 
10, 17. 
Поо. 34, 
19. Дели,
10. 34.
1 Пет. 1, 
17. Рим. 2,
11. Гол. 2, 
6. Еф. 6, 
9. Кол. 3, 
25.

10 Втор. 
17, 8.
И  Зах. 3,

Гл. 20
2 Б ит . 

14, 7. Иис. 
Н. 15, 62.
3 2 Пар. 

17, 3.
6 2 Пар. 

14, 11. Пс. 
8. 2; 46, 
8-9.
7 ТТс. 41, 

8. Иоан. 8, 
33. Нак. 2, 
23.
0 2 Пар. 

6, 28.

провинились пред Господом, и не 
было бы гнева Его на вас и на 
братьев ваших; так действуйте, 
—  н вы не погрешите.

11 И вот, Амария, первосвя
щенник, над вами во всяком деле 
Господнем, а Зевадия, сын Исма
илов, князь дома Иудина, во 
всяком деле царя, и надзиратели 
левиты пред вами. Будьте тверды 
и действуйте, и будет Господь с 
добрым.

ГЛАВА 20

| Вторжение Моавитян в Иудею.

П1 осле сего Моавнтяне н Аммо- 
нитяие, а с ними некоторые 

I из страны Маонитской, пошли 
( войною на Иосафата.

2 И пришли, и донесли Иоса
фату, говоря: идет на тебя мно- 
жество великое из-за моря, от  

| Сирин, и вот, они в Хацацои- 
Фамаре, то-есть в Еигеддн.

Молитва Иосафата.

3 И убоялся Иосафат, и об
ратил лице свое взыскать Гос
пода, и объявил пост по всей 
Иудее.

4 И собрались Иудеи просить 
помощи у Господа; из всех горо
дов Иудиных пришли они умо
лять Господа.

5 И стал Иосафат в собрании 
Иудеев и Иерусалимлян в доме 
Господнем, пред новым двором,

6 И сказал: Господи, Боже 
отцов наших! Н е Ты лн Бог на 
небе? И Ты владычествуешь над 
всеми царствами народов, и в 
Твоей руке сила и крепость, и  
никто не устоит против Тебя!

7 Н е Ты ли, Боже наш, изгнал 
жителей земли сей пред лицеи 
народа Твоего Израиля, и отдал 
ее семени Авраама, друга Твоего» 
навек?

8  И они поселились на ней, и 
построили Тебе на ней святи
лище во имя Твое, говоря:

9 «Если прядет на нас бед
ствие: меч иаказующий, или 
язва, иди голод, то мы станем
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Глава 20 2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН

пред домом сим и пред лицеи 
Твоим, ибо имя Твое в доме сем; 
и воззовем к Тебе в тесноте на
шей, и Ты услышишь и спа
сешь».

1 0  И ныне, вот, Аммонитяие и 
Моавитяне и обитатели горы 
Сеира, чрез земли которых Ты не  
позволил пройти Израильтянам, 
когда они шли из земли Египет
ской, а потому они миновали их  
и не истребили их, —

11 Вот, они платят нам тем, 
что пришли выгнать нас из на
следственного владения Твоего, 
которое Ты отдал нам.

12 Боже наш! Ты суди их. Ибо 
нет в нас силы против множе
ства сего великого, пришедшего 
на нас, и мы не знаем, что д е
лать; но к Тебе очи наши!

13 И все Иудеи стояли пред 
лицем Господним, и малые дети 
их, жены их и сыновья их.

Ответ Иеговы через Иозиила.

14 Тогда на Иозиила, сына За-' 
харни, сына Ваней, сына Иеиела,, 
сына Матфаиии, левита из сы
нов Асафовых, сошел Дух Гос
подень, среди собрания,

15 И сказал ои: слушайте, все 
Иудеи, и жители Иерусалима, и 
царь Иосафат! Так говорит Гос
подь к вам: не бойтесь и не ужа
сайтесь множества сего великого, 
ибо ие ваша война, а Божия.

16 Завтра выступите против) 
них: вот, они всходят на возвы
шенность Циц, н вы найдете их 
на конце долины, пред пустынею 
Иеруилом.

17 Н е вам сражаться на сей 
раз; вы станьте, стойте и смот
рите на спасение Господне, по
сылаемое вам. Иуда и Иерусалим! 
ие бойтесь и ие ужасайтесь. 
Завтра выступите на встречу им, 
и Господь будет с вами.

18 И преклонился Иосафат ли
цем до земли, и все Иудей и 
жители Иерусалима пали пред 
Господом, чтобы поклониться  
Господу.

19 И встали левиты из сынов 
Каафовых и из сынов Кореевых

—  хвалить Господа, Бога Израи
лева, голосом весьма громким.

10 Втор. 
2, 9.

12 Пс.
24, 15; 
120, 1. 
Мат. 8,
25.

14 Суд.
11. 29.
2 Пар. 24.
20 .

15 Исх.

Иис. Н. 
10. 14. Ис. 
33. 2.

17 Исх. 
14, 13. 
Числ. 14,

20 Псх. 
14, 31.
2 Дар- 14, 
2. Ис. 45, 
1- 2 .
23 Суд.

7, 22. ,
1 Цар. 14 ,1 
20. 1

Поражение вторгшегося войска.

20 И встали они рано утром, и 
выступили к пустыне Фекойской;

I и когда они выступили, стал Ио
сафат и сказал: послушайте меня, 
Иудеи и жители Иерусалима! 
Верьте Господу, Богу вашему, и 
будете тверды; верьте пророкам 
Его, и будет успех вам.

21 И совещался он с народом, 
н поставил певцов Господу, что
бы они в благолепии святыни, 
выступая впереди вооруженных, 
славословили и говорили: славьте 
Господа, ибо во век милость Его!

2 2  И в то время, как они 
стали восклицать и славосло
вить, Господь возбудил несогла
сие между Аммонитянами, М оа- 
витянами и обитателями горы 
Сеира, пришедшими на Иудею, н 
былп они поражены:

23 Ибо восстали Аммоннтяне и 
Моавитяне на обитателей горы 
Сеира, побивая и истребляя их; 
а когда покончили с жителями 
Сеира, тогда стали истреблять 
друг друга.

24 И когда Иудеи пришли 
на возвышенность к пустыне и 
взглянули на то многолюдство, и 
вот —  трупы, лежащие на земле, 
и нет уцелевшего.

25 И прншел Иосафат и народ 
его забирать добычу, и нашли у 
них во множестве и имущество, 
и одежды, н драгоценные вещи, 
и набрали себе столько, что не 
могли нести. И три дня они за 
бирали добычу; так велнка была 
она!

Торжественное возвращение 
в Иерусалим.

j 26 А в четвертый день собра- 
! лись на долину благословения, 
; так как там они благословили 

Господа. Посему и называют то 
место долиною благословения до 

' сего дня.
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2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 20, 21

27 И пошли назад все Иудеи 
и Иерусалимляне и Иосафат во 
главе их, чтобы возвратиться в 
Иерусалим с веселием, потому 
что дал им Господь торжество 
над врагами их.

28 И пришли в Иерусалим с 
нсалтирями, и цитрами, и тру
бами, к дому Господню.

29 И был страх Божий иа всех 
царствах земных, когда они услы
шали, что Сам Господь воевал 
против врагов Израиля.

30 И спокойно стало царство 
Иосафатово; и дал ему Бог его 
покой со всех сторон.

31 Так царствовал Иосафат над 
Иудеею: тридцати пяти лет он 
был, когда воцарился, и двадцать 
пять лет царствовал в Иеруса
лиме. Имя матери его Азува, 
дочь Салаила.

32 И ходил он путем отца сво
его Асы, и не уклонился от него, 
делая угодное в очах Господних.

33 Только высоты не были от
менены, и народ еще не обратил 
твердо сердца своего к Богу 
отлов своих.

34 Прочие деяния Иосафата, 
первые и последние, оппсаны в 
записях Ииуя, сына Ананиева, 
которые внесены в книгу царей 
Израилевых.

Иосафат вступает в соглашение 
с Охозией, царем Израильским.

(3 Цар. 22:47-49).

35 Н о п осле того вступил  
Иосафат, царь Иудейский, в об
щение с Охозиею, царем И з
раильским, который поступал  
беззаконно.

36 И соединился с ним, чтобы 
построить корабли для отправ
ления в Фарсис; и построили 
они корабли в Ецнои-Гавере.

37 И изрек тогда Елиезер, 
сын Додавы, из Мареши, про
рочество на Иосафата, говоря: 
так как ты вступил в обще
ние с Охозиею, то разрушил 
Господь дело твое. —  И разби
лись корабли, н не могли идти в 
Фарсис.

ГЛАВА 21

29 2 Пар. 
14, 14.
30 2 Пар.

14, 6; 15,
15.
31 3 Цар. 

22, 42.
333 Цар. 

22, 43.

|
34 3 Цар. 

22, 45.

Порам правит Иудеей после 
смерти своего отца.

(4 Цар. 8:16-24).

35 3 Цар. 
22, 4.
36 3 Цар. 

22, 48.

Гл. 21

[ 3 Цар. 
22, 50.

4 4 Цар. > 
8, 16.
5 4 Цар. I

8, 17. !
6 4 Цар. I

8, 18; 16,| 
3. 2 Пар. 
18, 1. ;
7 2 Ц ар .' 

7, 12.
8 Быт. 

27, 40.
4 Цар. 8, 
20 .

И почил Иосафат с отцами сво
ими, и похоронен с отцами 

своими в городе Давидовом. И 
воцарился Иорам, сын его, вме

сто него.
2 И у него были братья, сы

новья Иосафата: Азария, и И е- 
хиил, и Захария, и Азария, и 
Михаил, и Сафатия: все сии 
сыновья Иосафата, царя И з
раилева.

3 И дал им отец их большие 
подарки серебром, и золотом, и 
драгоценностями, вместе с укреп
ленными городами в Иудее; 
царство же отдал Иораму, потому 
что он первенец.

4 И вступил Иорам на царство 
отца своего и утвердился, н 
умертвил всех братьев своих ме
чем и также некоторых из кня
зей Израилевых.

5  Тридцати двух лет был Ио
рам, когда воцарился, и восемь 
лет царствовал в Иерусалиме.

6  И ходил он путем царей И з
раильских, как поступал дом Аха- 
вов, —  потому что дочь Ахава 
была женою его, —  н делал он 
неугодное в очах Господних.

7 Однако же не хотел Господь 
погубить дома Давидова ради за
вета, который заключил с Да
видом, и потому что обещал дать 
ему светильник н сыновьям его 
на все времена.

Бунт Едома.
(4 Цар. 8:20-22).

8  Во дни его вышел Едом из- 
под власти Иуды, и поставили 
над собою царя.

9 И пошел Иорам с военачаль
никами своими, и все колесницы 
с ним; и, встав ночью, поразил 
Идумеяи, которые окружили его, 
и начальствующих над колес
ницами.
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Глава 21, 22 2 -я  ПАРАЛИПОМЕНОН

Ливна выходит из под власти 
Иудеи. (4 Цар. 8\22).

1 0  Однако вышел Едом из-под 
власти Иуды до сего дня. В то 
же время вышла и Дивна из-под 
власти его; потому что он оста
вил Господа, Бога отцов своих.

11  Также высоты устроил он 
на горах Иудейских, и ввел в 
блужение жителей Иерусалима, 
и соблазнил Иудею.

Письмо от пророка Илии.

12 И пришло к нему письмо от 
Илии пророка, в котором было 
сказано: так говорит Господь, 
Бог Давида, отца твоего: за то, 
что ты не пошел путями Иоса- 
фата, отца твоего, и путями Асы, 
царя Иудейского,

13 А пошел путем царей И з
раильских, и ввел в блужение 
Иудею и жителей Иерусалима, 
как вводил в блужение дом Аха- 
вов; еще же и братьев твоих, 
дом отца твоего, которые лучше 
тебя, ты умертвил:

14 За то, вот, Господь пора
зит поражением великим народ 
твой, и сыновей твоих, и жен 
твоих, и все имущество твое,

15 Тебя же самого —  болезнию  
сильною, болезнию внутренно
стей твоих до того, что будут 
выпадать внутренности твои от 
болезни со дня на день.

Вторжение в Иудею Филис
тимлян и Аравитян.

16 И возбудил Господь против 
Иорама дух Филистимлян и Ара
витян, сопредельных Ефнопля- 
нам;

17 И они пошли на Иудею, и 
ворвались в нее, и захватили все 
имущество, находившееся в доме 
царя, также и сыновей его, и 
жен его; и не осталось у него 
сына, кроме Охозии, меньшего 
из сыновей его.

Смертельная болезнь Иорама. 18

5 Также, следуя их совету, он 
I пошел с Иорамом, сыном Аха- 
I вовым, царем Израильским, на

войну против Азаила, царя Си
рийского, в Рамоф Галаадский. И 
ранили Снрияие Иорама,

Охозия посещает Иорама в 
Изрееле. (4 Цар.8:29).

6  И возвратился он в Изреедь

11 Лев.
17, 7; 20, 
5. 3 Цар. 
13, 2.
12 3 Цар. 

15, 26.

20 4 Цар. 
8, 17, 24.

Гл. 22
1 4 Цар.

8. 24. ;
2 4 Цар. | 

8, 26; 11,: 
1. !
3 4 Ц ар .! 

8, 27.
Б Ияс. Н ., 

20, 8 .
4 Цар. 8,! 
28. I 
в 4 Ц ар .' 

8 , 2 0 ; 9, 
15-16. 1

Господь внутренности его болез- 
пию неизлечимою.

19 Так было со дня на день, а  
к концу второго года выпали 
внутренности его от болезни его, 
и он умер в жестоких страданиях; 
и не сожег для него народ его 
благовоний, как делал то для 
отцов его.

20 Тридцати двух лет  был он, 
когда воцарился, и восемь дет  
царствовал в Иерусалиме, и ото
шел неоплаканный, и похоронили 
его в городе Давидовом, но не в 
царских гробницах.

ГЛАВА 22

Охозия становится царем Иудеи.
(4 Цар. 8:24-26).

И поставили царем жители И е
русалима Охозню, меньшего 

сына его, вместо него, так как 
всех старших избило полчище, 

приходившее с Аравитянами к 
стану, —  и воцарился Охозия, 
сын Иорама, царя Иудейского.

2 Двадцати двух лет был Охо
зия, когда воцарился, и один год 
царствовал в Иерусалиме; имя 
матери его Гофодия, дочь Амврия.

3 Он также ходил путями дома 
Ахавова, потому что мать его 
была советницею ему на безза
конные дела.

4 И делал он неугодное в очах 
Господних, подобно дому Аха- 
вову; нотому что ои был ему 
советником, по смерти отца его, 
на ногнбель ему.

Охозия идет с Иорамом на войну 
в Рамоф Галаадский.

(4 Цар. 8:28).

18 А после всего этого поразил
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г-я  ПАРАЛШЮМЕНОН Глава 22, 23

лечиться от рай, которые причи
нили ему в Раме, когда ои воевал 
с Аааилом, царем Сирийским. И 
Охоаия, сын Иорама, царь Иу
дейский, иришел носетнть Ио
рама, сына Ахавова, в Изреедь, 
иотому что тот был болен.

7 И от Бога было ато на поги
бель Охоэни, что ои пришел к 
Иораму: ибо, по приходе своем, 
ои вышел с Иорамом против 
Ииуя, сына Намессиева, кото
рого помазал Господь на истреб
ление дома Ахавова.

Истребление Иудейских князей.
(4 Цар. 10:12-14).

8  Когда совершал Ииуй суд 
над домом Ахава, тогда он нашел 
князей Иудейских и сыновей 
братьев Охозии, служивших Охо- 
зии. и умертвил их.

Убийство Охозии. (4 Цар.9:27-28).

9 И велел ои искать Охозию, и 
взяли его, когда он скрывался в 
Самарии, и приведи его к Ииую, 
и умертвили его, и похоронили 
его; ибо говорили: он сын Иоса- 
фата, который взыскал Господа 
от всего сердца своего. И не 
осталось в доме Охозии, кто мог 
бы царствовать.

Истребление царского рода Иудеи;
спасение Иоаса. (4 Цар. 11:1-3). 10 11 12 * *

10 Ибо Гофодия, мать Охозии, 
увидев, что умер сын ее , встала 
и истребила все царское племя 
дома Иудина.

11 Но Иосавеф, дочь царя, 
взяла Иоаса, сына Охозии, и по
хитила его из среды царских сы
новей умерщвляемых, и поме
стила его и кормилицу его в 
спальной комнате; и таким обра
зом Иосавеф, дочь царя Иорама, 
жена Иодая священника, сестра 
Охозии, скрыла Иоаса от Гофо- 
лин; и она не умертвила его.

12 И был ои у них, в доме Бо
жием, скрываем шесть дет; Гофо-
лия же царствовала над землею.

7 3 Цар. 
12, 15:19, 
16. 4 ЦаР- 
9, 6.
8 3 Цар. 

19, 17.
4 Цар. 9, 
24.
9 4 Цар. 

9, 27-28.
10 4 Цар. 

11, 1.
114 Ц ар. 

11, 2 .

Гл. 23

I 4 Цар. 
11, 4. 
з  2 Цар. I 

7, 13. !

* 4 Цар. 
11, 5.
5 4 Цар. 

11, 6.

в Числ. I 
8, 6-7; 16,, 
5. Еадр. 8 ,1 
28-29.
9 4 Цар. 

11, 10. .

ГЛАВА 23
Иоас воцаряется в Иудее.

(4 Цар. 11:4-12).

Но в седьмый год ободрился По
дай, и принял в союз с собою 

начальников сотен: Аварию, сына 
Иерохамова, и Исмаила, сына 

Иегоханаяова, и Азарию, сына 
Оведова, и Маасею, сына Адаии, 
и Елишафата, сына Зихри.

2 И они прошли по Иудее, и 
собрали левитов из всех городов 
Иудеи и глав поколений Израи
левых, и пришли в Иерусалим.

3 И заключило все собрание 
союз в доме Божием с царем, и 
сказал им Иодай: вот, сын царя 
должен быть царем, как изрек 
Госнодь о сыновьях Давидовых.

4 Вот чтб вы сделайте: треть 
вас, приходящих в субботу, из 
священников и левитов, будет 
привратниками у норогов, 

б И треть при доме царском, и 
треть у ворот Несод; а весь на
род на дворах дома Господин.

6  И никто пусть не входит в 
дом Господень, кроме священни
ков и служащих из левитов. Они 
могут войти, потому что освя
щены; весь ж е народ пусть стоит 
на страже Господней.

7 И пусть левиты окружат 
царя со всех сторон, всякий с 
оружием своим в руке своей» и 
кто будет входить в храм ,. да 
будет умерщвлен. И будьте вы 
при царе, когда ои будет входить 
и выходить.

8  И сделали левиты и все И у
деи, чтб приказал Иодай священ- 
Ьик; и  взяли каждый людей 
своих, приходящих в субботу с 
отходящими в субботу; потому 
что не отпустил священник Ио
дай сменившихся черед.

9 И раздал Иодай священник 
начальникам сотен копья и ма
лые м большие щиты царя Да
вида, которые были в доме 
Божием;

10 И поставил весь народ,каж
дого с оружием его в руке его, от 
правой стороны храма до левой 
стороны храма, у 
у дома, вокруг царя.
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Глава 23, 24 2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН

11 И выведя сына царя, я 
возложили на него венец н укра
шения, и поставили его царем, и 
помазали его Иодай и сыновья 
его, и сказали: да живет царь!

Казнь Гофолии.(4 Цар. 11:13-16).

12 И услышала Гофолия голос 
народа, бегущего и провозглаша
ющего о царе, и вышла к народу 
в дои Господень,

13 И увидела, и вот, царь 
стоит на возвышении своем при 
входе, и князья и трубы подле 
царя, и весь народ земли весе
лится, и трубят трубами, и певцы 
с орудиями музыкальными и -ис
кусные в славословии. И разо
драла Гофолия одежды свои, и 
закричала: заговор! заговор!

14 И вызвал Иодай священник 
начальников сотен, начальствую
щих над войском, и сказал им: 
выведите ее  вон, и, кто после
дует за нею, да будет умерщвлен 
мечем. Потому что священник 
сказал: не умертвите ее в доме 
Господнем.

15 И дали ей место, и когда 
она нришла к входу конских во
рот царского дома, там умертвили
ее.

11 Втор. 
17. 18.
4 Цар- И , 
12.
12 4 Цар. 

И , 13.
13 Числ. 

10. 10.
4 Цар- И , 
14.
14 4 Цар. 

11, 15.
15 4 Цар. 

11. 10.
16 4 Цар- 

11, 17.
17 4 Цар. 

11. 18.
18 Лев.

I . 3.
2 Пар. 29. 
25.

20 4 Цар.
I I ,  19.

214 Цар.
11, 20.

ие мог входить нечистый по.чему- 
нибудь.

20 И взял начальников сотен, 
и вельмож, и начальствующих в 
народе, и весь народ земли, и 
проводил царя из дома Господня, 
и прошли чрез верхние ворота в 
дом царский, и посадили царя на 
царский престол.

2 1  И веселился весь народ 
земли, и город успокоился. А 
Гофодшо унертвили мечем.

ГЛАВА 24

Царствование Иоаса.
(4 Цар. 12:1-3).

Семи дет был Иоас, когда воца
рился, и сорок лет царствовал 

в Иерусалиме; имя матери его  
Цивья, из Вирсавии.
2 И делал Иоас угодное в очах 

Господних во все дни Иодая 
священника.

3 И взял ему Иодай двух жен, 
и он имел от них  сыновей и до
черей.

Медлительные левиты. 
(4 Цар. 12:4-8).

Возвращение к истинной вере при 
Иодае. (4 Цар. 11:17-20). 16 17 18 19

Гл. 24
1 4 Цар.

12, 1.
16 И заключил Иодай завет  

между собою и между всем наро
дом и царем, чтобы быть им 
народом Господним.

17 И пошел весь народ в ка
пище Ваала, и разрушили его, и 
жертвенники его н истуканов его  
сокрушили; и Матфанв, жреца 
Ваалова, умертвили пред жерт
венниками.

18 И поручил Иодай деда дома 
Господня священникам и леви
там, как распределил Давид в 
доме Господнем, для возношения 
всесожженнй Господу, как напи
сано в законе Моисеевом, с ра- 
достию и пением, по уставу 
Давидову.

19 И поставил он привратни
ков у ворот дома Господня, чтобы

2 4 Цар. 
12. 2 .

5 4 Цар-

6 Исх. 
35, 5.

7 4 Цар 
И. 1 ; 12 
8 .

4 И иосле сего пришло на 
сердце Иоасу обновить дом Гос
подень;

5 И собрал он священников и 
левитов, и сказал им: пойдите 
по городам Иудеи, и собирайте 
со всех Израильтян серебро для 
поддержания дома Бога вашего 
из года в год, и поспешите в 
этом деле. Но ие поспешили 
левиты.

6  И призвал царь Иодая, главу 
их, и сказал ему: почему ты не 
требуешь от левитов, чтоб они 
доставляли с Иудеи и Иеруса
лима дань, установленную М ои
сеем, рабом Господним, м собра
нием Израильтян для скинии 
собрания?

7 Ибо нечестивая Гофолия и 
сыновья ее разорили дом Божий, 
и все, посвященное для дома 
Госнодия, употребили для Ваа
лов.
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2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 24

Ремонт храма. (4 Цар. 12:9-16). Нечестие князей.

8 И приказал царь, и сделали 
одни ящик, и поставили его у 
входа в дои Господень извне.

9 И провозгласили по Иудее 
и Иерусалиму, чтобы приносили 
Господу дань, наложенную М ои
сеем, рабом Божиим, на Израиль
тян в нустыне.

10 И обрадовались все началь
ствующие и весь народ, и прино
сили, и клали в ящик дотоле, до
коле он не наполнился.

11 В то время, когда прино
сили ящик к царским чиновникам 
чрез левитов, и когда они видели, 
что серебра много, приходил пи
сец царя и поверенный первосвя
щенника, и высылали из ящика; 
и относили его и ставили его на 
свое место. Так делали они изо 
дня в день, и собрали множество 
серебра.

12 И отдавали его царь и По
дай производителям работ по 
дому Господню, и они нанимали 
каменотесов и плотников для 
подновления дома Господня, так
ж е кузнецов и медников для 
укрепления дома Господня.

13 И работали производители 
работ, и совершилось исправле
ние руками их; и привели дом 
Божий в надлежащее состояние 
его, и укрепили его.

14 И, кончив асе, они предста
вили царю и Подаю остаток 
серебра. И сделали из него со
суды для дома Господня, сосуды 
служебные и для всесожжений, 
чаши и другие сосуды золотые и 
серебряные. И приносили всесо
жжения в доме Господнем посто
янно во все дни Иодая.

Смерть доброго 
священника Иодая.

15 И состарелся Подай и, на
сытившись днями жизни, умер: 
сто тридцать лет было ему, когда 
он умер.

16 И похоронили его в городе 
Давидовом с царями, потому что 
он делал доброе в Израиле и для 
Бога, и для дома Его.

8 4 Цар.
12, 9.

9 Исх. 
35, 5.

17 Но, по смерти Иодая, при
шли князья Иудейские, и по
клонились царю; тогда царь стал 
слушаться их.

18 И оставили дом Господа, 
Бога отцов своих, и стали слу
жить деревам посвященным и 
идолам, —  и был гнев Господень 
на Иуду и Иерусалим аа сию 
вниу их.

19 И Он носылал к ним проро
ков для обращения их к Господу; 
и они увещевали их, но те не 
слушали.

Захария побит камнями.

114 Цар.

12 4 Цар. 
12. 11; 22. 
4-5.

13 4 Цар.

20 И Дух Божий облек Заха
рию, сына Иодая, священника, и 
он стал на возвышении пред 
народом, и сказал им: так го
ворит Господь: для чего'вы пре
ступаете повеления Господни? не 
будет успеха вам; и как вы оста
вили Господа, то и Он оставит 
вас.

12. 14.
14 4 Цар. 

12,11,13. 
174 Цар. 

12, 2 .
19 2 Пар. 

33, 10.
20 2 Пар. 

15, 2; 20, 
14.
22 Мат.

23. 35. 
Лук. И , 
50-51.
23 4 Цар. 

12. 18.

21 И сговорились против него, 
и побили его камнями, но прика
занию царя, на дворе дома Гос
подня.

22 И не вспомнил царь Иоас 
благодеяния, какое сделал ему 
Иодай, отец его, н убил сына 
его. И он, умирая, говорил: да 
видит Господь и да взыщет!

Нашествие Сирийцев 
и поражение Иудеи.

24 2 Пар. 
12, 1 ; 22 , 
8 .

23 И, по истечении года, вы
ступило против него войско Си
рийское, и вошли в Иудею и в 
Иерусалим, и истребили из на
рода всех князей народа; и всю 
добычу, взятую у них, отослали 
к царю в Дамаск.

24 Хотя в небольшом числе 
людей приходило войско Сирий
ское, но Господь предал в руку 
их весьма многочисленную силу 
за то, что оставили Господа, Бога 
отцов своих. И над Иоасом со
вершили они суд.
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Глава 24, 25 2—я ПАРАЛИПОМЕНОН

Смерть Иоаса. (4 Цар. 12:19-21).

25 И когда они ушли от него, 
оставив его в тяжкой болезни, 
то составили против него заговор 
рабы его, за кровь сына Иодая, 
священника, и убили его на по
стели его, и он умер. И похоро
нили его в городе Давидовом, но 
не похоронили его в царских 
гробницах.

26 Заговорщиками же против 
него были: Завад, сын Шнмеафы 
Аммонитяики, и Иегозавад, сын 
Шимрифы Моавитянки.

27 О сыновьях его, и о множе
стве пророчеств против него, и 
об устроении дома Божия напи
сано в книге царей. И воцарился 
Амасия, сын его, вместо него.

ГЛАВА 25

Царствование Лмасии в Иудее.
(4 Цар. 14:1-2).

Двадцати пяти лет воцарился 
Амасия, и двадцать девять 

дет царствовал в Иерусалиме; 
имя матери его Иегоаддань, из 

Иерусалима.
2 И делал он угодное в очах 

Господних, но не от полного 
сердца.

3 Когда утвердилось аа ним 
царство, тогда он умертвил рабов 
своих, убивших царя, отца его.

4 Но детей их не умертвил, так 
как написано в законе, в книге 
Моисеевой, где заповедал Гос
подь, говоря: «не должны быть 
умерщвляемы отцы за детей, и 
дети не должны быть умерщ
вляемы за отцов; но каждый за 
свое преступление должен уме
реть».

Поход против Едома.

5 И собрал Амасия Иудеев, и 
поставил их по поколениям под 
власть тысяченачальников и сто- 
начальников, всех Иудеев я B e- 
ниамитяи; и пересчитал их от

двадцати лет и выше, и нашел 
их триста тысяч человек отбор
ных, ходящих на войну, держа
щих конье и щит.

6  И еще нанял из Израильтян 
сто тысяч храбрых воинов за сто 
талантов серебра.

7 Но человек Божий пришел к 
нему и сказал: царь! пусть не 
идет с тобою войско Израиль - 
ское; потому что нет Госнода с 
Израильтянами, со всеми сынами 
Ефрема.

8  Но иди ты один, делай дело, 
мужественно подвизайся на вой
не. Иначе повергнет тебя Бог 
пред лицем врага; ибо есть сила 
у Бога поддержать и повергнуть.

9 И сказал Амасия человеку 
Божию: чтб же делать со ста 
талантами, которые я отдал вой
ску Израильскому? И сказал че
ловек Божий: может Госнодь 
дать тебе более сего.

10 И отделил их Амасия*, —  
войско, пришедшее к нему из 
аемли Ефремовой, —  чтоб они  
шли в свое место. И возгорелся 
сильно гнев их на Иудею, и они 
пошли назад в свое место, в пылу 
гнева.

1 1  А Амасия отважился, и по
вел народ свой, и пошел на 
долину Соляную, и побил сынов 
Сеира десять тысяч;

12 И десять тысяч живых взя
ли сыны Иудины в плен; и при
вели их на вершину скалы, и 
низринули их с вершины скалы, 
и все они разбились совершенно.

13 Войско ж е, которое Амасия 
отослал обратно, чтоб оно не 
ходило с ним на войну, рассыпа
лось по городам Иудеи, от Са
марии до Вефорона; и перебило в 
них три тысячи, н награбило мно
жество добычи.

14 Амасия, пришедши после 
поражения Идумеян, принес бо
гов сынов Сеира, и ноставил их у 
себя богами, и пред ними кла
нялся, и им кадил.

15 И воспылал гнев Господа 
на Амасию, и послал Он к нему

25 4 Цар. 
12, 20; 21, 
18, 26.

26 4 Цар- 
12, 21.

274 Цар. 
12, 1, 2 1 ; 
14, 1.

Гд. 25
1 4 Цар. 

14, 2.
2 4 Цар. 

14, 3.
2 Пар. 26, 
4.
3 4 Цар. 

14, 5.
2 Пар. 24, 
25.
4 Втор. 

24, 16.
4 Цар. 14,
6. Иез. 18, 
20.
5 Чиел. 

1, 3.
8 2 Пар. 

20, 15. Пс. 
32, 17; 61,
7.
11 4 Цар.

14, 7.
15 Втор. 

32, 37. 
Суд. 10, 
14.

25:7. „Ефрем” здесь название собирательное, относящееся к северному 
десятиколенному царству „Израиль”.
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2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 25, 26

пророка, и тот сказал ему: зачем 
ты прибегаешь к богам народа 
сего, которые не избавили народа 
своего от руки твоей?

16 Когда он говорил ему, царь 
отвечал: разве советником цар
ским поставили тебя? перестань, 
чтоб не убили тебя. И перестал 
пророр, сказав: знаю, что решил 
Бог погубить тебя, потому что 
ты сделал сие и не слушаешь 
совета моего.

Война Иудеян с Израильтянами.
(4 Цар. 14:8-14). .

17 И посоветовался Амасия, 
царь Иудейский, и послал к Ио- 
асу, сыну Иоахаза, сына Ииуева, 
царю Израильскому, сказать: вы
ходи, повидаемся лично.

18 И послал Иоас, царь И з
раильский, к Амасии, царю Иу
дейскому, сказать: терн, который 
на Ливане, послал к кедру, кото
рый на Ливане ж е, сказать: 
«отдай дочь свою в жену сыну 
моему». Но прошли звери дикие, 
которые на Ливане, н истоптали 
зтот терн.

19 Ты говоришь: «вот, я по
бил Идумеяи», —  и вознеслось 
сердце твое до тщеславия. Сиди 
лучше у себя дома. К  чему тебе 
затевать опасное дело? Падешь 
ты и Иудеи с тобою.

20 Но не послушался Амасия, 
так как от Бога было это, дабы 
предать их в руку Иоаса, аа то, 
что стали прибегать к богам 
Идумейским.

2 1  И выступил Иоас, царь И з
раильский, и увиделись лично, 
он и Амасия, царь Иудейский, в 
Вефсамисе Иудейском.

22 И были разбиты Иудеи И з
раильтянами, н разбежались каж
дый в шатер свой.

23 И Амасию, царя Иудейского, 
сына Иоаса, сына Иоахазова, за 
хватил Иоас, царь Израильский, 
в Вефсамисе, и привел его в И е
русалим, и разрушил стену Иеру
салимскую от ворот Ефремовых до 
ворот угддьвых, на четыреста 
локтей;

24 И взял все золото и серебро, 
и все сосуды, находившиеся в

174 Цар.
13, 12; 14. 
8 .
20 4 Цар.

14. 11.
2 Цар. 22, 
7.
22 4 Цар. 

14, 12.
23 4 Цар.

24 4 Цар. 
14, 14.
1 Пар. 26,

25 4 Цар. 
14, 17.
20 4 Цар.

27 3 Цар.

4 Цар. 14, 
19.

доме Божием у Овед-Едома, и 
сокровища дома царского, и за
ложников, и возвратился в Са
марию.

25 И жил Амасия, сын Иоасов, 
царь Иудейский, по смерти Ио
аса, сына Иоахазова, царя И з
раильского, пятнадцать лет.

Смерть Амасии. (4 Цар. 14:17-20).

26 Прочие дела Амасии, пер
вые и последние, описаны в 
книге царей Иудейских н Изра
ильских.

27 И после того времени, как 
Амасия отступил от Господа, со
ставили против него заговор в 
Иерусалиме, и он убежал в 
Лахис. И послали аа ним в 
Лахис, и умертвили его там.

28 И привезли его на конях, и 
похоронили его с отцами его в 
городе Иудином.

ГЛАВА 26

Воцарение Озии. (4 Цар. 14:21).

Гл. 26
1 4 Пар.

14, 21; 15,

3 4 Цар.
15, 2.
4 4 Цар. 

15. 3.
2 Пар. 26, 
2 .
5 4 Цар. 

12, 2 .

6 Ам.
8 .

И взял весь народ Иудейский 
Озию, которому было

надцать дет , и поставили его 
царем на место отца его Амасии.

2 Он обстроил Елаф, и возвра
тил его Иудее, после того, как 
почил царь с отцами своими.

3 Шестнадцати лет был Озия, 
когда воцарился, и пятьдесят два 
года царствовал в Иерусалиме; 
имя матери его Иехолия, из И е
русалима.

4 И делал ом угодное в очах 
Господних точно так, как делал 
Амасия, отец его;

5 И прибегал он к Богу во дин 
Захарии, поучавшего страху Бо
жию; и в те дни, когда он при
бегал к Господу, споспешествовал 
ему Бог.

Успех Озии на войне; 
его дела и слава.

6  И он вышел, и сразился 
с Филистимлянами, и разрушил 
стены Гефа и стены Иавнен и 
стены Азота; и построил города
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Глава 26, 27 2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН

в области Азотской и у Фили
стимлян.

7 И помогал ему Бог против 
Филистимлян и против Арави
тян, живущих в Гур-Ваале, и 
против Меуиитян;

8  И давали Аммонитяне дань 
Озии, и дошло имя его до преде
лов Египта; потому что он был 
весьма силен.

9 И построил Озия башни в 
Иерусалиме над воротами уголь
ными и над воротами долины ■ 
на углу, и укрепил их.

10 И построил башни в пу
стыне, и иссек много водоемов, 
потому что имел много скота, и 
на низменности и на равнине, и 
земледельцев и садовников на 
горах и на Кармиле; ибо он лю
бил земледелие.

11 Было у Озии и войско, вы
ходившее на войну отрядами, по 
счету в списке их, составленном 
рукою Иеиела писца и Маасеи 
надзирателя, под предводитель
ством Ханаиии, одного из главных 
сановников царских.

12 Все число глав поколений, 
из храбрых воинов, было две ты
сячи шестьсот,

13 И под рукою их военной 
силы триста семь тысяч пять
сот, вступавших в сражение с 
воинским мужеством, на помощь 
царю против неприятеля.

14 И заготовил для них Озия, 
для всего войска, щиты и копья, 
и шлемы и латы, и луки, и 
пращные камни.

15 И сделал он в Иерусалиме 
искусно придуманные машины, 
чтоб они находились на башнях 
и на углах для метания стрел и 
больших камней. И пронеслось 
имя его далеко; потому что оп 
дивно оградил себя, и сделался 
силен.

16 Hex. 
30, 7.
4 Цар- 15, 
6. 2 Пар. 
25. 19.

17 1 Пар. 
6 . 10.

18 Числ. 
18, 7. Евр. 
5, 4.

19 4 Пар. 
5, 27; 15, 
5.
21 4 Пар. 

15, 5.
23 4 ЦаР- 

15, 7.

Гл. 27
1 4 Цар. 

15, 33.

день, чтобы воскурить фимиам на 
алтаре кадильном.

17 И пошел аа ним Азария 
священник, и с ним восемьдесят 
священников Господних, людей 
отличных,

18 И воспротивились Озии ца
рю, и сказали ему: не тебе, 
Озия, кадить Господу; это дело 
священников, сынов Аароновых, 
посвящ енных для каждения; 
выйди из святилища, ибо ты 
поступил беззаконно, и не бу
дет тебе это в честь у Господа 
Бога.

19 И разгневался Озия, —  а в 
руке у него кадильница для каж
дения; и когда разгневался он на 
священников, проказа явилась на 
челе его, пред лицем священни
ков, в доме Господнем, у алтаря 
кадильного.

2 0  И взглянул на него Азария 
первосвященник и все священни
ки; и вот, у него проказа на челе 
его. И понуждали его выйти от
туда, да и сам он спешил уда
литься, так как поразил его 
Господь.

21 И был царь Озия прокажен
ным до дня смерти своей, и жил 
в отдельном доме, и отлучен был 
от дома Господня. А Иоафам, сын 
его, начальствовал над домом 
царским и управлял народом 
земли.

Смерть Озии и воцарение в Иудее 
Иоафама. (4 Ц<*Р- 15:32).

2 2  Прочие деяния Озии, пер
вые и последние, описал Исаия, 
сын Амоса, пророк.

23 И почил Озия с отцами 
своими, и похоронили его с

I отцами его на поле царских 
I гробниц; ибо говорили: он про- 
I кажениый. И воцарился Иоафам, 
; сын его, вместо него.

Озия нарушает закон храмового 
служения и терпит наказание. ГЛАВА 27

16 Но когда он сделался си
лен, возгордилось сердце его на 
погибель его, и он сделался пре
ступником пред Господом, Богом 
своим; ибо вошел в храм Госно-

1 Царствование Иоафама в Иудее. 
j (4 цар. 15:32-38).

Двадцати пяти лет был Иоафам, 
когда воцарился, и шест-
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2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН Глава 27, 28

наддать лет царствовал в Иеру
салиме; имя матери его Иеруша, 
дочь Садока.

2 И делал он угодное в очах 
Господних точно так, как делал 
Озня, отец его; только он не 
входил в храм Господень; и на
род продояжал еще грешить.

3 Он построил верхние ворота 
дома Господня, и многое построил 
на стене Офела;

4 И города построил на горе 
Иудейской, н в лесах построил 
дворцы и башни.

5 Он воевал с царем Аммони- 
тян, и одолел их; н дали ему 
Аммоннтяне в тот год сто талан
тов серебра н десять тысяч кдров 
пшеницы и ячменя десять тысяч. 
Это давали ему Аммоннтяне и на 
другой год, и на третий.

6  Так силен был Иоафам, по
тому что устроял пути свои пред 
лицем Господа, Бога своего.

Смерть Иоафама (4 Цар. 15:36-38).

7 Прочие деяния Иоафама и 
все войны его н поведение его 
описаны в книге царей Израиль
ских н Иудейских.

8  Двадцати пяти лет был он, 
когда воцарился, и шестнадцать 
дет царствовал в Иерусалиме.

9 И почил Иоафам с отцами 
своими, и похоронили его в го
роде Давидовом. И воцарился 
Ахаз, сын его, вместо него.

ГЛАВА 28

Царствование А хаза. (4 Цар. 16 :1).

! 4 Цар. 
>, 34

3 Неем. 
3. 26-27; 
11, 21.

4 Цар. 
1, 32

» 4 Ц а р .. 
15, 38.

Гл. 28 |
1 4 Ц а р .; 

16. 2. I

2 4 Цар. I 
16, 3. ;

3 Втор. 
18, 9.
4 Цар. 14. 
24. Ос. 13, 
1.

Двадцати лет был Ахаз, когда 
воцарился, и шестнадцать лет 

царствовал в Иерусалиме; и он 
не делал угодного в очах Гос

подних, как делал Давид, отец его: 
2 Он шел нутями царей И з

раильских, и даже сделал литые 
статуи Ваалов;

3 И он совершал курения на 
долине сынов Бинома, и прово
дил сыновей своих через огонь, 
подражая.мерзостям народов, ко
торых изгнал Госнодь пред лицем 
сынов Израилевых;

4  Втор. 
12, 2 .
5 4 Цар. 

16, 5.
9 2 Пар. , 

16, 1-2. I 
Еядр. 9 ,7 .1
10 Лев.

25, 42. !
Втор. 15, I

13 Числ. 
18, 5. Иис. 
Н. 22. 20.

4 И приносил жертвы н куре
ния на высотах, и на холмах, н 
под всяким ветвистым деревом.

Война между Ахазом и Факеем.
(4 Цар. 16:5-6).

5 И предал его Господь, Бог 
его, в руки царя Снриян, и они 
норазилн его, н взяли у него 
множество пленных, и отвели в 
Дамаск. Также и в руку царя И з
раильского был предан он, и тот 
произвел у него великое пора
жение.

6  И избил Факей, сын Рема- 
лини, И у д еев  сто  д вадц ать  
тысяч в одни день, людей воин
ственных, потому что они оста
вили Господа, Бога отцов своих.

7 Зихрнй ж е, снлач из Ефрем- 
лян, убнл Маасею, сына царя, 
и Азрнкама, начальствующего над 
дворцом, и Ел кану, второго по 
царе.

8  И взяли сыны Израилевы в 
плен у братьев своих, Иудеев, 
двести тысяч жен, сыновей и до
черей; также и множество добы
чи награбили у них, и отнравнди 
добычу в Самарию.

Заступничество пророка Одеда.

9 Там был пророк Господень; 
имя его Одед. Он вышел пред 
лице войска, шедшего в Сама
рию, и скааал нм: вот, Господь, 
Бог отцов ваших, во гневе на 
Иудеев, предал их в руку вашу, и 
вы избили их с такою яростию, 
которая достигла до небес.

10 И теперь вы думаете пора
ботить сынов Иуды и Иеруса
лима в рабы н рабыни себе. А 
разве на самих вас нет вины пред 
Господом, Богом вашим?

11 Итак послушайте меня, и 
возвратите пленных, которых вы 
захватили из братьев ваших; ибо 
пламень гнева Господня на вас.

12 И встали некоторые нз на
чальников сынов Ефремовых: 
Азария, сын Иегоханана, Бере- 
хия, сын Мешиддемофа, и Е зе- 
кня, сын Шал лума, и Амаса, сын 
Хадлая, против шедших с войны.

13 И сказали нм: не вводйте
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Глава 28, 29 2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН

сюда пленных, нотому что грех 
был бы нам пред Господом. Н е
ужели вы думаете прибавить к 
грехам шипим и к преступлениям 
шипим? велика вина наша, и 
пламень гнева Господня над И з
раилем.

14 И оставили вооруженные 
пленных н добычу у военачаль
ников н всего собрания.

15 И встали мужи, упомянутые 
но именам, н взяли пленных, н 
всех нагих нз них одели нз до
бычи, —  н одели их, н обули их, 
н накормили их, н напоили их, и 
номазалн их елеем, и посадили 
на ослов всех слабых нз них, и 
отправили их в Иерихон, город 
пальм, к братьям их, и возвра
тились в Самарию.

Идумеяне и Филистимляне 
нападают на Иудею.

16 В то время послал царь 
Ахав к царям Ассирийским, чтоб 
они помогли ему.

17 Ибо Идумеяне и ещ е при
ходили, и многих побили в И у
дее, и взяли в илен;

18 И Филистимляне рассыпа
лись по городам низменного края 
и юга Иудеи, и взяли Вефсамнс и 
Аналои, и Гедероф, и Сохо и за 
висящие от него города, и Фимну 
и зависящие от ней города, и 
Гнмзо и зависящие от него го
рода, и поселились там.

19 Так унизпд Господь Иудею 
за Ахаза, царя Иудейского, но- 
тому что он развратил Иудею и 
тяжко грешил пред Госнодом.

20 И пришел к нему Феглафел- 
ласар, царь Ассирийский; но был 
в тягость ему, вместо того, чтобы 
помочь ему;

2 1  Потому что Ахав взял со
кровища из дома Господня и дома 
царского и у князей, и отдал 
царю Ассирийскому; но не в но- 
мощь себе.

22 И в тесное для себя время он 
продолжал беззаконно поступать 
пред Госнодом, он —  царь Ахаз.

23 И приносил он жертвы бо
гам Дамасским, думая, что они 
поражали его, и говорил: богн 
царей Сирийских номогают нм;

15 Втор. 
15, 13; 34, 
3.

15 4 Дар. 
10, 7.

18 4 Цар. 
18, 8.

19 Исх.
32, 25. 
Мер. 15,4.

21 4 Пар. 
16, 8. Пер.

23 4 Цар. 
16, 10.
24 4 Цар. 

16, 4.
26 4 Цар. 

16. 1.
27 4 Цар. 

16, 20. Ис. 
14. 28.

принесу я жертву им, и они по
могут мне. Но они были на па
дение ему и всему Израилю.

24 И собрал Ахаз сосуды дома 
Божия, и сокрушил сосуды дома 
Божия, и запер двери дома Гос
подня, и устроил себе жертвен
ники по всем углам в Иерусалиме;

25 И по всем городам Иудиным 
устроил высоты для каждения 
богам иным, и раздражал Гос
пода, Бога отцов своих.
Смерть Ахаза и воцарение Езекии.

(4 Цар. 16:19-20).
26 Прочие дела его и все по

ступки его, первые и последние, 
описаны в книге царей Иудей
ских и Израильских.

Т1 И почил Ахаз с отцами сво
ими, и похоронили его в городе, 
в Иерусалиме; но не внесли его в 
гробницы царей Израилевых. И 
воцарился Езекня, сын его, вме
сто него.

ГЛАВА 29

Царствование Езекии в Иудее. 
(4 Цар. 18:1. Ср. с Ис. 36-39).

Езекня воцарился двадцати пяти 
лет, и двадцать девять лет 

! царствовал в Иерусалиме; имя 
I матери его Авия, дочь Захарии.

1 2 И делал он угодное в очах
! Господних точно так, как делал 

Гл. 29 i Давид, отец его.

18 *2°*** I Обращение народа к истинному 
2 4 Цар. Еогу при Езекии. (4 Цар. 18:3-7). 

18. з.
3 2 Пар. 

28. 24.
5 Не*»м. 

12, 30.
5 3 Цар. 

8,48. Иер. 
2, 27. Иеа. 
20, 16.

3 В первый же год царствова
ния своего, в первый месяц, он 
отворил двери дома Господня, и 
возобновил их;

4 И велел придти священни
кам и левитам, и собрал их на 
площади восточной,

5 И сказал нм: послушайте 
| меня, левиты! Ныне освятитесь 
I сами, и освятите дом Господа,
I Бога отцов ваших, и выбросьте
нечистоту нз святилища.

6  Ибо отцы наши поступали 
беззаконно, и делали неугодное в 
очах Господа, Бога нашего, и
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оставили Его, и отвратили они 
лица свои от жилища Господня, 
и оборотились спиною;

7 И заперли двери притвора, и 
погасили светильники, и не со
жители курения, и не возносили 
всесожжений во святилище Бога 
Израилева.

8  И был гнев Господа на Иу
дею н на Иерусалим; и Он отдал 
их на позор, на опустошение и 
на посмеяние, как вы видите гла
зами вашими.

9 И вот, пали отцы наши от 
меча; а сыновья наши, и дочери 
наши, и жены наши за это в 
плену доныне.

10 Теперь у меня на сердце —  
заключить завет с Господом, Бо
гом Израилевым, да отвратит от 
нас пламень гнева Своего.

11 Дети мои! не будьте не
брежны; ибо вас избрал Господь 
предстоять лицу Его, служить 
Ему и быть у Него служителями 
и возжигателями курений.

1 2  И встали левиты: Махаф, 
сын Амасая, н Иоель, сын Аза
рин, из сыновей Каафовых; и из 
сыновей Мерарнных: Кис, сын 
Авдия, и Азария, сын Иегалле- 
лела; и из племени Гирсонова: 
Иоах, сын Знммы, и Еден, сын 
Иоаха;

13 И из сыновей Елицафано- 
вых: Шимрн и Иеиел; и из сы
новей Асафовых: Захария и М ат- 
фаиия;

14 И из сыновей Емановых: 
Иехиед н Шнмей; н нз сыновей 
Идифуновых: Шеманя н Уззиел.

15 Они собрали братьев своих, 
и освятились; и пошли, по при
казанию царя, очищать дом Гос
подень по словам Господа.

16 И вошли священники внутрь 
дома Господня для очищения, и 
вынесли все нечистое, чтб на
шли в храме Господнем, на двор 
дома Господня; а левиты взяли 
это, чтобы вынести вон к потоку 
Кедрону.

17 И начали освящать в пер
вый день нервого месяца, и в 
восьмый день того же месяца 
вошли в притвор Господень; и 
освящали дом Господень восемь

7 Числ. 
28. 6.
8 Втор. 

28, 25.
3 Цар. 0. 
8. Иер. 51, 
37.
11 Втор.

10, 8 .
12 1 Пар. 

6. 44.

15 Исх. 
19, 10.

174 Цар- 
23, 12.

19 2 Пар. 
28, 24.

21 Лев. 
4, 13-14.
22 Лев. 

8, 15.
23 Исх. 

29. 10. 
Лев. 1, 4.
25 1 Пар. 

6, 31; 23, 
5; 24, 19.
26 Числ. 

10. 10.

дней, и в шестнадцатый день 
нервого месяца кончили.

18 И нрншлн в дом к царю 
Езекни, и сказали: мы очистили 
дом Господень, и жертвенник 
для всесожжения, и все сосуды 
его, и стол для хлебов предложе
ния, и все сосуды его;

19 И все сосуды, которые за
бросил царь Ахаз во время цар
ствования своего, в беззаконии 
своем, мы приготовили и освя
тили, и вот они пред жертвен
ником Господним.

Возобновление Богослужений 
в храме.

20 И встал царь Езекня рано 
утром, и собрал начальников го
рода, н пошел в дом Господень.

21 И привели семь тельцов, и 
семь овнов, н семь агнцев, и семь 
козлов на жертву о грехе за 
царство, и за святилище, и за 
Иудею; и приказал он сынам 
Аароновым, священникам, воз
нести всесожжение на жертвен
ник Господень.

22 И закололи тельцов, и взяли 
священники кровь, и окропили 
жертвенник; и закололи овнов, и 
окропили кровню жертвенник; и 
закололи агнцев, и окропили кро
вню жертвенник.

23 И привели козлов за грех 
пред лице царя и собрания, и они 
возложили руки свои на них.

24 И закололи нх священники, 
и очистили кровню их жертвен
ник для заглаждення грехов всего 
Израиля; ибо за всего Израиля 
приказал царь принести всесо
жжение и жертву о грехе.

25 И поставил он левитов в 
доме Господнем с кимвалами, 
псалтирими и цитрами, по уставу 
Давида и Гада, прозорливца ца
рева, и Нафана пророка, так как 
от Господа был устав этот чрез 
пророков Его.

26 И стали левиты с музы
кальными орудиями Давидовыми 
и священники с трубами.

27 И приказал Езекня вознести 
всесожжение на жертвенник. И 
в то время, как началось всесо-
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Глава 29, 30 2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН

жжение, началось пенне Гос
поду, при звуке труб н орудий 
Давида, царя Израилева.

28 И все собрание молилось, и 
певцы пели, и трубили трубы, 
доколе не окончилось всесожже
ние.

29 По окончании же всесо
жжения, царь и все, находив
шиеся при нем, преклонились и 
поклонились.

30 И сказал царь Езекия и 
князья левитам, чтоб они сла
вили Господа словами Давида и 
Асафа прозорливца; и они сла
вили с радостию, и преклонялись 
и поклонялись.

31 И продолжал Езекия, и ска
зал: теперь вы посвятили себя 
Господу; приступайте и приноси
те жертвы и благодарственные 
приношения в дом Господень. И 
понесло все собрание жертвы и 
благодарственные приношения, и 
всякий, кто расположен был 
сердцем, —  всесожжения.

32 И было число всесожженнй, 
которые привели собравшиеся: 
семьдесят волов, сто овнов, две
сти агнцев; все это для всесо
жжения Господу.

33 Других  священных жертв 
было: шестьсот из крупного скота 
и три тысячи из мелкого скота.

34 Но священников было мало, 
и они не могли сдирать кож со 
всех всесожженнй; и помогали 
нм братья их, левиты, до оконча
ния дела и доколе освятнлнсь 
прочие священники; ибо левиты 
были более тщательны в освя
щении себя, нежели священники.

35 Притом же всесожженнй 
было множество с туками мир
ных жертв и с возлияниями при 
всесожжении. Так восстановлено 
служение в доме Госноднем.

36 И радовался Езекия и весь 
народ о том, что Бог так расно 
дожил народ; ибо это сделалось 
неожиданно.

ГЛАВА 30
Приготовление к Пасхе.

послал Езекия по всей земле 
И зраильской  и И у д ее , и,

28 2 Пар. 
23. 18.
31 Лев. 

7, 12.
34 2 Пар. 

35, 11.

35 Лев. 
3, 3.

Гл. 30
1 Исх. 

12, 11, 18. 
Лев. 23, 5. 
4 Дар- 23. 
21 .

2 Исх. 
12, 6; 13. 
4. Числ. 
9, 11.

5 Исх.
12, 3.
6 Исх. 3, 

в; 4, 5.
4 ЦаР- 15. 
19.
7 2 Пар. 

29, 8.
8 Исх. 

32. 9.
9  Исх. 

34, 6. Нер. 
3, 12.

И

пйсьма писал к Ефрему и М а- 
насснн, чтобы пришли в дом Гос
подень, в Иерусалим, для совер
шения пасхи Господу, Богу И з
раилеву.

2 И положили на совете царь 
и князья его и все собрание в 
Иерусалиме —  совершить пасху 
во вторый месяц;

3 Ибо не могли совершить ее  
в свое время, потому что свя
щенники еще не освятнлнсь в 
достаточном числе, и народ не 
собрался в Иерусалим.

4 И понравилось это царю и 
всему собранию.

5 И определили объявить по 
всему Израилю, от Вирсавнн до 
Дана, чтобы шли в Иерусалим 
для совершения пасхи Господу, 
Богу Израилеву, потому что давно 
не совершали ее, как предписано.

6  И пошли гонцы с письмами 
от царя и от князей его по всей 
аемле Израильской и Иудее, и по 
повелению царя говорили: дети 
Израиля! обратитесь к Господу, 
Богу Авраама, Исаака и Израиля, 
и Он обратится к остатку, уце
левшему у вас от руки царей 
Ассирийских.

7 И не будьте таковы, как 
отцы ваши и братья ваши, кото
рые беззаконно поступали пред 
Господом, Богом отцов своих; и 
Он предал их на опустошение, 
как вы видите.

8  Ныне не будьте жестоко- 
выйны, как отцы ваши, покори
тесь Господу, и приходите во 
святилище Его, которое Он освй- 
тил навек; и служите Господу, 
Богу вашему, и Он отвратит от 
вас пламень гнева Своего.

9 Когда вы обратитесь к Гос
поду, тогда братья ваши и дети 
ваши будут в милости у пленив
ших их, и возвратятся в землю 
сию; ибо благ и милосерд Гос
подь, Бог ваш, и не отвратит 
лица от вас, если вы обратитесь 
к Нему.

10 И ходили гонцы из города в 
город по земле Ефремовой и 
Манасснниой и до Завулоиовой; 
но над ними смеялись и издева
лись.

11  Однако некоторые из колена
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Аенрова, Манассиина и Завало- 
нова смирились, н пришли в 
Иерусалим.

12 И над Иудеею была рука 
Божия, даровавшая нм единое 
сердце, чтоб исполнить повеле
ние царя н князей, по слову 
Господню.

13 И собралось в Иерусалим 
множество народа для соверше
ния праздника опресноков, во 
вторый месяц, —  собрание весьма 
многочисленное.

14 И встали, и ниспровергли 
жертвенники, которые были в 
Иерусалиме; и все, на чем со
вершаемо было курение идолам, 
разрушили и бросили в поток 
Кедрон.

Празднование Пасхи.

15 И закололи пасхального  
агнца в четырнадцатый день вто
рого месяца. Священники и ле
виты, устыдившись, освятилнсь, 
и принесли всесожжение в дом 
Господень.

16 И стали на своем месте но 
уставу своему, по закону М ои
сея, человека Божия. Священ
ники кропили кровию, принимая 
ее из рук левитов.

17 Так как много было в со
брании таких, которые не освя- 
тились, то вместо нечистых л е
виты закалали пасхального агнца, 
для посвящения Господу.

18 Многие из народа, большею 
частню нз колена Ефремова и 
Манассиина, Иссахерова н Заву- 
лонова, не очистились; однако же 
они ели пасху, не по уставу.

19 Но Езекия помолился за 
них, говоря: Господь благнй да 
простит каждого, кто расположил 
сердце свое к тому, чтобы взы
скать Господа Бога, Бога отцов 
своих, хотя н без очищения 
священного!

20 И услышал Господь Езе- 
кию, и простил народ.

21 И совершили сыны Израи
левы, находившиеся в Иеруса
лиме, нраздннк опресноков в 
семь дней, с великим веселием; 
каждый день левиты и священ
ники славили Госнода на орудиях,

12 Иер. 
32, 39. 
Деян. 4, 
32; 11, 21.

13 Иоая. 
1, 55.
15 Числ. 
I, 11, 21 .

устроенных для славословия Гос
пода.

22 И говорил Езекия по сердцу 
всем левитам, имевшим доброе 
разумение в служении Господу. И 
елн праздничное семь дней, при
нося жертвы мирные и славя 
Господа, Бога отцов своих.

Празднование „других семи дней'.

18 Исх. 
12,3. Лев. 
22, 4. 
Числ. 9,

25 Исх. 
12,43,48. 
27 Числ. 

6, 23, 27.

23 И решило все собрание 
праздновать другие семь дней, н 
провели эти семь дней в веселии;

24 Потому что Езекия, царь 
Иудейский, выставил для собрав
шихся тысячу тельцов н десять 
тысяч мелкого скота, и вельможи 
выставили для собравшихся ты
сячу тельцов и десять тысяч 
мелкого скота; и священников 
освятил ось уже много.

25 И веселились все собрав
шиеся нз Иудеи, и свящеиникн и 
левнты, и все собрание, пришед
ш ее от Израиля, н пришельцы, 
пришедшие нз земли Израиль
ской и обитавшие в Иудее.

26 И было веселие великое в 
Иерусалиме, потому что со дней 
Соломона, сына Давидова, царя 
Израилева, не бывало подобного 
сему в Иерусалиме.

27 И встали священники и ле
виты, и благословили народ; и 
услышан был голос их, и взошла 
молитва их в святое жилище 
Его на небеса.

ГЛАВА 31
Гл. 31 I

\ Втор. I Истребление идолов. (4 Цар. 18:4).
4 Цар. 18, |
4- гл  по окончании всего этого, по-

> г !  шли все Израильтяне, там 
! находившиеся, в города Иудей
ские, и разбили статуи, срубнлн 
посвященные дерева, и разрушили 
высоты и жертвенники во всей 
Иудее и в земле Вениаминовой, 
Ефремовой и Манассннной, до 
конца. И потом возвратились 
все сыны Израилевы, каждый во 
владение свое, в города свои.

575



Глава 31 2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН

Дальнейшие духовные 
реформы Езекии.

2 И поставил Езекия череды 
священников и левитов, по их 
распределению, каждого нрн деле 
своей, священническом или ле
вите ком, при всесожжении и при 
жертвах мирных, для службы, 
для хваления и славословия, у 
ворот дома Господня.

3 И определил царь часть из 
имущества своего на всесожже
ния: на всесожжения утренние и 
вечерние, и на всесожжения в 
субботы и в новомесячия, и в 
праздники, как написано в за 
коне Господнем.

4 И повелел он народу, живу
щему в Иерусалиме, давать опре
деленное содержание священни
кам и левитам, чтоб они были 
ревностны в законе Господнем.

5 Когда обнародовано было это 
повеление, тогда нанесли сыны 
Израилевы множество начатков 
хлеба, вина, и масла, и меду, и 
всяких нронзведеиий полевых; и 
десятин из всего нанесли мно
жество.

6 И Израильтяне и Иудеи, жи
вущие по городам Иудейским, 
также представили десятины не 
крупного и мелкого скота и деся
тины из пожертвований, носвя- 
щенных Господу, Богу их; и на
ложили груды, груды.

7 В третий месяц начали класть 
груды, и в седьмый месяц кон
чили.

8 И пришли Езекия и вель
можи, и увидели груды, и благо
дарили Господа и народ Его 
Израиля.

9 И спросил Езекия священ
ников и левитов об этих грудах.

10 И отвечал ему Азария пер
восвященник, из дома Садокова, 
и сказал: с того времени, как на
чали носить приношения в дом 
Господень, мы ели досыта, и 
многое осталось; потому что Гос
подь благословил народ Свой. Из 
оставшегося составилось такое 
множество.

11 И приказал Езекия приго
товить комнаты при доме Гос
поднем. И приготовили.

2 1 Пар. 
24, 19.
3 Числ. 

28. 2-3.
4 Числ. 

18. 8. 
Нсем. 13,

5 Исх. 
23, 19; 34, 
26. Лев. 2, 
14.

» Числ. 
., 28

14 Лев.
2, 3.
Числ. 18, 
9.
20 4 Цар. 

18, 3, 5.
21 4 Цар. 

18. 6.
2 Пар. 26,

12 И перенесли туда прино
шения, и десятины, и пожертво
вания, со всею точностию. И был 
начальником при них Хонания 
левит, и Симей, брат его, вторым.

13 А Иехннл, и Азазня, и Н а- 
хаф, и Асан л, и Иернмоф, и 
Иозавад, и Елнел, Исмахия, и 
Махаф и Бенання бы ли смотри
телями под рукою Хонании и 
Снмея, брата его, по распоряже
нию царя Езекии и Азарин, на
чальника при доме Божием.

14 Коре, сын Имны, левит, 
привратник на восточной стороне, 
был при добровольных приноше
ниях Богу, для выдачи принесен
ного Господу и важнейших из 
вещей посвященных.

15 И под его ведением находи
лись Еден, и Мнннамин, и И е
шуа, и Шемаия, и Амария, и 
Шехання в городах священни
ческих, чтобы верно раздавать 
братьям своим части, как боль
шому, так и малому,

16 Сверх списка их, всем муже
ского пола от трех лет и выше, 
всем ходящим в дом Госнода для 
дел ежедневных, для служения 
их, по должностям их и но от
делам их,

17 И внесенным в список свя
щенникам, по поколениям их, и 
левитам от двадцати лет и выше, 
по должностям их, по отделам 
их,

18 И внесенным в список, со 
всеми малолетними их, с женами 
их и с сыновьями их и с дочерями 
их, —  всему обществу; ибо они 
со всею верностню посвятили 
себя на священную службу.

' 19 И для сынов Аароновых,
! священников в селениях вокруг 
I городов их, нрн каждом городе 
I поставлены были мужи понмено- 
| ванные, чтобы раздавать участки 

всем мужеского пола у священ- 
| ников и всем внесенным в спи

сок у левитов.
20 Вот чтд сделал Езекия во 

! всей Иудее, —  и он делал доб
рое, и справедливое, и истинное 
пред лнцем Госнода, Бога своего.

21 И во всем, что он предпри
нимал на служение дому Божию 
и для соблюдения закона й зало-
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ведей, помышляя о Боге своем, 
он действовал от всего сердца 
своего, н имел успех.

ГЛАВА 32

Сениахирим вторгается в Иудею. 
(4 Цар. 18:13-19:37; Ис. 36:1-22).

После таких дел н верности, 
пришел Сениахирим, царь 

Ассирийский, н вступил в Иудею, 
н осадил укрепленные города, н 

думал отторгнуть нх Себе.
2 Когда Езекия увидел, что 

пришел Сениахирим с намере
нием воевать против Иерусалима, 

3 Тогда решил с князьями сво
ими и с военными людьми сво
ими засыпать источники воды, 
которые вне города; н те по
могли ему.

4 И собралось множество на
рода, и засыпали все источники и 
поток, протекавший по стране, 
говоря: да не найдут цари Асси
рийские, прншедшн сюда, много 
воды.

5 И ободрился он, и восстано
вил всю обрушившуюся стену, и 
поднял ее до башни, и извне 
построил другую стену, и укре
пил Мнлло в городе Давидовом, 
и наготовил множество оружия и 
щитов.

в И поставил военачальников 
над народом, и собрал нх к себе 
на площадь у городских ворот, и 
говорил к сердцу их, и сказал:

7 Будьте тверды и мужествен
ны, не бойтесь и не страшитесь 
царя Ассирийского и всего множе
ства, которое с ним; потому что с 
нами более, нежели с ним:

8 С ним мышца плотская, а с 
нами Господь, Бог наш, чтобы 
помогать нам и сражаться на 
бранях наших. И подкрепился 
народ словами Езекни, царя Иу
дейского.

Сениахирим пытается устрашить
жителей Иерусалима.

(4 Цар. 18:17-25).

9 После сего поедал Сеннахи- 
рим, царь Ассирийский, рабов

Гл. 32
1 4 Цар. 

18, 13. Ис. 
36. 1.

1 2 Пар. 
», 23

7 4 Цар. 
6. 16. Ис. 
31. 3.
1 Иоан. 4, 
4.

9 4 Цар.
Мих. 1, 
13.

10 4 Цар. 
18. 19.

11 4 Цар. 
18. 29.

12 4 Цар. 
18, 22.

13 4 Цар., 
18,33-34; 
19. 12. Ис. 1 
Ю, 9. I

14 Втор. 
2. 34.
4 Цар. 18, 
35.
17 4 Цар. 

19, 14ТИс. 
37,10, 14.
18 4 Цар. 

18, 26, 28.

своих в Иерусалим, —■ сам он 
стоял против Лахнса, и вся сила 
его с ним, —  к Езекни, царю 
Иудейскому, н ко всем Иудеям, 
которые в Иерусалиме, сказать:

10 Так говорит Сениахирим, 
царь Ассирийский: на что вы на
деетесь и сидите в крепости в 
Иерусалиме?

11 Не обольщает ли вас Езе- 
кня, чтобы предать вас смерти от 
голода и жажды, говоря: «Гос
подь, Бог наш, спасет нас от 
руки царя Ассирийского»?

12 Не этот ли Езекня разру
шил высоты Его и жертвенники 
Его, и сказал Иудее н Иеруса
лиму: «пред жертвенником еди
ным поклоняйтесь, и на нем со
вершайте курения»?

13 Разве вы не знаете, чтд 
сделал я и отцы мои со всеми на
родами земель? Могли ли боги 
народов земных спасти землю 
свою от руки моей?

14 Кто из всех богов народов, 
истребленных отцами моими, мог 
спасти народ свой от руки моей? 
К а к  же возможет ваш Бог снасти 
вас от руки моей?

15 И ныне, пусть не оболь
щает вас Езекия н не отклоняет 
вас таким образом; не верьте 
ему. Если не в силах был ни 
одни бог ни одного народа и 
царства спасти народ свой от 
руки моей и от руки отцов моих, 
то и ваш Бог не спасет вас от 
руки моей.

16 И еще многое говорили рабы 
его против Господа Бога н против 
Езекни, раба Его.

Сеннахирим богохульствует.
(4 Цар. 19:9-13).

17 И письма писал он, в кото- 
рых поносил Господа, Бога И з
раилева, и говорил против Него 
такие слова: как боги народов 
эемных не спасли народов своих 
ОТ руки моей, так Бог Езекни не 
Спасет народа Своего от руки 
моей.

18 И кричали громким голосом 
на Иудейском языке к народу 
Иерусалимскому, который был на 
стене, чтоб устрашить его, и на-
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Глава 32, 33 2-я  ПАРАЛИПОМЕНОН

пугать его, н ваять город.
19 И говорили о Боге Иеруса

лима, как о богах народов земли, 
—  изделии рук человеческих.

Молитва Езекии. (4 Цар. 19:14-19).

20 И помолился царь Езекия и 
Исаия, сын Амосов, пророк, и 
возопили к небу.

21 И послал Господь Ангела, и 
он истребил всех храбрых, и 
главноначальствующего, и на
чальствующих в войске царя 
Ассирийского. И возвратился он 
со стыдом в землю свою; и когда 
пришел в дом бога своего, —  ис
шедшие нз чресл его поразили 
его там мечем.

Успехи Езекии.

22 Так спас Господь Езекню и 
жителей Иерусалима от руки 
Сеннахнрнма, царя Ассирийского, 
и от руки всех; н оберегал их 
отовсюду.

23 Тогда многие приносили да
ры Господу в Иерусалим и доро
гие вещи Езекии, царю Иудей
скому. И он возвеличился после 
сего в глазах всех народов.

Болезнь и выздоровление Езекии.
(4 Цар. 20:1-11). 24 25 26 27

24 В те дни заболел Езекия 
смертельно. И помолился Гос
поду; и Он услышал его, н дал 
ему знамение.

25 Но не. воздал Езекия за 
оказанные ему благодеяния; ибо 
возгордилось сердце его. И был 
на него гнев Божий, и на Иудею, 
и на Иерусалим.

26 Но как смирился Езекия в 
гордости сердца своего, —  сам и 
жители Иерусалима, то не при
шел на них гнев Господень во 
дни Езекии.

Богатство Езекии.

27 И было у Езекии богатства 
и славы весьма много; и храни
лище он сделал у себя для сере
бра, и золота, и камней драго
ценны х, и для  аром ато  в и

194 Цар. 
18,33; 19, 
12.
20 4 Цар.

21 4 Цар.
19, 35. Ис.
37, 36.
24 4 Цар.

20, 1. Ис.
38, 1.
25 Ис.

39, 2. 
Лук. 17, 
18.
26 4 Цар. 

20, 17-18.

щитов, н для всяких драгоценных 
сосудов,

28 И кладовые для произведе
ний земли, для хлеба, вина и 
масла, н стойла для всякого рода 
скота, и дворы для стад.

29 И города построил себе. И 
стад мелкого и крупного скота 
было у него множество; потому 
что дал ему Бог весьма большое 
имущество.

30 Он ж е, Езекия, запер верх
ний проток вод Геона, и провел 
их вниз к западной стороне го
рода Давидова. И действовал 
уснешно Езекия во всяком деле 
своем.

Езекия принимает послов из 
Вавилона (4 Цар. 20:12-19).

30 4 Цар. 
20, 20.

31 Только при послах царей 
Вавилонских, которые присылали 
к нему спросить о знамении, 

: бывшем на земле, оставил его 
Бог, чтоб испытать его и от
крыть все, чтб у него на сердце.

81 Втор. 
8, 2; 13,3. 
4 Цар. 20, 
11.11с. 39,

I

32 4 Цар. i 
18, 1; 19, 
1. Нс. 36,! 
1. I

33 4 Цар., 
20, 21. I

Смерть Езекии. (4 Цар. 20:20-21).

32 Прочие деяния Езекии и 
добродетели его описаны в виде
нии Исаии, сына Амосова, про
рока, и в книге царей Иудейских 
н Израильских.

33 И почил Езекия с отцами 
своими, и похоронили его над 
гробницами сыновей Давидовых; 
и почесть воздали ему по смерти 
его все Иудеи и жители Иеруса
лима. И воцарился Манассия, 
сын его, вместо него.

ГЛАВА 33

Гл. 33
1 4 Цар. 

21, 1.
2 Втор. 

18, 9.
3 Исх. 

34. 13.
4 Пар. 21, 
3. Дсян. 7, 
42.

Воцарение Манассии и его 
! нечестие. (4 Цар. 21:2-9).

Двенадцати лет был Манассня, 
когда воцарился, и пятьдесят 

: пять лет царствовал в Иеруса
лиме.

2 И делал он неугодное в очах 
Господних, подражая мерзостям 
народов, которых прогнал Гос
подь от лица сынов Израилевых, 

3 И снова построил высоты,
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4 Втор. 
12, 11.
3 Дар. 8, 
29. Мер. 
32, 34.
5 Втор. 

4, 19.
в Лев. 

18, 21; 19, 
26; 20, 2.
7 3 Цар. 

9, 3.
4 Цар. 21. 
7.
8 2 Цар. 

7, 10.
3 Цар. 8. 
16.4 Цар* 
21. 8.
9 4 Цар. 

21, 9.
13 Дан. 

4. 33.
14 2 Пар. 

27, 3. 
Нсек. 3,3. 
26.

18 4 Цар. 
21,16-17.

20 4 Цар. 
21, 18.
25 4 Цар. 

21,24,26.

моление его, н возвратил его в 
Иерусалим на царство его. И  
узнал Манассня, что Господь 
есть Бог.

Дальнейшее царствование 
Манассии и его смерть.

(4 Цар. 21:17-18).

14 И п о сл е  того  п остроил  
внешнюю стену города Давидова, 
на западной стороне Геона, по 
лощине и до входа в рыбные 
ворота; н провел ее вокруг 
Офела, и высоко поднял ее . И  
поставил военачальников по всем 
укрепленным городам в Иудее.

15 И низверг чужеземных бо
гов н идола нз дома Господня, 
и все капища, которые соору
дил на горе дома Господня и в 
Иерусалиме, н выбросил их за 
город.

16 И восстановил жертвенник 
Господень, н принес на нем 
жертвы мирные н хвалебные, н 
сказал Иудеям, чтоб они слу
жили Господу, Богу Израилеву.

17 Но народ еще приносил 
жертвы на высотах, хотя и Гос
поду, Богу своему.

18 Прочие деда Манассии, н 
молитва его к Богу своему, и 
слова прозорливцев, говоривших 
к нему именем Господа, Бога И з
раилева, находятся в записях 
царей Израилевых.

| 19 И молитва его, и то, что
I Бог преклонился к нему, и все 
I грехи его и беззакония его, и 
I места, на которых он построил 
| высоты и поставил изображения 
! Астарты и истуканов, прежде не- 
! жели смирился, описаны в запи- 
! сях Хозая.

20 И почил Манассня с отцами 
! своими, и похоронили его в доме 

его. И воцарился Амой, сын его, 
вместо него.

которые разрушил Езекня, отец 
его, н ноставил жертвенники 
Ваалам, и устроил дубравы, и по
клонялся всему воинству небес
ному, и служил ему,

4 И соорудил жертвенники в 
доме Господнем, о котором ска
зал Господь: «в Иерусалиме бу
дет имя М ое вечно»;

5 И соорудил жертвенники все
му воинству небесному на обоих 
дворах дома Господня.

6 Он же проводил сыновей 
своих чрез огонь в долине сына 
Енномова, и гадал, и ворожил, и 
чародействовал, н учредил вызы- 
вателей мертвецов н волшебни
ков; много делал он неугодного в 
очах Госнода, к прогневдению 
Его.

7 И поставил резного идола, 
которого сделал, в доме Божием, 
о котором говорил Бог Давиду и 
Соломону, сыну его: «в доме сем 
и в Иерусалиме, который Я из
брал нз всех колен Израилевых, 
Я положу имя М ое навек;

8 И не дам впредь выступить 
ноге Израиля из земли сей, кото
рую Я укрепил за отцами их, 
если только они будут стараться 
исполнять все, чтд Я заповедал 
нм, по всему закону и уставам и 
повелениям, данным рукою М ои
сея».

9 Но Манассня довел Иудею и 
жителей Иерусалима до того, что 
они поступали хуже тех народов, 
которых истребил Господь от  
лица сынов Израилевых.

10 И говорил Господь к М а- 
насснн н к народу его; но они не 
слушали.

Пленение Манассии и его 
возвращение на царство. 11 12 13

11 И нрнвел Господь на них 
военачальников царя Ассирий
ского; и заковали они Манассию  
в кандалы, и оковали его це
пями, и отвели его в Вавилон.

12 И в тесноте своей он стад 
умолять лице Господа, Бога сво
его, и глубоко смирился пред 
Богом отцов своих.

13 И помолился Ему, и Бог 
преклонился к нему, и услышал

• Царство Амона. (4 Цар. 21:18-22).

21 Двадцати двух дет был 
| Амой, когда воцарился, и два 
; года царствовал в Иерусалиме.
| 22 И делал неугодное в очах
I Господних так, как делал М а-
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нассня, отец его; я всем исту
канам, которых сделал Манассия, 
отец его, приносил Амон жертвы, 
н служил им.

23 И не смирился пред лнцем 
Господним, как смирился М а- 
нассия, отец его; напротив, Амон 
умножил свои грехи.

Смерть А мона и воцарение Иоссии.
(4 Цар. 21:23-26).

24 И составили против него 
заговор слуги его, и умертвили 
его в доме его.

25 Но парод земли перебил 
всех, бывших в заговоре против 
царя Амона; ■ воцарил народ 
земля Иосшо, сына его, вместо 
него*

ГЛАВА 34

Царство Иосии. (4 Цар. 22:1-23:30).

Восемь лет было Иосин, когда 
он воцарился, н тридцать один 

год царствовал в Иерусалиме.
2 И делал он угодное в оч ах  

Господних, и ходил путями Да
вида, отца своего, и не укло
нялся ни направо, ни налево.

Гл. 34

1 4 Цар. 
22, 1.
2 4 Цар. 

22, 2. 
Втор. 5, 
32.
4 Лев. 

26, 30.
5 4 Цар. 

23, 8, 14, 
16.
8 4 Цар. 

22, 3.
9 4 Цар. 

22, 4.

Духовные реформы Иосии.

3 В восьмый год царствования 
своего, будучи ещ е отроком, он 
начал прибегать к Богу Давида, 
отца своего; а в двенадцатый год 
начал очищать Иудею и Иеруса
лим от высот и посвященных д е
рев и от резных и литых кумиров.

4 И разрушили пред лнцем 
его жертвенники Ваалов и ста
туи, возвышавшиеся над ними; и 
посвященные дерева он срубил, и 
резные и литые кумиры изломал, 
и разбил в прах, и рассыпал на 
гробах тех, которые приносили 
им жертвы.

5 И костя жрецов сжег на 
жертвенниках их, и очистил И у
дею и Иерусалим.

6 И в городах Манасснн, и 
Ефрема, и Симеона, даже до 
колена Неффалимова, и в опусто
шенных окрестностях их

7 Он разрушил жертвенники и

124 Цар. 
12, 16.

14 4 Цар. 
22, 8.

посвященные дерева, и кумиры 
разбил в прах, и все статуи со
крушил по всей земле Израиль
ской; и возвратился в Иерусалим.

Ремонт храма. (4 Цар. 22:3-7).

8 В восемнадцатый год цар
ствования своего, по очищении 
земли и дома Божия, он послал 
Шафана, сына Ацални, и Маасею  
градоначальника, и Иоаха, сына 
Иоахазова, деепнсателя, возоб
новить дом Господа, Бога своего.

9 И пришли они к Хелкин пер
восвященнику, и отдали серебро, 
принесенное в дом Божий, кото
рое левиты, стоящие на страже 
у порога, собрали из рук М а
насснн и Ефрема и всех прочих 
Израильтян, и от всего Иуды и 
Вениамина, н от жителей Иеру
салима;

10 И отдали в руки производи
телям работ, приставленным к 
дому Господню, чтоб они разда
вали его работникам, которые ра
ботали в доме Господнем, при ис
правлении и возобновлении дома.

11 И они раздавали плотникам 
и строителям на покупку тесаных 
камней и дерев для связей и для 
покрытия зданий, которые разо
рили цари Иудейские.

12 Люди сии действовали чест
но при работе; н для надзора над 
ними поставлены были: Иахаф и 
Овадия, левиты из сыновей М е- 
рарииых, н Захария н Мешулдам 
из сыновей Каафовых, и все ле
виты, умеющие играть на музы
кальных орудиях.

13 Они ж е были приставни
ками над носильщиками, и на
блюдали над всеми работниками 
при каждой работе; из левитов 
же были и писцы, и надзиратели, 
и привратники.

В храме обнаружены книги закона 
Моисея. (4 Цар. 22:8).

14 Когда вынимали они сереб
ро, принесенное в дом Гос
подень, тогда Хедкня священник 
нашел книгу закона Господня, 
данную  рукою М оисея.

15 И начал Хелкия, и сказал
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Швфаяу писцу: книгу закона на- 
шел я в доме Господнем. И подал 
Хедкня ту кнжгу Шафану.

16 И понес Шафаи книгу к 
царю, и прпнес при атом царю 
известие: все, чтд поручено ра
бам твоим, они делают;

17 И высыпали серебро, най
денное в доме Господнем, и п е
редали его в руки приставникам 
и в руки производителям работ.

С помощью закона познается грех.
(4 Цар. 22:9-13).

18 И также донес Шафаи пи
сец царю, говоря: книгу дал мне 
Хелкия священник. И читал ее  
Шафаи перед царем.

19 Когда услышал царь слова 
закона, то разодрал одежды свои.

20 И дал царь поведение Хед- 
кнн и Ахикаму, сыну Шафанову, 
и Авдону, сыну М ихея, и Ша- 
фану писцу, и Асаии, слуге цар
скому, говоря:

21 Пойдите, вопросите Господа 
за меня и за оставшихся у И з
раиля и за Иуду о словах сей 
найденной книги; потому что ве
лик гнев Господа, который вос
пылал на нцс за то, что не 
соблюдали отцы наши слова Гос
подня, чтобы поступать по всему, 
написанному в книге сей.

1в4 Цар. 
22, 9.
19 Лев. 

26, 14. 
Drop. 28, 
15.
24 Лев. 

26.14,16. 
Втор. 28, 
15.
264 Цар. 

22, 18.
27 Втор. 

20, 3.
28 4 Цар. 

22, 20. 
Иер. 34,4.

304 Цар. 
23. 2.

31 4 Цар. 
23, 3.

Слова пророчицы Олданы.
(4 Цар. 22:14-20). 22 23 24 25

22 И пошел Хелкия и те , ко
торые от царя, к Оддане проро
чице, ж ене Шаддума, сына Тав- 
кегафа, сына Хасры, хранителя 
одежд, —  а жида она во второй 
части Иерусалима, —  и говорили 
с нею об этом.

23 И она сказала им: так го
ворит Господь, Бог Израилев: 
скажите тому человеку, который 
послал вас во мне:

24 Так говорит Господь: вот, 
Я наведу бедствие на место сие и 
на жителей его все проклятия, 
написанные в книге, которую 
читали пред дицем царя Иудей
ского,

25 За то, что они оставили

М еня и кадили богам другим, 
чтобы прогневдять М еня всеми 
делами рук своих. И гнев Мой 
возгорится над местом сим, и не 
угаснет.

26 А царю Иудейскому, по
славшему вас вопросить Господа-, 
так скажите: так говорит Гос
подь, Бог Израилев, о  словах, 
которые ты слышал:

27 Так как смягчилось сердце 
твое, и ты смирился пред Богом, 
услышав слова Его о месте сем 
и о жителях е г о ,—-и  ты сми
рился предо Мною, и разодрал 
одежды свои, и плакал предо 
Мною, то и Я  услышал тебя , 
говорит Господь.

28 Вот, Я  приложу тебя к 
отцам твоим, и положен будешь 
в гробницу твою в мире, и не 
увидят глаза твои всего того бед
ствия, которое Я  наведу на место 
сне и на жителей его. И  при
несли царю ответ.

Обнародование закона.
(4 Цар. 23:1-2).

29 И иослад царь и собрал 
всех старейшин Иудеи и Иеруса
лима.

30 И пошел царь в дом Госпо
день, и с ним  все Иудеи и ж и
тели Иерусалима, и священники 
и левиты, и весь народ, от боль
шого до малого; и он прочитал 
вслух их все слова книги завета, 
найденной в доме Господнем.

Завет царя. (4 Цар. 23:3).

31 И стад царь на месте сво
ем, и заключил завет пред дицем 
Госнода —  последовать Господу и 
соблюдать заповеди Его, и от
кровения Его, и уставы Его, от 
всего сердца своего и от всей 
души своей, чтобы выполнить 
слова завета, написанные в кни
ге сей.

32 И велел царь подтвердить 
это всем, находившимся в Иеру
салиме и в вемде Вениаминовой; 
и стали поступать жителя Иеру
салима по завету Бога, Бога 
отцов своих.
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S3 4 Цар. 
23, 4.

Гд. 35
[ 4 Цар. 

23, 21.

3 3 Цар, 
в, 1.
6 Исх. 

12, 3.
7 Числ. 

28, 19.
8 Лев. 7, 

16.
13 Исх. 

12, 8. 
Втор. 1в, 
7.

'* I

н Иехиил, начальствующие 
доме Божием, дали священ 
для жертвы пасхальной две ты
сячи шестьсот овец, агнце» и  коз
лов н триста волов;

9 И Хонания, н Шенаия, н Н а
фанаил, братья его, н Хашавня, 
н Иенел, н Иозавад, начальники 
левитов, подарили левитам для 
жертвы пасхальной овец пять 
тысяч, и пятьсот волов.

10 Так устроено было служе
ние. И стали священники на 
место свое и левиты по чередам 
своим, по новедению царскому.

11 И закололи пасхального  
агнца. И кропили священники 
кровию, принимая ее  из рук л е
витов, а левиты снимали кожу.

12 И распределили назначен-  
ное для всесожжения, чтобы раз
дать то ио отделениям поко
лений у сынов народа, для прине
сения Господу, как написано в 
книге Моисеевой. То же сделали 
и с волами.

13 И испекли  п асхал ь н ого  
агнца на огне, по уставу; и свя
щенные жертвы сварили в кот
лах, горшках и кастрюлях, и 
поспешно раздали всему народу;

14 А после приготовили для 
себя и для священников: ибо 
священники, сыны Аароновы, за
няты были приношением всесо
жжения и туков до ночи; потому- 
то и готовили левиты для себя и 
для священников, сынов Ааро

Дальнейшие реформы Иосии.
(4 Цар. 23:4-24).

33 И изверг Иосня все мер
зости из всех земель, которые у 
сынов Израилевых; и повелел 
всем, находившимся в земле И з
раилевой, служить Господу, Богу 
своему. И во все дни жизни его 
они не отступали от Господа, 
Бога отцов своих.

ГЛАВА 35
Совершение Пасхи.

(4 Цар. 23:21-23).

И совершил Иосня в Иеруса
лиме пасху Господу, и зако

лоли пасхального агнца в четыр
надцатый день первого месяца.

2 И поставил он священников 
на местах их, и ободрял их на 
служение в доме Господнем.

3 И сказал левитам, наставни
кам всех Израильтян, посвящен
ным Господу: поставьте ковчег 
святый в храме, который но- 
строил Соломон, сын Давидов, 
царь Израилев; нет вам нужды 
носить его на раменах; служите 
теперь Господу, Богу нашему, н 
народу Его Израилю.

4 Станьте по поколениям ва
шим, по чередам вашим, как 
предписано Давидом, царем И з
раилевым, н как предписано Со
ломоном, сыном его;

5 И стойте во святилище, 
но распределениям поколений у 
братьев ваших, сынов народа, н 
но разделению поколений у л е
витов.

6 И за к о л и т е  п асхал ь н ого  
агнца, н освятитесь, н приго
товьте его для братьев ваших, 
поступая согласно с словом Гос
подним чрез Монсея.

7 И дал Иосня в дар сынам 
народа, всем, находившимся там, 
из мелкого скота агнцев н козлов 
молодых, все для жертвы пас
хальной, числом тридцать тысяч, 
н три тысячи волов. Это из иму
щества царя.

8 И князья его по усердию 
давали в дар народу, священни
кам н левитам: Хелкия н Захария

новых.
15 И певцы, сыновья Асафовы, 

оставались на местах своих, по 
установлению Давида, н Асафа, н 
Емана н Иднфуна, прозорливца 

, царского, н привратники у каж- 
, дых ворот: не для чего было нм 
I отходить от служения своего, так 
i как братья их левиты готовили 
для них.

* 16 Так устроено было все слу
жение Господу в тот день, чтобы 
совершить пасху н принести все
сожжение на жертвеннике Гос
поднем, по поведению царя Ио
син.

17 И совершали сыны Израи
левы, находившиеся там , пасху 
в то время н праздник опресноков 
в течение семи дней.

15 1 Пар. 
25, 1.

17 Исх. 
12, 15.
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18 И не была совершаема та
кая пасха у Израиля от дней 
Самуила пророка; н на всех ца
рей Израилевых ни один не со
вершал такой пасхи, какую со
вершил Иоси я, и священники, н 
левиты, и все Иудеи, и Израиль
тяне, там находившиеся, и ж и
тели Иерусалима.

19 В восемнадцатый год цар
ствования Иосин совершена сия 
пасха.

Смерть Иосии. (4 Цар. 23:28-30).

20 После всего того, чтб сде
лал Иосня в доме Божием, ношел 
Нехао, царь Египетский, на войну 
к Кархеиису на Евфрате; и Иосня 
вышел на встречу ему.

21 И послал к нему Нехао 
послов сказать: чтб мне и тебе, 
царь Иудейский? Н е против тебя 
теперь иду л, но туда, где у 
меня война. И Бог повелел мне 
носпешать; не противься Богу, 
Который со мною, чтоб Он не 
ногубил тебя.

22 Но Иосня не отстранился от 
него, а приготовился, чтобы сра
зиться с ним, н не послушал слов 
Нехао от лица Божия, н высту
пил на сражение, на равнину 
Мегнддо.

23 И выстрелили стрельцы в 
царя Иосию; н сказал царь слу
гам своим: уведите меня, потому 
что я тяжело ранен.

24 И свели его слуги его с 
колесницы, н посадили его в 
другую повозку, которая была у 
него, н отвезли его в Иерусалим. 
И умер он, н похоронен в гроб
ницах отцов своих. И вся Иудея 
н Иерусалим оплакали Иосню.

25 Оплакал Иосню н Иеремия 
в песни плачевной; н говорили все 
невцы и певицы об'Иосин в пла
чевных песнях своих, известных до 
сего дня, и передали их в употреб
ление у Израиля; и вот, они впи
саны в книгу  плачевных песней.

26 Прочие деяния Иосии и 
добродетели его, согласные с 
предписанным в законе Господ
нем,

27 И деяния его, первые и ho

is 4 Цар.
23, 22.
194 Цар. 

23, 23.
20 4 Цар. 

23, 24-25.
22 Зах. 

12, 11.
23 4 Цар. 

23, 29.
24 4 Цар. 

23, 30.
25 Иер. 

22, 10.
204 Цар. 

22, 1.

Гл. 36

1 4 Цар. 
23, 30.
3 4 Цар. 

23, 33.
4 4 Цар. 

23, 34. 
Мат. 1, 
13.
5 4 Цар. 

23, 36.

6 4 Цар. 
24, 1.

7 Дан. 1, 
2.

8 4 Цар. 
24, 5. 8.
1 Пар. 3, 
16. Иер. 
22, 24.

9 4 Цар. 
24, 8.

10 4 Цар. 
24, 15.

следние, описаны в книге царей 
Израильских и Иудейских.

ГЛАВА 36

Царствование и смещение 
Иоахаза. (4 Цар. 23:30-33).

И взял народ земли Иоахаза, 
сына Иосиина, и воцарили 

его, вместо отца его, в Иеруса
лиме.

2 Двадцати трех лет был И о- 
ахаз, когда воцарился, и три 
месяца царствовал в Иерусалиме.

3 И низложил его царь Египет
ский в Иерусалиме, и наложил 
на землю пени сто талантов се
ребра и талант золота.

4 И воцарил царь Египетский 
над Иудеею и Иерусалимом Елиа- 
кима, брата его, и переменил 
имя его на Иоакима; а Иоахаза, 
брата его, взял Нехао, и отвел 
его в Египет.

5 Двадцати пяти дет был Ио
аким, когда воцарился, и один
надцать лет царствовал в Иеру
салиме. И делал он неугодное в 
очах Господа, Бога своего.

6 Против него вышел Навухо
доносор, царь Вавилонский, и 
оковал его оковами, чтоб отвести 
его в Вавилон.

7 И часть сосудов дома Гос
подня перенес Навуходоносор в 
Вавилон, и положил их в капище 
своем в Вавилоне.

Воцарение Иехонии.
(4 Цар. 24:6-10).

8 Прочие дела Иоакима и мер
зости его, какие он делал и 
какие найдены в нем, описаны в 
книге царей Израильских и Иу
дейских. И воцарился Иехония, 
сын его, вместо него.

9 Восемнадцати лет был Иехо
ния, когда воцарился, и три 
месяца и десять дней царствовал 
в Иерусалиме. И делал он не
угодное в очах Господних.

10 По прошествии года, по
слал царь Навуходоносор, и ве
лел взять его в Вавилон вместе е 
драгоценными сосудами дома Гос-
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нодня, н воцарил над Иудеею н 
Иерусалимом Седекию, брата его.

Седекия поставлен на царство.
(4 Цар. 24:17-18).

11 Двадцати одного года был 
Седекия, когда воцарялся, н 
одиннадцать лет царствовал в 
Иерусалиме.

12 И делал он неугодное в 
очах Господа, Бога своего. Он не 
смирился пред Иеремиею проро
ком, пророчествовавшим от уст 
Господних.

13 И отложился от царя Наву
ходоносора, взявшего клятву с 
него именем Бога, —  и сделал 
упругою шею свою, н ожесточил 
сердце свое до того, что не об
ратился к Господу, Богу Израи
леву.

14 Да н все начальствующие 
над священниками н над народом 
много грешили, подражая всем 
мерзостям язычников, н сквер
нили дом Господа, который Он 
освятил в Иерусалиме.

Последнее вавилонское пленение 
Иудеев. (4 Цар. 25:1-17). 15 16 17

15 И посылал к ним Господь, 
Бог отцов их, посланников Своих 
от раннего утра, потому что Он 
жалел Свой народ и Свое жи
лище.

16 Но они издевались над по
сланными от Бога, и пренебре
гали словами Его, и ругались 
над пророками Его, доколе не 
сошел гнев Господа на народ 
Его, так что не было ему спа
сения.

17 И Он навел на них царя |

11 Иер. 
1. 3.

12 Иер. 
37, 2.
14 Втор.

18, 5.
15 Иер. 

25,4. Дан. 
9, 10. 
Мат. 21, 
3G.
16 Иер. 

36, 23. 
Зах. 1, 4. 
Пез. 33, 
32.

174 Цар. 
25, 1.
18 4 Цар. 

25, 13. 
Иер. 27,
19, 22. 
194 Цар.

25, 9.
20 4 Цар. 

25, И.
21 Иер. 

25, 11.

23 Ис. 
44, 28; 45. 
1,13. Дан. 
2, 38.

Халдейского, —  н тот умертвил 
юношей их мечем в доме святыни 
их, н не пощадил ни юноши, ни 
девицы, нн старца, нн седовла
сого: все предал Бог в руку 
его.

18 И все сосуды дома Божия, 
большие н малые, н сокровища 
дома Господня, н сокровища царя 
и князей его, все принес он в 
Вавилон.

19 И сожгли дом Божий, и 
разрушили стену Иерусалима; и 
все чертоги его сожгли огнем, н 
все драгоценности его истребили.

20 И переселил он оставшихся 
от меча в Вавилон; н были они 
рабамн его н сыновей его, до во
царения царя Персидского,

21 Доколе, во исполнение сло
ва Господня, сказанного устами 
Иеремнн, земля не отпраздно
вала суббот своих. Во все дни 
запустения она субботствовала до 
исполнения семидесяти лет.

Царь приказывает 
восстановить храм.

22 А в первый год Кира, царя 
Персидского, во нсполненне сло
ва Господня, сказанного устами 
Иеремнн, возбудил Господь дух 
Кнра, царя Персидского, н он 
велел объявить по всему царству 
своему, словесно н письменно, н 
сказать:

23 Так говорит Кир, царь Пер
сидский: все царства земли дал 
мне Господь, Бог небесный; н Он 
повелел мне построить Ему дом 
в Иерусалиме, что в Иудее. Кто 
есть нз вас —  нз всего народа 
Его, да будет Господь, Бог его, с 
ним, и пусть он туда идет.
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К Н И Г А

Е З Д Р Ы
Книга Ездры, первая из написанных после плена (Ездры, Неемии, Есфири, 

Аггея, Захарии и Малахии), описывает возвращение части евреев в Иерусалим 
при Зоровавеле, и восстановление храма (536-й г. до Р. X.). Позже (в 458-м г. до Р. 
X.) пришел Ездра и восстановил закон и ритуалы. Но большинство народа, и 
среди них большая часть начальников, пожелало остаться в Вавилоне и Ассирии, 
где они материально преуспевали. Написанные после плена книги относятся к 
жизни жалких остатков народа, тех, чье сердце тем не менее тянулось к Богу.

Книга описывает два периода: 1. От указа Кира до освящения восстано
вленного храма, 1:1-6:22. 2. Служение Ездры, 7:1-10:44.

ГЛАВА 1
Указ Кира о восстановлении Гл. 1

храма.

В первый год Кнра, царя Пер
сидского, во исполнение сло

ва Господня нз уст Иеремии, 
возбудил Господь дух Кира, царя 

Персидского; и он повелел объя
вить по всему царству своему, 
словесно и письменно:

2 Так говорит Кир, царь Пер
сидский: все царства земли дал 
мне Господь, Бог небесный; н Он 
повелел мне построить Ему дом 
в Иерусалиме, что в Иудее.

3 Кто есть нз вас, нз всего 
народа Его, —  да будет Бог его

1 2 Пар.
36. 22. 
Мер. 25. 
12; 29, 10. 
Дан. 9, 2.

.7 4 Цар. ; 
24, 13; 25, ! 
14. Дан. 1, 
2.

с ним, —  н пусть он идет в И е
русалим, что в Иудее, н строит 
дом Господа, Бога Израилева, 
того Бога, Который в Иерусалиме.

4 А все оставшиеся, во всех 
местах, где бы тот ни жил, пусть 
помогут ему жители места того 
серебром, н золотом, н иным 
имуществом, н скотом, с добро
хотным даянием для дома Бо
жия, что в Иерусалиме.

8 Еадр.
5, 14, 16. !

Гл. 2
1 Неем.

7, б.

священники и левиты, всякий, в 
ком возбудил Бог дух его, чтобы 
пойти строить дом Господень, ко
торый в Иерусалиме.

6 И все соседи их вспомоще
ствовали нм серебряными сосу
дами, золотом, и иным имуще
ством, и скотом, и дорогими 
вещами, сверх всякого доброхот
ного даяния для храма.

7 И царь Кир вынес сосуды 
дома Госнодня, которые Навухо
доносор взял нз Иерусалима и 
положил в доме бога своего, —

8 И вынес их Кир, царь Пер
сидский, рукою Мнфредата сокро
вище-хранителя; а ои счетом сдал 
их Шешбацару, князю Иудину.

9 И вот число их: блюд золо
тых тридцать, блюд серебряных 
тысяча, ножей двадцать девять;

10 Чаш золотых тридцать, чаш 
серебряных двойных четыреста 
десять, других сосудов тысяча.

11 Всех сосудов, золотых и се
ребряных, пять тысяч четыреста. 
Все это взял с собою Шешбацар, 
при отправлении переселенцев нз 
Вавилона в Иерусалим.

ГЛАВА 2
Приготовление части народа к 

возвращению.
Кто пожелал вериться: 

I) Народ.
5 И поднялись главы поколе

ний Иудиных и Вениаминовых, и Вот сыны страны на пленников 
переселения, которых Наву-

2:1: Скорее всего представители всех колен возвратились в Иерусалим ппч 
Зоровавеле, Ездре и Неемии. Рассеяние десяти колен (Ефрема-Израиля) тем не
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Глава 2 ЕЗДРА

ходоносор, царь Вавилонский, от
вел в Вавилон, возвратившиеся в 
Иерусалим и Иудею, каждый в 
свой город, —

2 Пришедшие с Зоровавелем, 
Иисусом, Н еем нею , Саранем, 
Реелаем, Марцохеем, Билшаном, 
Мнсфаром, Бигваем, Рехумом, 
Вааиом. Число людей народа И з
раилева:

3 Сыновей Пароша две тысячи 
сто семьдесят два;

4 Сыновей Сафатнн триста  
семьдесят два;

5 Сыновей Араха семьсот семь
десят пять;

6 Сыновей Пахаф-Моава, пз 
сыновей Иисуса и  Иоава, две 
тысячи восемьсот двенадцать;

7 Сыновей Елама тысяча две
сти пятьдесят четыре;

8 Сыновей Заттуя девятьсот 
сорок пять;

9 Сыновей Зак хая  сем ьсот  
шестьдесят;

10 Сыновей Вання шестьсот 
сорок два;

11 Сыновей Бебая шестьсот 
двадцать три;

12 Сыновей Азгада тысяча две
сти двадцать два;

13 Сыновей Адоникама шесть
сот шестьдесят шесть;

14 Сыновей Бигвая две тысячи 
пятьдесят шесть;

15 Сыновей Адана четыреста 
пятьдесят четыре;

16 Сыновей Атера, на дома
Езекии, девяносто восемь; |

17 Сыновей Бецая триста два-'

2 Н 
7, 7.

20 Сыновей Гиббара девяносто 
пять;

21 Уроженцев Вифлеема сто 
двадцать трн;

I 22 Жителей Нетофы пятьдесят

75 швеМ* 22 Жителей Анафофа сто два- 
в Неем. | ДЧать восемь;

7, и . 24 Уроженцев Азмавефа сорок
ю  Неем. | два;

7, 15. | 25 Уроженцев Кириаф-Иари-
' ма, Кефиры н Беерофа семьсот 
■ сорок трн;

23 Иер. 1 26 Уроженцев Рамы н Гевы
*> ь шестьсот двадцать один;

27 Жителей М их мае а сто два
дцать два;

28 Жителей Вефиля н Гайя 
цвести двадцать трн;

29 Уроженцев Нево пятьдесят 
два;

291  Had 30 Уроженцев Магбнша сто
21 , 1. Р‘ пятьдесят шесть;

31 Сыновей другого Елама ты
сяча двести пятьдесят четыре;

32 Сыновей Харима триста два
дцать;

33 Уроженцев Лндды, Хади- 
да и Она семьсот двадцать

301 Пар. пять;
24, 7. 34 Уроженцев Иерихона три

ста сорок пять;
3 7 1 Пар. 35 Уроженцев Сеиан трн ты-

24, и . сячи шестьсот тридцать;
38 1 Пар.

9. 12. 2) Священники.
391 Пар. 3 6  Священников: сыновей Ие- 

24, 8> | дани, из дома Иисусова, девять
сот семьдесят три;

37 Сыновей Иммера тысяча
дцать трн; |

18 Сыновей Иоры сто две-!
надцать; I

19 Сыновей Хашума двести! 
двадцать трн;

пятьдесят два;
38 Сыновей Пашхура тысяча 

1 двести сорок семь;
39 Сыновей Харнма тысяча  

семнадцать.

Менее все еще продолжается, и распознать оставшихся сегодня едва ли возможно. 
Однако, они известны Богу и сохраняют свои отличия от других народов, хотя 
малочисленны и забыли веру отцов. (Втор. 28:62; Ис. 11:11-13; Ос. 3:4; 8:8).

Хронологический порядок возвращения такой: 1) Возвращение первой груп
пы с Зоровавелем и Иисусом произошло в 538-м г. до Р. X. Езд. 1-6, и книги Аггея 
и Захарии 2) Вторая группа Ездры выехала в 458 г. до Р. X., 78 лет спустя (Езд. 
7:10); 3) 14 лет спустя после возвращения Ездры (Неем. 2:1-5) в 444 г. до Р. X. 
Иерусалим навестил Неемия.

586



ЕЗДРА Глава 2

3) Левиты.

40 Левитов: сыновей Инсуса н 
Кадмннла, на сыновей Годавни, 
семьдесят четыре;

41 Певцов: сыновей Асафа сто 
двадцать восемь;

42 Сыновей привратников: сы
новья Шаллума, сыновья Атера, 
сыновья Талмона, сыновья Акку- 
ва, сыновья Хатиты, сыновья 
Шовая, —  всего сто тридцать д е
вять.

43 Нефинеев: сыновья Цихн, 
сыновья Хасуфы, сыновья Таб- 
баофа,

44 Сыновья Кероса, сыновья 
Снагн, сыновья Фадона,

45 Сыновья Лебамы, сыновья 
Хагабы, сыновья Аккува,

46 Сыновья Хагава, сыновья 
Шам лая, сыновья Хавана,

47 Сыновья Гиддела, сыновья 
Гахара, сыновья Реаин,

48 Сыновья Рецина, сыновья 
Некоды, сыновья Газзама,

49 Сыновья Уззы, сыновья Па- 
сеаха, сыновья Бесая,

50 Сыновья Асны, сы новья  
Меунима, сыновья Нефнснма,

51 Сыновья Бакбука, сыновья 
Хакуфы, сыновья Хархура,

52 Сыновья Бацлуфа, сыновья 
Мехнды, сыновья Харшн,

53 Сыновья Баркоса, сыновья 
Снсры, сыновья Фамаха,

54 Сыновья Нециаха, сыновья 
Хатнфы; 4

4) Потомки рабов Соломона.

55 Сыновья рабов Соломоно
вых: сыновья Сотая, сыновья 
Гассоферефа, сыновья Феруды,

56 Сыновья Иаалы, сыновья 
Даркона, сыновья Гиддела,

57 Сыновья Сефатии, сыновья 
Хаттила, сыновья Похереф-Гац- 
цебайнма, сыновья Амня, —

58 Всего —  нефннёев н сыно
вей рабов Соломоновых триста 
девяносто два.

59 И вот вышедшие нз Телме- 
даха, Тел-Харшн, Херуб-Аддан- 
Иммера, которые не моглн пока
зать о поколении своем ?и о пле
мени своем— от Израиля лн онн:

60 Сыновья Делайн, сыновья 
Товнн, сыновья Некоды, шесть
сот пятьдесят два.

5) Священники без родословных.

40 Бадр. 
3,9. Неем. 
7, 43.
43 Иис. 

Н. 9, 27. 
Пар. 9,

2. Неем. 
10, 28.
55 3 Цар. 

9, 21. 
Неем. 11,
3.
59 Неем. 

7, 61.
61 2 Цар. 

17, 27. 
Неем. 7, 
63.
62 Неем.

7, 66. ,
63 Исх. 

28, 30. 
Лев. 21, 
22. Неем. 
7, 65.
64 Неем. 

7, 66.
65 Неем. i 

7, 67.
69 Неем.

7, 72.
1 Пет. 4, 
11.2 Кор.
8, 3.

61 И нз сыновей священниче
ских: сыновья Хабайи, сыновья 
Гаккоца, сыновья Верзеллия, ко
торый взял жену нз дочерей 
Верзеллня Галаадитянина н стад 
называться именем нх.

62 Онн нскалн своей записи 
родословной, н не нашлось ее; а 
потому исключены нз священ
ства.

63 И Тиршафа сказал нм, чтоб 
онн не елн великой святыня, 
доколе не восстанет священник с 
урнмом н туммимом.

б) Общее количество 
вернувшихся людей.

64 Все общество вместе со
стояло нз сорока двух тысяч 
трехсот шестидесяти человек,

65 Кроме рабов нх н рабынь 
нх, которых было семь тысяч 
триста тридцать семь; н прн них 
певцов н певиц двести.

7) Достаток и жертвы на храм.
66 Коней у ннх семьсот три

дцать шесть; лошаков у ннх две
сти сорок пять;

67 Верблюдов у них четыреста 
тридцать пять; ослов шесть ты
сяч семьсот двадцать.

68 Из глав поколений некото
рые, прншедшн к дому Господню, 
что в Иерусалиме, доброхотно 
жертвовали на дом Божий, чтобы 
восстановить его на основания 
его.

69 По достатку своему, они 
дали в сокровищницу на произ
водство работ шестьдесят одну 
тысячу драхм золота н пять ты
сяч мил серебра н сто священни
ческих одежд.

70 И стали жить священники, 
и левиты, н народ, н певцы, н 
прнвратннкн, н нефниен в горо
дах своих* н весь Израиль в 
городах своих.
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ГЛАВА 3

Сооружение жертвенника.

тлогда наступил седъмый месяц, 
н сыны Израилевы уже были 

в городах, тогда собрался народ, 
как один человек, в Иерусалиме.

2 И встал Инсус, сын Иосе де
ков, н братья его священники, н 
Зоровавель, сын Салафиилов, н 
братья его; н соорудили они 
жертвенник Богу Израилеву, что
бы возносить на нем всесожже
ния, как написано в законе 
М оисея, человека Божия.

3 И поставили жертвенник на 
основании его, так как они были 
в страхе от иноземных народов; 
и стали возносить на нем всесо
жжения Господу, всесожжения 
утренние н вечерние.

Восстановление древнего \ 
Богослужения.

4 И совершили праздник к у -( 
щей, как предписано, с еж е
дневным всесожжением в опреде
ленном числе, по уставу каждого 
дня.

5 И после того совершали все
сожжение постоянное, н в ново- 
месячия, н во все праздники, 
посвященные Господу, н добро
вольное приношение Господу от 
всякого усердствующего.

6 С первого же дня седьмого 
месяца начали возносить всесо
жжения Господу. А храму Гос
подню еще не было положено 
основание.

7 И стали выдавать серебро 
каменотесам н плотникам, н пи
щу и питье н масло Сндонянам н 
Тирянам, чтоб они доставляли 
кедровый лес с Ливана по морю в 
Яфу, с дозволения нм Кира, царя 
Персидского.

Закладка храма.
8 Во вторый год по приходе 

своем к дому Божию в Иеруса
лим, во вторый месяц, Зорова-

Гл. 3
2 Лев. 6. 

9. Агг. 1, 
1.

S Ист. 1 
27, 21.
4 Исх.

23, 15-16.1 
Лев. 23, 
34. i
5 Лев. 7, 

1G. Втор. 
12, 6.
9 Е а д р .

2, 40. 
Неем. 7, 
43.
10 Ездр. 

5, 2.
2 Пар. 29, 
26.
111 Пар. 

16, 34.
2 Пар. 5, 
13; 7, 3. 
12 Агг. 2, 

3-4.

Гл. 4

2 4 Цар- 
17, 28.

ведь, сын Салафиилов, н Иисус, 
сын Иоседеков, н прочие братья 
их, священники и левиты, и все 
пришедшие на плена в Иеруса
лим положили начало, и поста
вили левитов от двадцати дет и 
выше для надзора за работами 
дома Господня.

9 И стали Инсус, сыновья его 
и братья его, Кадмиил и сыновья 
его, сыновья Иуды, как один 
человек, для надзора за произво
дителями работ в доме Божием, 
а также и сыновья Хенадада, 
сыновья их и братья их, левиты.

10 Когда строители положили 
основание храму Господню, тогда 
поставили священников в обла
чении их с трубами, и левитов, 
сыновей Асафовых, с кимвалами, 
чтобы славить Господа, по уставу 
Давида, царя Израилева.

11 И начали они попеременно 
петь: «хвалите»» и: «славьте 
Господа», «ибо —  благ, ибо во
век милость Его к Израилю». И 
весь народ восклицал громогласно, 
славя Господа за то, что положено

! основание дома Господня.
12 Впрочем многие из священ

ников и левитов и глав поко
лений, старики, которые видели 
нрежний храм, при основании 
этого храма пред глазами их, 
плакали громко; но многие и 
восклицали от радости громо
гласно.

13 И не мог народ распознать 
восклицаний радости от воплей 
плача народного; потому что на
род восклицал пюмко, и голос 
слышан был далеко.

ГЛАВА 4

Враги пытаются остановить 
работы.

И услышали враги Иуды и В е
ниамина, что возвратившиеся 

из плена строят храм Господу, 
Богу Израилеву;

2 И пришли они к Зоровавелю 
и к главам поколений, и сказали

4:2: Местные жители пытались остановить строительство храма трояким 
образом: втягивая евреев в незаконный союз, ст. 3 (ср. с 3 Цар. 17:32); задерживая
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нм: будем н мы строить с вами, 
потому что мы, как н вы, прибе
гаем к Богу вашему, и Ему при
носим жертвы от дней Асардана, 
царя Сирийского, который пере
вел нас сюда.

3 И сказал нм Зоровавель и 
Иисус и прочие главы поколений 
Израильских: не строить вам 
вместе с нами дом нашему Богу; 
мы одни будем строить дом Гос
поду, Богу Израилеву, как пове
лел нам Кир, царь Персидский.

4 И стал народ земли той 
ослаблять руки народа Иудей
ского и препятствовать ему в 
строении;

5 И подкупали против них со
ветников, чтобы разрушить пред
приятие их, во все дни Кира, 
царя Персидского, и до царство
вания Дария, царя Персидского.

в А в царствование Ахашве- 
роша, в начале царствования его, 
написали обвинение на жителей 
Иудеи н Иерусалима.

7 И во дни Артаксеркса писали 
Бншлам, Мнфредат, Табеел и 
прочие товарищи их к Артаксер
ксу, царю Персидскому. Письмо 
ж е написано было буквами Си
рийскими и на Сирийском языке.

8 Рехум советник и Шнмшай 
сисец нисадп одно письмо против 
Иерусалима к царю Артаксерксу 
такое:

9 «Тогда-то. Рехум советник и 
Шнмшай ннсец и прочие това
рищи их, —  Дннен и Афарсафхен, 
Тарпелен, Апарсы, Арехьяне, Ва
вилоняне, Сусанцы, Даги, Елами- 
тяие,

10 И прочие народы, которых 
переселил Аснафар* *, великий и

* славный, и поселил в городах 
Самарийских и в прочих городах 
за рекою, и прочее».

Письмо противников 
Артаксерксу.

11 И вот синеок с письма, ко-|
* Сеннахяршс. I

3 4 Цар- 
17.33,41. 
1 Кор. 10, 
21.

4 Неем.
6, 9.
10 4 Цар. 

17, 24.
13 Еадр.

7, 24.
16 Неем. 

4, 2.

торос послали к нему: «Царю 
Артаксерксу —  рабы твои, люди, 
живущие за рекою, и прочее.

12 Да будет известно царю, что 
Иудеи, которые вышли от тебя, 
пришли к нам —  в Иерусалим, 
строят этот мятежный и негод
ный город, и стены делают, и 
основания их уже исправили.

13 Да будет же известно царю, 
что, если этот город будет по
строен и стены восстановлены, 
то ни  подати, ни  налога, ни 
пошлины не будут давать, и 
царской к азн е сдел ан  б уд ет  
ущерб.

14 Так как мы едим соль от 
дворца царского, и ущерб для 
царя не можем видеть, поэтому 
мы посылаем донесение к царю.

15 Пусть поищут в памятной 
книге отцов твоих, —  и найдешь 
в книге памятной, и узн&ешь, 
что город сей —  город мятежный

, и вредный для царей и областей, 
и что отпадения бывали в нем 
издавна, за что город сей и 
опустошен.

16 Посему мы уведомляем ца
ря, что, если город сей будет 
достроен и стены его доделаны, 
то после этого не будет у тебя 
владения за рекою».

20 Втор. 
11. 24. 
Иис. Н. 1, 
4. 2 Пар. 
18, 1.

Указ Артаксеркса.

17 Царь послал ответ Рехуму 
советнику п Шимшаю писцу и 
прочим товарищам их, которые 
живут в Самарин и в прочих 
городах заречных: « М и р . . .  и
прочее.

18 Письмо, которое вы при
слали нам, внятно прочитано 
предо мною;

19 И от меня дано повеление, 
—  и разыскивали, и нашли, что 

| город этот издавна восставал
против царей, и производились в 
нем мятежи и волнения,

20 И что были в Иерусалиме

доставку строительных материалов, а также посылая доносы Артаксерксу и 
Дарию. Первый способ был наиболее коварным и опасным. Жизнь Ездры и 
Неемии полна примеров настоящего отделения от мира. См. 2 Кор. 6:14-18; 2 
Тим. 2:19-21.
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цари могущественные н владев
шие всем заречьем, н нм давали 
нодать, налоги н пошлины.

21 Итак дайте приказание, что
бы люди сии перестали работать, 
и чтоб город сей не строился, 
доколе от меня не будет дано по
веление.

22 И будьте осторожны, чтобы 
не сделать в этом недосмотра. 
К чему допускать размножение 
вредного в ущерб царям?»

Работы остановлены.

23 Как скоро это письмо царя 
Артаксеркса было прочитано пред 
Рехумом и Шнмшаем писцом и 
товарищами их, они немедленно 
пошли в Иерусалим к Иудеям, 
и сильною вооруженною рукою 
остановили работу их.

24 Тогда остановилась работа 
при доме Божием, который в И е
русалиме; и остановка сия про
должалась до второго года цар
ствования Дария, царя Персид
ского.

ГЛАВА 5

Пророки добиваются 
возобновления строительства.

Но пророк Аггей и пророк З а 
хария, сын Адды, говорили 

Иудеям, которые в Иудее и И е
русалиме, пророческие речи во 

имя Бога Израилева.
2 Тогда встали Зоровавель, 

сын Салафннлов, и Иисус, сын 
Иоседеков, и начали строить дом 
Божий в Иерусалиме, н с ними 
пророки Божии, подкреплявшие 
их.

3 В то время пришел к ним 
Фафнай, заречный областена- 
чальннк, и Шефар-Бознай, и то
варищи их, и так сказали им: 
кто дал вам разрешение строить 
дом сей и доделывать стены сии?

4 Тогда мы сказали нм имена 
тех людей, которые строят это 
здание.

5 Но око Бога их было над 
старейшинами Иудейскими; и те 
не возбраняли нм, доколе дело 
не отправили к Дарию, и доколе не

21 Еадр. 
5, 3.

Гл. 5
1 Агг. 1, 

1. Зах. 1, 
1.

2 1 Пар. 
3, 19. 
Мат. 1, 
12.

5 Зах. 4, 
10.
8 Втор. 

10. 17. 
113 Цар. 

б, 1-2.
12 4 Цар. 24. 20.

2 Пар. 36. 
16.
13 2 Пар.

36. 22. 
Еадр. 1.1.
14 Еадр. 

1. 7.
16 Еадр. 

1. 8.

пришло решение по этому делу.
6 Вот содержание письма, ко

торое послал Фафнай, зареч
ный облаете начальник, и Шефар- 
Бознай с товарищами своими 
—  Афарсахеямн, которые за ре
кою, к царю Дарию.

Донос царю Дарию.
7 В донесении, которое они 

послали к нему, вот чтб на
писано : «Дарню царю —  всякий 
мир!

I 8 Да будет известно царю, что 
! мы ходили в Иудейскую область, 

к дому Бога великого; и строится 
ои из больших камней, н дерево 
вкладывается в стены; и работа 
сия производится быстро, и с 
успехом идет в руках их.

1 9 Тогда мы спросили у старей
шин тех и так сказали им: кто 
дал вам разрешение строить дом 
сей и стены енн доделывать?

10 И сверх того об именах их 
! мы спросили их, чтобы дать

знать тебе и написать имена тех 
! людей, которые главными у них.

11 И они ответили нам такими 
| словами: мы —  рабы Бога неба и 
; земли, и строим дом, который был

построен за-много лет прежде 
сего, —  н великий царь у Израиля 
строил его и довершил его.

12 Когда же отцы наши про
гневали Бога небесного, Ои пре
дал их в руку Навуходоносора, 
царя Вавилонского, Халдеяннна; 
и дом сей он разрушил, и народ 
переселил в Вавилон.

13 Но в нервый год Кира, 
царя Вавилонского, царь Кир дал 
разрешение ностроить сей дом 
Божий;

14 Да и сосуды дома Божия, 
золотые и серебряные, которые 
Навуходоносор вынес из храма 
Иерусалимского и отнес в храм 
Вавилонский, — вынес Кир царь 
из храма Вавилонского, и отдал их 
но имени Шешбацару, которого 
он назначил обдастеначалышком,

15 И сказал ему: возьми сии 
сосуды, нойди и отнеси их в 
храм Иерусалимский, и пусть дом 
Божий строится на своем месте.

16 Тогда Шешбацар тот прн-
590



ЕЗДРА Глава 5, в

шел, положил основания дома 
Божия в Иерусалиме; и с тех 
пор доселе он строится, и еще не 
кончен.

17 Итак, если царю благоу
годно, пусть поищут в доме 
царских сокровищ, там в Вави
лоне, точно ли царем Киром 
дано разрешение строить сей дом: 
Божий в Иерусалиме; и царскую 
волюосем пусть пришлют к н ам ».;

ГЛАВА 6

Дарий подтверждает указ Кира.

Ггда царь Дарий дал повеле- * 
нне, и разыскивали в Вави
лоне, в книгохранилище, куда 
полагали сокровища.

2 И найден в Екбатане, во 
дворце, который в области М и
дии, один свиток, и в нем напи
сано так: «Для памяти:

3 В первый год царя Кира, 
царь Кир дал повеление о доме 
Божием в Иерусалиме: пусть 
строится дом на том месте, где 
приносят жертвы, и пусть будут 
положены прочные основания для 
него; вышина его в шестьдесят 
локтей, ширина его в шестьде
сят локтей;

4 Рядов из камней больших 
три, и ряд из дерева одни; из
держки же пусть выдаются из 
царского дома.

5 Да и сосуды дома Божия, зо 
лотые и серебряные, которые 
Навуходоносор вынес из храма 
Иерусалимского и отнес в Вави
лон, пусть возвратятся и пойдут 
в храм Иерусалимский, каждый 
на место свое, и помещены будут 
в доме Божием.

6 Итак, Фафнай, заречный об- 
ластеначальннк, и Шефар-Боз- 
най с товарищами вашими Афар- 
сахеями, которые за рекою, —  
удадитесь оттуда.

7 Н е останавливайте работы 
при сем доме Божием: пусть 
Иудейский обдастеначальннк и

Иудейские старейшины строят 
сей дом Божий на месте его.

8 И от меня дается повеление 
о том, чем вы должны содейство
вать старейшинам тем Иудей
ским в построении того дома 
Божия, и именно: из имущества 
царского —■ из заречной подати —  
немедленно берите и давайте тем 
людям, чтобы работа не остана
вливалась;

9 И сколько нужно —  тельцов 
ли, или овнов и агнцев, на все
сожжения Богу небесному, также 
пшеницы, соли, вина и масла, 
как сказкут священники Иеруса
лимские, пусть будет выдаваемо 
им изо дня в день без задержки,

10 Чтоб они приносили жертву 
приятную Богу небесному и мо
лились о жизни царя и сыновей 
его.

11 Мною же дается повеле
ние, что, если какой человек из
менит это определение, то будет 
вынуто бревно из дому его, и 
будет поднят он и нригвожден к 
нему, а дом его за то будет об
ращен в развалины.

12 И Бог, Которого имя там 
I обитает, да низложит всякого

i57 -5 *m. I чаря ■ народ, который простер 
* бы руку свою, чтоб изменить сие 

I ко вреду этого дома Божия в 
I Иерусалиме. Я , Дарий, дал это 
повеление; да будет оно в точ
ности исполняемо».

13 Тогда Фафнай, заречный об- 
ластеиачальннк, Шефар-Бознай и 
товарищи их, —  как повелел царь 
Дарий, так в точности и делали.

14 И старейшины Иудейские 
I строили и преуспевали, по про- 
| рочеству Аггея пророка я Заха- 
I рни, сына Адды. И построили и

окончили, по воле Бога Изран- 
! лева и по воле Кира и Дария и 

Артаксеркса, царей Персидских.

Окончательное восстановление 
храма и его освящение.

15 И окончен дом сей к треть-

I

Гл. в
3 2 Пар. 

36, 22. 
Еадр. 1,1.

8 Ездр. 
7, 20.
11 1 Тим. 

2, 2

6:14: Поклонение Господу было восстановлено в Иерусалиме, но теократия 
восстановлена не была. Возвратившийся из Вавилонского плена остаток народа
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Глава 6, 7 ЕЗДРА

ему дню месяца Адара, в шестый 
год царствования царя Дарня.

16 И совершили сыны Израи
левы, священники, и левиты, и 
прочие, возвратившиеся из плена, 
освящение сего дома Божия с 
радостию.

17 И принесли при освящении 
сего дома Божия: сто волов, две
сти овнов, четыреста агнцев, и 
двенадцать козлов в жертву за 
грех за всего Израиля, по числу 
колен Израилевых.

18 И поставили священников, 
по отделениям нх, и левитов, по 
чередам их, на службу Божию в 
Иерусалиме, как предписано в 
книге Моисея.

Восстановление Пасхи.

19 И совершили возвратив
шиеся из плена пасху в четыр
надцатый день нервого месяца;

20 Потому что очистились свя
щенники и левиты, —  все они, 
как одни, были чисты; и закололи 
агнцев пасхальных для всех, 
возвратившихся из плена, для 
братьев своих священников и для 
себя.

21 И ели сыны Израилевы, 
возвратившиеся из переселения, 
и все, отделившиеся к ним от 
нечистоты народов земли, чтобы 
прибегать к Господу, Богу И з
раилеву.

22 И праздновали праздник  
опресноков семь дней в радости, 
потому что обрадовал их Господь

16 Числ. 
7, 10.
3 Цар. 8, 
10.

17 3 Цар. 
8. 63.

19 Исх. 
12, 6, 18.

20 2 Пар.
29. 24. 
Неем. 12,
30.

22 Исх. 
12, 15. 
Еэдр. 7, 
27.

и обратил к ним сердце царя 1Л. (
Ассирийского, чтобы нодкреплять 3 1 Пар.
рукн их при строении дома Гос 6. в.
пода, Бога Израилева. 10 Мат. 

5, 19.

ГЛАВА 7
Ездра отправляется в Иерусалим; 

его родословная.
|~ |осле сих происшествий, в цар- 
1 1  ствованне Артаксеркса, царя

15 Евдр. 
8, 25.

i
1

____ L

Персидского, Ездра, сын Сераин, 
сын Азарин, сын Хелкин,

2 Сын Шал лума, сын Садока, 
сын Ахитува,

3 Сын Амарин, сын Азарин, 
сын Марайофа,

4 Сын Захарии, сын Уззня, 
сын Буккия,

5 Сын Авишуя, сын Финееса, 
сын Елеазара, сын Аарона нерво- 
священника, —

6 Сей Ездра вышел из Вави
лона. Он был книжник, сведущий 
в законе Моисеевом, который дал 
Госнодь, Бог Израилев. И дал 
ему царь все по желанию его, 
так как рука Госнода, Бога его, 
была над ним.

7 С ним  пошли в Иерусалим и 
некоторые из сынов Израилевых, 
н нз священников, и левитов, и 
певцов, и привратников, н нефн- 
иеев в седьмый год царя Ар
таксеркса.

8 И пришел он в Иерусалим в 
пятый месяц, —  в седьмый же 
год царя.

9 Ибо в первый день первого 
месяца было начало выхода из

I Вавилона, и в первый день пя- 
| того месяца он пришел в Иеру- 
; салим, —  так как благодеющая 

рука Бога его была над ним;
10 Потому что Ездра располо

жил сердце свое к тому, чтобы 
изучать закон Господень и испол
нять его, н учить в Израиле 
закону н правде.

Письмо Артаксеркса 
данное Ездре.

11 И вот содержание письма, 
которое дал царь Артаксеркс 
Ездре священнику, книжнику, 
учившему словам заповедей Гос
нода и законов Его в Израиле:

12 «Артаксеркс, царь царей, 
Ездре священнику, учителю за
кона Бога небесного совершен
ному, н прочее.

13 От меня дано повеление,

жил окруженный язычниками, хотя и охраняемый Божьим промыслом. Это 
продолжалось до тех пор, пока не пришел Мессия, распятый, затем, руками 
римлян(Рим. Дан. 2:40; 7:7). Вскоре после этого Рим разрушил храм и город. См. 
„Времена язычников” (Лук. 21:24; Отк. 16:19).
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чтобы в царстве моем всякий из 
народа Израилева и из священ
ников его и левитов, желающий 
идти в Иерусалим, шел с тобою.

14 Так как ты посылаешься от 
царя н семи советников его, 
чтобы обозреть Иудею и Иеру
салим по закону Бога твоего, на
ходящемуся в руке твоей,

15 И чтобы доставить серебро 
н золото, которое царь и совет
ники его пожертвовали Богу И з
раилеву, Которого жилище в 
Иерусалиме,

16 И все серебро и золото, ко
торое ты соберешь во всей об
ласти Вавилонской, вместе с 
доброхотными даяниями от па
рода и священников, которые 
пожертвуют они для дома Бога 
своего, что в Иерусалиме;

17 Поэтому немедленно купи 
на эти деньги волов, овнов, 
агнцев, я хлебных приношений к 
ним и возлияний для них, и при
неси их на жертвенник дома Бога 
вашего в Иерусалиме.

18 И чтд тебе и братьям тво
им заблагорассудится сделать из 
остального серебра и золота, тд, 
по воле Бога вашего, делайте.

19 И сосуды, которые даны 
тебе для служб в доме Бога тво
его, ноставь пред Богом Иеруса
лимским.

20 И прочее потребное для 
дома Бога твоего, чтд ты при
знаешь нужным, давай из дома 
царских сокровищ.

21 И от меня, царя Артаксер
кса, дается повеление всем со- 
кровнщехранителям, которые за 
рекою: все, чего потребует у 
вас Ездра священник, учитель 
закона Бога небесного, немедлен
но давайте:

22 Серебра до ста талантов, н 
ншеницы до ста кдров, и вина 
до ста битов, н до ста ж е битов 
масла, а солн без обозначения
количества.

23 Все, чтд поведено Богом 
небесным, должно делаться со 
тщанием для дома Бога небес
ного, дабы не было гнева Его на 
царство, царя н сыновей его.

24 И даем вам знать, чтобы ни  
на кого из священников или л е

20 Еадр. 
в, 8.

25 Еадр.

27 Евдр. 
6, 22.

Гл. 8
15 Евдр. 

7, 7.

витов, певцов, привратников, не- 
фннеев и служащих при этом 
доме Божием, не налагать ни  
подати, ни  налога, нн пошлины.

25 Ты ж е, Ездра, по пре
мудрости Бога твоего, которая в 
руке твоей, поставь правителей 
н судей, чтоб они судили весь 
народ за рекою, —  всех знающих 
законы Бога твоего; а кто не 
знает, тех учите.

26 Кто же не будет исполнять 
закон Бога твоего н закон царя, 
над тем немедленно пусть пронз-

| водят суд, на смерть ли, нлн на 
I изгнание, нлн на денежную пеню,
! нлн на заключение в темницу».

| Ездра благодарит Бога.

I 27 Благословен Господь, Бог 
1 отцов наших, вложивший в серд
це царя —  украсить дом Госпо
день, который в Иерусалиме,

28 И склонивший на меня мн- 
1 лость царя н советников его, н 
всех могущественных князей ца
ря! И я ободрился, ибо рука 

, Господа, Бога моего, была надо 
мною, н собрал я глав Израиля, 
чтоб они пошли со мною.

ГЛАВА 8

, Список мужей, которые 
пошли с Ездрой.

И вот гл&вы поколений н родо
словие тех, которые вышли 

' со мною нз Вавилона, в царство- 
' ванне царя Артаксеркса:

2 Из сыновей Фннееса, Гирсон; 
нз сыновей Ифамара, Дарннл; нз 
сыновей Давида, Хатпйй;

3 Из сыновей Шехании, нз сы
новей Пароша, Захария, н с 
ним, по списку родословному,

, сто пятьдесят человек мужеского 
нола;

4 Из сыновей Пахаф-Моава,
1 Эльегоенай, сын Зерахни, и с 
> ним двести человек мужеского 
! пола;
| 5 Из сыновей Шеханнн, сын
I Яхазннла, н с ним триста человек 
j мужеского пола;
I 6 Из сыновей Аднна, Евед, сын
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Ионафана, н с ним пятьдесят 
человек мужеского пола;

7 Из сыновей Блама, Иешаия, 
сын Афалнн, н с ним семьдесят 
человек мужеского пола;

8 Из сыновей Сафатни, Зева- 
дня, сын Михаилов, н с ним 
восемьдесят человек мужеского 
пола;

9 Из сыновей Иоава, Овадня, 
сын Иехиелов, н с ним двести 
восемнадцать человек мужеского 
пола;

10 Из сыновей Шеломифа, сын 
Иоснфин, н с ним сто шестьдесят 
человек мужеского пола;

11 Из сыновей Бевая, Захарня, 
сын Бевая, н с ним двадцать 
восемь человек мужеского пола;

12 Из сыновей Азгада, Иоха- 
нан, сын Гаккатана, н с ним сто 
десять человек мужеского пола;

13 Из сыновей Адоннкама по
следние, н вот имена нх: Елнфе- 
лет, Иенел н Шемаия, н с ними 
шестьдесят человек мужеского 
пола.

14 Из сыновей Бнгвая, У фай 
н Заббуд, н с ннмн семьдесят 
человек, мужеского пола.

18 Исх. 
6, 19. 
Еэдр. 7, в, 
28.

20 Иис. 
Н. 9, 21,
27. Еэдр. 
2, 43. 
Неем. 10,
28.
21 2 Пар. 

20, 3.

22 Еэдр.

Ездра призывает левитов 
и нефинеев.

22, 17. 
23 Пс. 

142, 1.
15 Я собрал их у реки, втека

ющей в Агаву, н мы простояли 
там три дня; н когда я осмотрел 
народ н священников, то из 
сынов Левня никого там не на
шел.

16 И послал я позвать Елне- 
зера, Ариэла, Шеманю, и Елна- 
фана, н Иарнва, н Елнафана, н 
Нафана, н Захарню, н М ешул- 
лама —  главных, и Иоярнва н 
Елнафана —  ученых;

17 И дал нм поручение к Иддо, 
главному в местности Каснфье, н 
вложил нм в уста, чтд говорить к 
Иддо н братьям его, нефинеям в 
местности Каснфье, чтобы они 
привели к нам служителей для 
дома Бога нашего.

18 И привели они к нам, так 
как благодеющая рука Бога на
шего была над нами, человека 
умного нз сыновей Махлия, сына 
Левннна, сына Израилева, нмен-

25 Еэдр. 
7, 15.

но Шеревню, н сыновей его, н 
братьев его, восемнадцать чело
век;

19 И Хашавню и с ним Ие- 
шаню нз сыновей Мерарнных, 
братьев его, и сыновей их два
дцать;

20 И нз нефннеев, которых дал 
Давид н князья его на прислугу 
левнтам, двести двадцать нефн
неев; все они названы поименно.

21 И провозгласил я там пост

Пост у реки Агавы.
у реки Агавы, чтобы смириться 
лам пред лнцем Бога нашего, 
зроснть у Него благополучного 
1утн для себя н для детей наших 
и для всего имущества нашего,

22 Так как мне стыдно было 
просить у царя войска н всадни
ков для охранения нашего от 
врага на пути; ибо мы, говоря с 
царем, сказали: рука Бога нашего 
для всех, прибегающих к Нему, 
есть благодеющая, а на всех, 
оставляющих Его —  могущество 
Его н гнев Его!

23 Итак мы постились н про
сили Бога нашего о сем; н Он 
услышал пас.

Ездра отдает священникам по 
весу все пожертвованное на храм.

24 И я отделил нз началь
ствующих над священниками две
надцать человек: Шеревию, Ха
шавню н с ними десять нз братьев 
их:

25 И отдал нм весом серебро, н 
золото, н сосуды —  все, пожерт
вованное для дома Бога нашего, 
чтд пожертвовали царь и совет
ники его, н князья его, н все 
Израильтяне, там находившиеся.

26 И отдал на рукн им весом: 
серебра —  ш естьсот пятьдесят  
талантов, н серебряных сосудов 
—  на сто талантов; золота —  
сто талантов;

27 И чаш золотых —  двадцать, 
в тысячу драхм, н два сосуда нз 
лучшей блестящей медн, цени
мой как золото.

28 И сказал я нм: вы —  свя
тыня Господу, н сосуды святыня,
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н серебро и золото —  доброхотное 
даяние Господу, Богу отцов ва
ших.

29 Будьте ж е бдительны и 
сберегите это, доколе весом не 
сдадите начальствующим над свя
щенниками и левитами и главам 
ноколений Израилевых в Иеру
салиме, в хранилище при доме 
Господнем.

30 И приняли священники п 
левиты взвешенное серебро, и 
золото, и сосуды, чтоб отнести в 
Иерусалим, в дом Бога нашего.

Ездра приходит в Иерусалим.

31 И отправились мы от реки 
Агавы в двенадцатый день пер
вого месяца, чтоб идти в Иеру
салим; и рука Бога нашего была 
над нами, и спасала нас от руки 
врага и от подстерегающих нас 
на пути.

32 И пришли мы в Иерусалим, 
и пробыли там три дня.

33 В четвертый день мы сдали 
весом серебро, и золото, и со
суды в дом Бога нашего, на руки 
Меремофу, сыну Урин, священ
нику, и с ним Елеазару, сыну 
Финеесову, и с ними Иозаваду, 
сыну Иисусову, и Ноадни, сыну 
Внннуя, левитам,

34 Все счетом и весом. И все 
взвешенное записано в то же 
время.

35 Пришедшие из плена пере
селенцы принесли во всесожже
ние Богу Израилеву двенадцать 
тельцов за всего Израиля, девя
носто шесть овнов, семьдесят 
семь агнцев, и двенадцать козлов 
в жертву за грех: все это во 
всесожжение Господу.

Царские повеления переданы 
начальникам страны.

36 И отдали царские повеле
ния царским сатрапам и заречным 
областеначальникам; и они по
чтили народ и дом Божий.

ГЛАВА 9
Об иноплеменных жёнах.

По окончании сего, подошли 
ко мне начальствующие и

сказали: народ Израилев и свя
щенники и левиты не отделились 
от народов иноплеменных с мер
зостями их, от Хананеев, Хет- 
теев, Ферезеев, Иевусеев, Аммо- 
ннтян, Моавнтян, Египтян и 
Аморреев;

2 Потому что взяли дочерей 
их за себя и за сыновей своих, и 
смешалось семя святое с наро
дами иноплеменными; и притом 
рука знатнейших и главнейших 
была в сем беззаконии первою.

3 Услышав это слово, я разо
драл нижнюю и верхнюю одежду 
мою, и рвал волосы на голове 
моей и на бороде моей, и сидел 
печальный.

4 Тогда собрались ко мне все, 
убоявшиеся слов Бога Израилева 
по причине преступления пересе
ленцев; и я сидел в печали до 
вечерней жертвы.

Молитва и исповедь Ездры.
5 А во время вечерней жертвы, 

я встал с места сетования моего, 
и в разодранной нижней и верх
ней одежде пал на колена мои, и 
простер руки мои к Господу, Богу 
моему,

6 И сказал: Боже мой! сты
жусь и боюсь поднять лице мое 
к Тебе, Боже мой, потому что 
беззакония наши стали выше го
ловы, и вина наша возрасла до 
небес.

7 Со дней отцов наших мы в 
великой вине до сего дня; и за 
беззакония наши преданы были 
мы, цари наши, священники на
ши, в руки царей иноземных, 
под меч, в плен и на разграб
ление н на посрамление, как это 
н ныне.

8 И вот, по малом времени, 
даровано нам помилование от 
Господа, Бога нашего, н Он 
оставил у пас несколько уцелев
ших, н дал нам утвердиться на 
месте святыни Его, и просветил 
глаза наши Бог наш, и дал нам 
ожить немного в рабстве нашем.

4 9 Мы рабы; но н в рабстве
нашем не оставил нас Бог наш. 
И склонил Он к нам милость 
царей Персидских, чтоб они далн

35 Еадр. 
6. 17.

Гл. 9
2 Исх. 

34, 16.
Втор. 7, 3. 
Суд. 3, 6.

4 Исх. 
29, 39. Ис. 
66, 2, 5.

«Д ан . 9, 
7.
9 Пс. 79, 

13. Ис. б, 
2, 5.
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нам ожить, воздвигнуть дом Бога 
нашего и восстановить его пз 
развалин его, и дали нам огра
ждение в Иудее н в Иерусалиме.

10 И ныне, чтд скажем мы» 
Боже наш, после этого? Ибо мы 
отступили от заповедей Твоих,

11 Которые заповедал Ты чрез 
рабов Твоих пророков, говоря: 
«земля, в которую идете вы, чтоб 
овладеть ею, земля нечистая, она 
осквернена нечистотою инопле
менных народов, нх мерзостями, 
которыми они наполнили ее от 
края до края в осквернениях 
своих.

12 Итак дочерей ваших не вы
давайте за сыновей их, и доче
рей их не берите за сыновей 
ваших, и не ищите мира их и 
блага нх во веки, чтобы укре
питься вам и питаться благами 
земли той и передать ее в насле
дие сыновьям вашим на веки».

13 И после всего, постигшего 
нас за худые дела наши и за 
великую вину нашу, —  ибо Ты, 
Боже наш, пощадил нас не по 
мере беззакония нашего и дал 
нам такое избавление, —

14 Неужели мы опять будем 
нарушать заповеди Твои и всту
пать в родство с этими отврати
тельными народами? Н е прогне
ваешься ли Ты на нас даже до 
истребления нас, так что не 
будет уцелевших и не будет 
спасения?

15 Господи, Боже Израилев! 
праведен Ты. Ибо мы остались 
уцелевшими до сего дня; и вот 
мы в беззакониях наших пред 
лицем Твоим, хотя после этого 
не надлежало бы нам стоять 
пред лицем Твоим.

11 Втор. 
7, 1.
12 Исх. 

23, 32; 34, 
16.
15 Дан. 

9, 16.

Гл. 10
2 Елдр. 

9. 2. Неем. 
13, 23.

5 Нсек.

8 Неем. 
13, 28.

ГЛАВА 10

Восстановление нормального 
течения жизни.

тлогда так молился Ездра и 
Г \  нсповедывался, плача и по
вергаясь пред домом Божиим, 
стеклось к нему весьма большое 
собрание Израильтян, мужчин и

9 1 Цар. 
12, 17.
10 Елдр. 

9, 1-2.

женщин и детей; потому что и 
народ много плакал.

2 И отвечал Шехання, сын И е- 
хяила из сыновей Еламовых, и 
сказал Ездре: мы сделали пре
ступление пред Богом нашим, 
что взяли себе жен иноплемен
ных из народов земли; но есть 
еще надежда для Израиля в 
этом деле;

3 Заключим теперь завет с 
Богом нашим, что, по совету гос
подина моего и благоговеющих 
пред заповедями Бога нашего, 
мы отпустим от себя всех жен и 
детей, рожденных ими, —  и да 
будет по закону!

4 Встань, потому что это твое 
дело, и'мы с тобою: ободрись и 
действуй!

5 И встал Ездра, и велел на
чальствующим над священника
ми, левитами и всем Израилем 
дать клятву, что они сделают 
так; и они дали клятву.

6 И встал Ездра и ношел от 
дома Божия в жилище Иоханана, 
сына Елияшивова; и пришел 
туда. Хлеба он не ел и воды не 
пил, потому что плакал о пре
ступлении переселенцев.

7 И объявили в Иудее и в 
Иерусалиме всем бывшим в плену, 
чтоб они собрались в Иерусалим;

8 А кто не придет чрез три 
дня, на все имение того, но 
определению начальствующих и 
старейшин, будет положено за
клятие, и сам он будет отлучен 
от общества переселенцев.

9 И собрались все жители Иу
деи и земли Вениаминовой в 
Иерусалим в три дня. Это было 
в девятом месяце, в двадцатый 
день месяца. И сидел весь народ 
на нлощадн у дома Божия, дрожа

, как по этому делу, так и от 
| дождей.

10 И встал Ездра священник, 
и сказал нм: вы сделали пре
ступление, взявши себе жен ино
племенных, и тем увеличили 
вину Израиля.

11 Итак покайтесь в сем пред 
Господом, Богом отцов ваших, и 
исполните волю Его, и отлучите 
себя от народов земли и от жен 
иноплеменных.
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12 И отвечало все собрание, н 
сказало громким голосом: как ты 
сказал, так и сделаем.

13 Однако же народ многочис
лен н время теперь дождливое, 
и нет возможности стоять на 
улице. Да н это дело не одного 
дня н не двух; потому что мы 
много в этом деле ногрешилн.

14 Пусть наши начальствую» 
щне заступят место всего обще» 
ства, и все в городах наших, 
которые взялн жен иноплемен
ных, пусть приходят сюда в 
назначенные времена н с ними 
старейшины каждого города н 
с^дьи его, доколе не отвратится 
от нас пылающий гнев Бога на
шего за это дело.

15 Тогда Ионафан, сын Аса» 
ила, н Яхзеня, сын Фиквы, 
стали над этим делом, н М ешул- 
лам н Шавфай левнт были по
мощниками им.

16 И сделали так вышедшие 
из плена. И отделены на эта 
Ездра священник, гл&вы поко
лений, от каждого поколения нх, 
н все они названы поименно. И 
сделали они заседание в нервый 
день десятого месяца, для иссле
дования сего дела;

17 И окончили исследование в  
всех, которые взяли жен инопле
менных, к первому дню первого 
месяца.

18 И нашлись нз сыновей свя
щеннических, которые взялн жеи  
иноплем енны х, —  нз сы новей  
И нсуса, сына И оседекова, и 
братьев его: Маасея, Елиезер, 
Иарив н Гедалия;

19 И они дали руки свои ва 
уверение, что отпустят жен сво
их, н что они повинны принести 
в жертву овна за свою вину;

20 И из сыновей Иммера: Ха» 
наннй н Зевадия;

21 Из сыновей Харнма: М аа
сея, Елия, Шеманя, Иехиил и 
Уззня;

22 И нз сыновей Пашхура: 
Елноенай, М аасея, Исмаил, Н а
фанаил, Иозавад я Эласа;

18 Мал. 
2, 7-8.
19 Лев. 

4, 3.

21 Еэдр. 
2, 39.

23 И из левитов: Иозавад, 
Шимей н Келаия, он же Клнта, 
Пафахия, Иуда и Елиезер;

24 И нз певцов: Елияшив; и из 
привратников: Шал лум, Телем н 
Урнй;

25 А нз Израильтян, —  из сы
новей Пароша: Раманя, Иззня, 
Малхня, Мнямнн, Елеазар, М ал- 
хня н Венаня;

26 И нз сыновей Елама: М ат- 
фания, Захарня, Иехнел, Авднй, 
Иремоф н Елня;

27 И пз сыновей Заффу: Елно
енай, Елняшнв, Матфання, Ире
моф, Завад н Азнса;

28 И нз сыновей Бевая: Иоха- 
нан, Ханання, Забвай н Афлай;

29 И из сыновей Вання: М е- 
шуллам, Маллух, Адая, Иашув, 
Шеал н Иерамоф;

30 И из сыновей Пахаф-Моа- 
ва: Адиа, Хелал, Венаня, М аа
сея, Матфання, Веселннл, Бнн- 
нуй н Манассня;

31 И нз сыновей Харнма: Елн- 
езер, Ишшня, Малхня, Шеманя, 
Снмеон,

32 Вениамин, Маллух, Шена- 
рня;

33 И нз сыновей Хашума: Маф- 
най, Мафафа, Завад, Елнфелет, 
Иеремай, Манассня н Шнмей;

34 И нз сыновей Вання: М аа- 
щай, Амрам н Уел,

35 Бенаия, Бидья, Келуги,
36 Ванея, Меремоф, Елнашнв,
37 Матфання, Мафнай, Иаа- 

сай,
38 Ваний, Биннуй, Шнмей,
39 Шелемня, Нафан, Аданя,
40 Махнадбай, Шашай, Ша- 

рай,
41 Азарнел, Шелемнягу, Ше-

■дрИИ}
42 Шаллум, Амарня н Иосиф;
43 И нз сыновей Нево: Иеиел, 

Матфафня, Завад, Зевнна, Над
дай, Иоель н Бенаия.

44 Все енн взяли за себя жеи 
иноплеменных; н некоторые нз 
сих жен родили им детей.

597



К Н И Г А

Н Е Е М И И
Через четырнадцать лет после возвращения Ездры в Иерусалим, Неемия (в 

445 г. до Р. X.) возглавил другую группу и восстановил стены города и 
гражданскую власть. Книга, излагающая эти события, делится на восемь частей: 
1. Путешествие в Иерусалим, 1:1-2:20. 2. Строительство стены, 3:1-6:19. 3.
Перепись, 7:1-73. 4. Духовное пробуждение народа, 8:1-11:36. 5. Перепись 
священников и левитов, 12:1-26. 6. Освящение стены, 12:27-43. 7. Восстановление 
службы в храме, 12:44-47. 8. Восстановление законного порядка, 13:1-31.
Моральное состояние народа в этот период описан у пророка Малахии. Данная 
же книга приводит много случаев личной веры, основанной на Св. Писании 
(напр., 1:8 и 9; 13:1).

ГЛАВА 1

Неемия узнает о бедственном 
положении своих соотечест

венников в Иерусалиме.

Слова Неемии, сына Ахалпгаа.
В месяце Кнслеве, в двадца

том году, я находился в Сузах, 
престольном городе.

2 И пришел Ханани, одни из 
братьев моих, он и несколько че
ловек пз Иудеи. И спросил я их 
об уцелевших Иудеях, которые 
остались от плена, я об Иеруса
лиме.

3 И сказали они мне: остав
шиеся, которые остались от пле
на, находятся там, в стране 
своей, в великом бедствии и в 
уничижении; и стена Иерусалима 
разрушена, и ворота его сожжены 
огнем.

4 Услышав эти слова, я сел, и 
заплакал, и печален был не
сколько дней, и постился и мо
лился пред Богом небесным,

Гл. 1
1 Евдр. 

2. 2.
3 4 Цар. 

25. 10.
2 Пар. 36. 
19.
5 Неен. 

9,32. Дан. 
9. 4.
6 3 Цар.

8. 29.
7 Еэдр.

9, 14.

1 Втор. 
I, 64

> Втор 
5, И ;30,

Молитва Неемии.

5 И говорил: Господи, Боже 
небес, Боже великий и страшный, 
хранящий завет и милость к лю
бящим Тебя и соблюдающим за
поведи Твои!

6 Да будут уши Твои внима

тельны и очи Твои отверсты, 
t чтобы услышать молитву раба 
Твоего, которою я теперь день и 
ночь молюсь пред Тобою о сынах 
Израилевых, рабах Твоих, и ис
поведуюсь во грехах сынов И з
раилевых, которыми согрешили 
мы пред Тобою, согрешили —  и 
я и дом отца моего.

7 Мы стали преступны пред 
Тобою и не сохранили занове- 
дей, и уставов, и определений, 
которые Ты заповедал Моисею, 
рабу Твоему..

8 Но помяни слово, которое Ты 
заповедал Моисею, рабу Твоему, 
говоря: «если вы сделаетесь пре
ступниками, то Я рассею вас по 
народам;

9 Когда же обратитесь ко М не 
и будете хранить заповеди Мои 
и исполнять их, то, хотя бы вы 
изгнаны были на край неба, 
и оттуда соберу вас, и при
веду вас на место, которое из
брал Я , чтобы водворить там имя 
М ое».

10 Они же рабы Твои и народ 
Твой, который Ты искупил силою 
Твоею великою и рукою Твоею 
могущественною.

11 Молю Тебя, Господи! Да 
будет ухо Твое внимательно к 
молитве раба Твоего и к молитве 
рабов Твоих, любящих благого
веть иред именем Твоим. И бда- 
гопоспешн рабу Твоему теперь, и
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НЕЕМИЯ Глава 1, 2

введи его в милость у человека 
сего. —  Я был вниочеринем у 
царя.

ГЛАВА 2
Артаксеркс посылает Неемию 

в Иерусалим.

В месяце Нисане, в двадцатый 
год царя Артаксеркса, было 

неред ним вино. И я взял вино 
и подал царю; и казалось, не был 

печален перед ним.
2 Но царь сказал мне: отчего 

лице у тебя печально? ты не 
болен, этого нет; а верно, п е
чаль на сердце? Я сильно испу
гался,

3 И сказал царю:* да живет 
царь во веки! Как не быть пе
чальным лицу моему, когда го
род, дом гробов отцов моих, в 
запустении, н ворота его со
жжены огнем!

4 И сказал мне царь: чего же 
ты желаешь? Я помолился Богу 
небесному

5 И сказал царю: если царю 
благоугодно, н если в благоволе
нии раб твой пред лицем твоим, 
то пошли меня в Иудею, в город, 
где гробы отцов моих, чтоб я 
обстроил его.

6 И сказал мне царь н царица, 
которая си дел а  п одл е н его: 
сколько времени продлится нуть 
твой, н когда возвратишься? И 
благоугодно было царю нослать 
меня, носле того, как я назначил

Гл. 2
1 Неем. 

1, 1.
3 Дан. 2, 

4; 3,9; 5, 
10.
6 Несм.

5, Н; 13,
6.
8 3 Дар. 

5,6. Ездр. 
7,6.9,28; 
8, 22.

10 Неем. 
4, 1.

14 Неем. 
3, 15.

время.
7 И сказал я царю: если царю 

благоугодно, то дал бы мне 
нисьма к заречным облаете на
чальникам, чтоб они давали мне 
пропуск, доколе я не дойду до 
Иудеи,

8 И письмо к Асафу, храни
телю царских лесов, чтоб он дал 
вше дерев для ворот крепости, 
которая при доме Божием, н

для городской стены, н для дома, 
в котором бы мне жить. И дал 
мне царь, так как благодею- 
щая рука Бога моего была надо 
мною.

9 И пришел я к заречным об
лаете на тальникам, н отдал нм 
царские письма. Послал же со 
мною царь воинских начальников 
со всадниками.

10 Когда услышал сие Сана- 
валлат, Хоронит н Товия, Аммо- 
ннтский раб, то нм было весьма 
досадно, что пришел человек за 
ботиться о благе сынов Израи
левых.

Неемия осматривает 
разрушенные укрепления.

11 И пришел я в Иерусалим. 
И, пробыв там три дня,

12 Встал я ночью с немногими 
людьми, бывшими при мне, н ни
кому не сказал, чтб Бог мой по
ложил мне на сердце сделать для 
Иерусалима; животного же не 
было со мною никакого, кроме 
того, на котором я ехал.

13 И проехал я ночью через 
ворота Долины перед источником 
Драконовым к воротам Навозным; 
н осмотрел я стены Иерусалима 
разрушенные и его ворота, со
жженные огнем.

14 И подъехал я к воротам 
Источника и к царскому водоему; 
но там не было места пройти 
животному, которое было подо 
мною, —

15 И я поднялся назад по ло
щине ночью, н осматривал стену, 
н, проехав опять воротами До
лины, возвратился.

16 И начальствующие не зна
ли, куда я ходил н чтб я делаю: 
нн Иудеям, нн священникам, нн 
знатнейшим, нн начальствую
щим, ни прочим производителям 
работ я дотоле ничего не от
крывал.

2:10. Мы находим здесь двух разных людей под именем Товия: „Товия 
Аммонитский раб”, Неем. 2:10,19; 4:3,7; 6:1,12,14. А также Товия еврей, который 
не мог привести своей родословной. Но сказанное в Неем. 7:62 объясняет, что 
одного Товия уже нет в живых, а другой Товия, „Аммонитский раб”,представлен, 
как действующее лицо этой книги.
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Глава 2, 3 н ш ш я

Неемия воодушевляет людей 
на восстановление стен.

17 И сказал я им: вы видите 
бедствие, в каком мы находимся; 
Иерусалим пуст и ворота его со
жжены огнем; пойдем, построим 
стену Иерусалима, и не будем 
впредь в таком уничижении.

18 И я рассказал им о благоде- 
явшей мне руке Бога моего, а 
также и сдовй царя, которые он 
говорил мне. И сказали они: 
«будем строить», —  и укрепили 
руки свои на благое дело.

19 Услышав это, Санаваллат, 
Хоронит, и Товия, Аммоиитский 
раб, и Гешем Аравитянин смея
лись над нами, и с презрением 
говорили: чтд это за дело, ко
торое вы делаете? уже не ду
маете ли возмутиться против 
царя?

20 Я дал им ответ п сказал им: 
Бог небесный, Он бдагопоснепшт 
нам, и мы, рабы Его, станем 
строить; а вам нет части и права 
и памяти в Иерусалиме.

ГЛАВА 3

Строители стены.

И встал Елияпгав, великий свя
щенник, п братья его свя

щенники, и построили Овечьи 
ворота. Они освятили их и вста

вили двери их, и от башни М еа 
освятили их до башни Хананэла.

2 И подле него строили Иери
хонцы, а подле них строил Зак- 
хур, сын Имрия.

3 Ворота Рыбные строили уро
женцы Сенан: они нокрылн их, и 
вставили двери их, замкй их и 
засовы их.

4 Подле них чинил стену М е- 
ремоф, сын Урни, сын Гаккоца; 
подле них чинил Мешуллам, сын 
Берехин, сын Мешизабэла; подле 
них чинил Садок, сын Бааны;

5 Подле них чинили Фекойцы; 
впрочем знатнейшие из них не 
наклонили шеи своей поработать 
для Господа своего.

6 Старые ворота чинили Иона- 
да, сын Пасеаха, и Мешуллам, 
сын Бесодии: они покрыли их, и

19 Неем. 
4, 1. Иов. 
12, 4.

20 Еф. 2, 
12.

Гд. 3
1 Втор. 

20. 5. 
Неем. 12, 
10. Иер. 
31, 38.
7 Иер. 

31. 40.
13 2 Пар. 

26, 9.

16 4 Цар. 
18, 17; 20. 
20.

вставили двери их, и замкй их и 
засовы их.

7 Подла, них чинил Мелатня 
Гаваоннтянин, и Иадон ив М еро- 
нофа, с жителями Гаваона и 
Мнцфы, подвластными заречному 
рбдастеначалышку.

8 Подле него чинил Уззиил, 
сын Харгаии, серебряник; а подле 
него чинил Ханания, сын Гарак- 
кахнма. И восстановили Иеруса
лим до стены широкой.

9 Подле них чинил Рефаия, 
сын Хура, начальник полуокруга 
Иерусалимского.

10 Подле них, и против дома 
своего, чинил Иеданя, сын Ха» 
румафа; а подле него чинил 
Хаттуш, сын Хашавнни.

11 На втором участке чинил 
Малхия, сын Харима, и Хашшув, 
сын Пахаф-Моава; они же чи
нили  н башню Печную.

12 Подле них чинил Шалдум, 
сын Галлохеша, начальник иолу- 
округа Иерусалимского, он и до
чери его.

13 Ворота Долины чинил Ханун 
п жители Заноаха: они построили 
их, и вставили дверн их, замкй 
их н засовы их; и еще чинили  они 
тысячу локтей стены до ворот 
Навозных.

14 А ворота Навозные чинил 
Малхия, сын Рехава, начальник 
Бефкаремского округа: он по
строил их, п вставил двери их, 
замкй их и засовы их.

15 Ворота Источника чипил 
Шалдум, сын Колхозея, началь
ник округа Мицфы: он построил 
их, и покрыл их, н вставил двери 
их, замкй их и засовы их, —  он 
же чинил  стену у водоема Селах 
против царского сада и до сту- 
неией, спускающихся из города 
Давидова.

16 За ним чинил Неемяя, сын 
Азбука, начальник полуокруга 
Беф-цурского, до гробниц Дави
довых, и до выкопанного пруда, 
и до дома храбрых.

17 За ним чинили левиты: 
Рехум, сын Вания; подле него 
чинил Хашавия, начальник по
луокруга Кеильского, за свой 
округ.
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НЕЕМИЯ Глава 3 , 4

18 За ним чинили братья их: 
Баввай, сын Хенадада, начальник 
Кеидьского полуокруга.

19 Л подле него чинил Еаео. 
сын Иисуса, начальник Мицфы, 
на втором участке, насупротив 
всхода к оружейне на углу.

20 За ним ревностно чинил Ва
ру х, сын Забвая, на втором 
участке, от угла до дверей 
дома Елияшнва, великого свя
щенника.

21 За ним чинил Меремоф, 
сын Урни, сын Гаккоца, на вто
ром участке, от дверей дома 
Елняшивова до конца дома Елия- 
шивова.

22 За ним чинили священники 
из окрестностей.

23 За ними чинил Вениамин 
и Хашшув, против дома сво
его; за ними чниил Азарня, сын 
Маасен, сын Анании, возле дома 
своего.

24 За ним чинил Биннуй, сын 
Хенадада, на втором участке, 
от дома Азарин до угла и по
ворота.

25 За пи.* Фал ал, сын Узая, 
насупротив угла и башни, высту
пающей от верхнего дома цар
ского, которая у двора тем
ничного. За ним Федаия, сын 
Пароща.

26 Нефинеи ж е, которые жили 
в Офеле, починили насупротив 
Водяных ворот к востоку и до 
выступающей башни.

27 За ними чинили Фекойцы, 
на втором участке, от места на
супротив большой выступающей 
башни до стены Офела.

28 Далее ворот Конских чи
нили священники, каждый про
тив своего дома.

29 За ними чинил Садок, сын 
Иммера, против своего дома; 
а за ним чинил Шемаия, сын 
Шехании, сторож восточных во
рот.

30 За ним чинил Ханания, сын 
Шелемни, и Хапун, шестый сын 
Цалафа, на втором участке. За 
ним чинил Мешуллам, сын Бере- 
хии, против комнаты своей.

31 За ним чинил Малхия, сын 
Гацорфия, до дома иефииеев и 
торговцев, против ворот Гаммиф-

кад и до угольного жилья.
32 А между угольным жильем 

до ворот Овечьих чинили сереб
ряники н торговцы.

ГЛАВА 4

20 2 ГГар.
Издевательства противников 

строительства.
25 Пер. 

32, 2.
26 2 Пар. 

27, 3 ; 33, 
14. П'-ем. 
11, 21.
2S 4 Цар. 

11, 16. 
П е р . 3 1 ,

Гл. 4
1 Неем. 

2. 10; 13, 
28.
3 Неем. 

13, 4.
5 Пе. 5, 

11. П ер. 
18, 23.

Когда услышал Санаваллат, что 
мы строим стену, он рассер

дился, и много досадовал и изде
вался над Иудеями;

2 И говорил при братьях своих 
и при Самарийских военных лю
дях, и сказал: чт5 делают эти 
жалкие Иудеи? неужели им это 
дозволят? неужели будут они 
приносить жертвы? пеужели они 
когда-либо кончат? неужели они 
оживят камни из груд праха, и 
притом пожженные?

3 А Товия Аммонитянин, быв
ший подле него, сказал: пусть их 
строят; пойдет лисица, и разру
шит их каменную стену.

Неемия отвечает молитвой.

4 Услыши, Боже паш, в каком 
мы презрении, и обрати руга
тельства их на их голову, и 
предай их презрению в земле 
пленения;

5 И не покрой беззаконий их, 
и грех их да не изгладится пред 
лицем Твоим, потому что они 
огорчили строющих!

6 Мы однако же строили стену, 
и сложена была вся стена_ до 
половины ее . И у народа до
ставало усердия работать.

Злоумышление противников 
— ответ: молитва.

7 Когда услышал Санаваллат, 
и Товия, и Аравитяне, и Аммо- 
нитяне, и Азотяне, что стены 
Иерусалимские восстановляются, 
что повреждения начали заделы
ваться, то им было весьма до
садно,

8 И сговорились все вместе 
пойти войною на Иерусалим и 
разрушить его.

9 И мы молились Богу нашему,
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■ ставили против инх стражу днем 
и ночью, для спасения от них.

Сопротивление упавших духом 
братьев — ответ: вера.

10 Но Иудеи сказали: осла
бела сила у носллыциков, а 
мусору много; мы не в состоянии 
строить стену.

11 А неприятели наши гово
рили: не узнают и не увидят, 
как вдруг мы войдем в средину 
их, и перебьем их, и остановим 
дело.

12 Когда приходили И удеи, 
жившие подле них, и говорили 
нам раз десять, со всех мест, 
что они нападут на нас,

13 Тогда в низменных местах у 
города, за стеною, на местах 
сухих поставил я народ по-пле- 
менно с мечами их, с копьями их 
и луками их.

14 И осмотрел я, и стал, и 
сказал знатнейшим и начальству
ющим м прочему народу: не 
бойтесь их; помните Господа ве
ликого и страшного, и сражай
тесь за братьев своих, за сыновей 
своих и за дочерей своих, за жен 
своих и за домы свои.

15 Когда услышали неприя
тели наши, что нам известно 
начерение их, тогда разорил Бог 
замысел их, и все мы возврати
лись к стене, каждый на свою 
работу.

16 С того дня половина моло
дых людей у меня занималась 
работою, а другая половина их 
держала копья, щиты, и луки, 
и латы; и начальствующие на
ходились позади всего дома Иу
дина.

17 Строившие стену и носив
шие тяжести, которые налагали 
на них, одною рукою произво
дили работу, а другою держали 
копье.

18 Каждый из строивших пре
поясан был мечем по чреслам 
своим, ■ так они строили. Возле 
меня находился трубач.

19 И сказал я знатнейшим н 
начальствующим и прочему на
роду: работа велика и обширна,

14 Исх. 
15. 11. 
Числ. 14,

15 Иов. 
5. 12-13. 
Пс. 32. 10. 
20 Исх.

14, 14. 
Втор. 1, 
30; 3, 22.

и мы рассеяны по стене, и от
далены друг от друга;

20 Поэтому, откуда услышите 
вы звук трубы, в то место соби
райтесь к нам: Бог наш будет 
сражаться за нас.

21 Так производили мы ра
боту; и половина держала копья 
от восхода зари до появления 
звезд.

22 Сверх сего, в то же время 
я сказал народу, чтобы в Иеру
салиме ночевали все с рабами 
своими, —  и будут они у нас 
ночью на страже, а днем на 
работе.

23 И ни я, ни братья мои, ни 
слуги мои, ни стражи, сопрово
ждавшие меня, не снимали с 
себя одеяния своего; у каждого 
были под рукою меч и вода.

j ГЛАВА 5

_  | Сопротивление богатых
5 ! жителей Иерусалима.

* Н«н. I
9> 37’ I И  сделался большой ропот в 

I * 1 народе и у жен его на братьев 
своих Иудеев.

2 Были такие, которые гово- 
|рилн: нас, сыновей наших и до- 
I черей наших много; и мы желали 
бы доставать хлеб, и кормиться 
и жить.

I 3 Были и такие, которые гово- 
I рили: поля свои, и виноградники 
I свои, и домы свои мы заклады
ваем, чтобы достать хлеба от го
лода.

4 Были и такие, которые гово
рили: мы занимаем серебро на 
подать царю под залог полей на
ших и виноградников наших;

5 У нас такие же тела, какие 
тела у братьев наших, н сыновья

! наши такие ж е, как пх сыновья; 
а вот, мы должны отдавать сы
новей наших и дочерей наших в 
рабы, и некоторые из дочерей 
наших уже находятся в порабо- 

' щеиии. Н ет никаких средств для 
I выкупа в руках наших; и поля 
| наши и виноградинки наши у 
других.

I 6 Когда я услышал ропот их и
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такие слова» я очень рассер
дился.

7 Сердце мое возмутилось» и я 
строго выговорил знатнейшим и 
начальствующим» и сказал им: вы 
берете лихву с братьев своих. И 
созвал я против них большое со
брание

8 И сказал нм: мы выкуп&ли 
братьев своих Иудеев» продан
ных народам» сколько было сил 
у нас» а вы продаете братьев 
своих» и они продаются нам 7 
Они молчали» и не находили от
вета.

9 И сказал я: ие хорошо вы 
делаете. Н е в страхе ли Бога 
нашего должны ходить вы, дабы 
избегнуть поношения от наро
дов» врагов ваших?

10 И я также, братья мои и 
служащие при мне давали им в 
заем и серебро и хлеб: оставим 
им долг сей.

11 Возвратите им ныне же 
ноля их, виноградные и маслич
ные сады их, и домы их, и рост 
с серебра и хлеба, и вина и 
масла, за который вы ссудили

7 Исх.
22. 25. 
Лев. 25, 
36-37.

8 Лев. 
25, 47-48.

гощади народ, и брали с них 
хлеб и вино, кроме сорока сиклей 
серебра; даже и слуги их господ
ствовали над народом. Я же ие 
делал так, по страху Божию.

16 При этом работы на стене 
сей я ноддерживад; и полей мы 
ие закупали; и все слуги мои со
бирались туда на работу.

17 Иудеев и начальствующих 
по сту пятидесяти человек бы
вало за столом у меня, кроме 
приходивших к вам из окрестных 
народов.

18 И вот чтд было приготовля
емо на одни день: одни бык, 
шесть отборных овец, и птицы 
приготовлялись у меня; и в де
сять дней издерживалось множе
ство всякого вина. И при всем 
том, хлеба областеначальниче
ского я  не требовал, так как 
тяжелая служба лежала на на
роде сем.

19 Помяни, Боже мой, во благо 
мне все, чтд я сделал для на
рода сего!

ГЛАВА б

12 И сказали они: возвратим, 
и ие будем с них требовать; сде
лаем так, как ты говоришь. И 
позвал я священников, и велел 
им дать клятву, что они так 
сделают.

13 И вытряхнул я одежду мою 
и сказал: так пусть вытряхнет 
Бог всякого человека, который 
ие сдержит слова сего, из дома 
его и из имения его, и так да 
будет у него вытрясено и пусто! 
И сказало все собрание: аминь. 
И прославили Бога; и народ вы
полнил слово сие.

Бескорыстие Неемии.

14 Еще: с того дня, как опре
делен я был облаете начальником 
их в земле Иудейской, от два
дцатого года до тридцать второго 
года царя Артаксеркса, в про
должение двенадцати лет, я и 
братья мои не ели хлеба обдасте- 
начальннческого.

15 А прежние областеначаль- 
никн, которые были до меня, отя-

Коварство противников; 
стойкость Неемии.

Когда дошло до слуха Санавал- 
лата и Товнн и Гешема 

Аравитянина и прочих неприя
телей наших, что я отстроил 

стену, и не оставалось в ней по
вреждений, —  впрочем до того 
времени я ещ е ие ставил дверей 
в ворота,—

2 Тогда прислал Санаваллат и 
Гешем ко мне сказать: приди, н 
сойдемся в одном из сел на 
равнине Оно. Они замышляли 
сделать мне зло.

3 Но я послал к ним послов, 
сказать: я занят большим дедом; 
ие могу сойти. Дело останови
лось бы, если бы я оставил его и 

I сошел к вам.
4 Четыре раза присылали они 

ко мне с таким же приглаше
нием, и я отвечал нм то ж е.

5 Тогда прислал ко мне Сана
валлат в пятый раз своего слугу, 
у которого в руке было открытое 
письмо.

•  Рим. 2. 
24. 2 Кор. 
в, 3.
1 Тим. в. 
1.
13 Числ. 

5, 22.
14 Неем. 

2. 6; 12, 
26. Деян. 
20. 33.
15 ГГрит. 

16, 6.

Гл. 6
1 Неем. 

13,21,23.
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6 В вен было написано: слух 
носятся.у народов, н Гешен го
ворит, будто ты и Иудеи заду
ш ил отпасть, для чего н стро
ишь стену, н хочешь быть у них 
царем, но тем же слухам;

7 И пророков поставил ты, 
чтоб они разглашали о тебе в 
Иерусалиме и говорили: «царь 
Иудейский!» И такие речи дой
дут до царя. Итак приходи, и 
посоветуемся вместе.

8 Но я послал к нему сказать: 
ничего такого не было, о чем ты 
говоришь; ты выдумал это своим 
умом.

9 Ибо все они стращали нас, 
думая: «онустятся руки их от 
деда сего, и оно не состоится»; 
но я тем более укрепил руки|

11 Числ. 
18, 7.
16 Исх. 

8, 19.

Гл. 7
5 Нееы. 

2, 12.

это все народы, которые вокруг 
нас, тогда они очень упали в гла
зах своих, и познали, что это 
дело сделано Богом нашим.

17 Сверх того в те дни знат
нейшие Иудеи много писали 
писем, которые посылались к 
Товии, а Товиины письма прихо
дили к ним.

18 Ибо многие в Иудее были 
в клятвенном союзе с ним, по
тому что он был зять Шехаиии, 
сына Арахова, а сын его Иоханан 
взял за себя дочь Мешуллама, 
сына Верехия.

19 Даже о доброте его они го
ворили при мне, и мои слова 
переносились к нему. Товия при
сылал письма, чтоб устрашить 
меня.

мои.
10 Пришел я в дом Шемани, 

сына Делани, сына Мегетаве-1 
лова, и он заперся и сказал:! 
войдем в дом Божий, внутрь 
храма, и запрем за собою двери 
храма, потому что придут убить 
тебя, и придут убить тебя 
ночью.

11 Но я сказал: может ли бе
жать такой человек, как я 7 М о
ж ет ли такой, как я, войти в 
храм, чтобы остаться живым? 
Н е пойду.

12 Я знал, что не Бог послал 
его, хотя он пророчески говорил 
мне, но что Товия и Санаваллат 
подкупили его.

13 Для того он был подкуп
лен,’ чтоб я устрашился и сде
лал так и согрешил, и чтобы 
имели о мне худое мнение и 
преследовали меня за это уко
ризнами.

14 Помяни, Боже мой, Товию 
и Санаваллата по сим делам их, 
а также пророчицу Ноадию и 
прочих пророков, которые хотели 
устрашить меня!

Окончательное восстановление 
стен.

15 Стена была совершена в 
двадцать пятый день месяца Елу- 
ла, в пятьдесят два дня.

16 Когда услышали об этом | 
все неириятели наши, и увидели

ГЛАВА 7

Назначение Ханани и Хапании
на должность надзирателей.

гда стена была построена, и 
я вставил двери, и постав

лены были на свое служение 
1 привратники и певцы и левиты,

2 Тогда приказал я брату мо
ему Ханани и начальнику Иеру
салимской крепости Хананию, ибо 
он более многих других был 
человек верный н богобоязнен
ный,

3 И сказал я нм: пусть не от
воряют ворот Иерусалимских, до
коле не обогреет солнце, н доколе 
они стоят, пусть замыкают и за
пирают двери. И поставил я 
стражами жителей Иерусалима, 
каждого на свою стражу и каж
дого напротив дома его.

| 4 Но город был пространен и
| велик, а народа в нем было 
|немного, и домы не были по- 
ур о в н и .

I Перепись простого народа.

5 И положил мне Бог мой на 
сердце собрать знатнейших и на
чальствующих и народ, чтобы 
сделать перепись. И нашел я 
родословную перепись тех, кото
рые сначала пришли, н в ней 
написано:

6 Вот жители страны, которые

6 Ездр. 
2, 1.

10 Ездр. 
2, 5.
11 Ездр. 

2, б.
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отправились из пленников, пере
селенных Навуходоносором, ца
рем Вавилонским, н возврати
лись в Иерусалим и Иудею, 
каждый в свой город, —

7 Те, которые пошли с Зо- 
ровавелем, Иисусом, Неемнею, 
Азариею, Раамиею, Нахманием, 
Мардохеем, Билшаном, Мисфе- 
рефом, Бигваем, Нехумом, Ва- 
аиою. Число людей народа Из
раилева:

8 Сыновей Пароша две тысячи 
сто семьдесят два.

9 Сыновей Сафатин триста  
семьдесят два.

10 Сыновей Араха шестьсот 
пятьдесят два.

11 Сыновей Пахаф-Моава, из 
сыновей Иисуса и Иоава, две 
тысячи восемьсот восемнадцать.

12 Сыновей Блама тысяча две
сти пятьдесят четыре.

13 Сыновей Заффу восемьсот 
сорок пять.

14 Сыновей Закхая семьсот 
шестьдесят.

15 Сыновей Бнннуя шестьсот 
сорок восемь.

16 Сыновей Бевая шестьсот 
двадцать восемь.

17 Сыновей Азгада две тысячи 
триста двадцать два.

18 Сыновей Адоникама шесть
сот шестьдесят семь.

19 Сыновей Бигвая две тысячи 
шестьсот семь.

20 Сыновей Адина шестьсот 
пятьдесят пять.

21 Сыновей Атера из дома Езе- 
кни девяносто восемь.

22 Сыновей Хашума триста 
двадцать восемь.

23 Сыновей Вецая триста два
дцать четыре.

24 Сыновей Харифа сто две
надцать.

25 Уроженцев Гаваона девя
носто пять.

26 Жителей Вифлеема и Н е- 
тофы сто восемьдесят восемь.

27 Жителей Анафофа сто два
дцать восемь.

28 Жителей Беф-Азмавефа со
рок два.

29 Ж ителей Кариафиарима, 
Кефиры и Беерофа семьсот сорок 
три.

15 Еэдр. 
2. 10.
43 Еадр. 

3, 9.

46  Н еем . 
10, 28.

30 Ж и тел ей  Рамы  и Гевы  
шестьсот двадцать один.

31 Жителей Михмаса сто два
дцать два.

32 Жителей Вефиля н Гая сто 
двадцать три.

33 Ж и т е л е й  Н ев о  д р у го го  
пятьдесят два.

34 Сыновей Блама другого ты
сяча двести пятьдесят четыре.

35 Сыновей Харима триста  
двадцать.

36 Уроженцев Иерихона три
ста сорок пять.

37 Уроженцев Лода, Хадида н 
Оно семьсот двадцать один.

38 Уроженцев Сенаи три ты
сячи девятьсот тридцать.

Перепись священников.

39 Священников, сыновей Ие- 
даии, из дома Иисусова, девять
сот семьдесят три.

40 Сыновей Иммера тысяча 
пятьдесят два.

41 Сыновей Пашхура тысяча 
двести сорок семь.

42 Сыновей Харима тысяча 
семнадцать.

Перепись левитов.

43 Левитов: сыновей Иисуса, 
из дома Кадмиилова, из дома сы
новей Годевы, семьдесят четыре.

| 44 Певцов: сыновей Асафа сто
! сорок восемь.
I 45 П рив ра т ни ки:  с ын ов ья  
I Шаллума, сыновья Атера, сы- 
| новья Тадмона, сыновья Аккува, 
сыновья Хатнты, сыновья Шо- 
вая —  сто тридцать восемь.

| Перепись нефинеев.

46 Нефинеи: сыновья Цихи,
; сыновья Хасуфы, сыновья Табба-
офа,

47 Сыновья Кироса, сыновья 
Сии, сыновья Фа до на,

48 Сыновья Леваны, сыновья 
Хагавы, сыновья Салмая,

49 Сыновья Ханана, сыновья 
Гиддела, сыновья Гахара,

50 Сыновья Реанн, сыновья 
: Рецииа, сыновья Некоды,

51 Сыновья Газзама, сыновья
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Уззы, сыновья Пасеаха,
52 Сыновья Весая, сыновья 

Меунима, сыновья Нефишсима,
53 Сыновья Ваквука, сыновья 

Хакуфы, сыновья Хархура,
54 Сыновья Вацлнфа, сыновья 

Мехиды, сыновья Харши,
55 Сыновья Вар коса, сыновья 

Сисары, сыновья Фам&ха,
56 Сыновья Нецнаха, сыновья 

Хатнфы.

Перепись сыновей рабов Соломона.

57 Сыновья рабов Соломоно
вых: сыновья Сотая, сыновья 
Соферефа, сыновья Фериды,

58 Сыновья Иаалы, сыновья 
Даркона, сыновья Гиддела,

59 Сыновья Сафатни, сыновья 
Хаттнла, сыновья Похереф-Гаце- 
ваима, сыновья Амона.

60 Всех нефннеев н сыновей 
рабов Соломоновых триста девя
носто два.

61 И вот вышедшие из Телме- 
лаха, Тел харши, Херув-Аддона н 
Иммера; но они не могли пока
зать о поколении своем н о пле
мени своем, от Израиля ли они.

62 Сыновья Делани, сыновья 
Товии, сыновья Некоды —  шесть
сот сорок два.

Перепись священников 
без родословных.

63 И из священников: сыновья 
Ховаии, сыновья Гаккоца, сы
новья Верзеллия, который взял 
жену из дочерей Верзеллия Га- 
лаадитянина н стал называться 
их именем.

64 Оки искали родословной  
своей записи, и не нашлось, н по
тому исключены из священства.

65 И Тиршафа сказал им, чтоб 
они не елн великой святыни, 
доколе не восстанет священник с 
уримом и туммнмом.

Общее число возвращенцев.

66 Все общество вместе со
стояло нз сорока двух тысяч 
трехсот шестидесяти человек,

67 Кроме рабов их н рабынь

I их, которых было семь тысяч 
триста тридцать семь; и нри них 

I певцов и певиц двести сорок пять.
I

Их имущество и дары.

68 Коней у них было семьсот 
тридцать шесть, лошаков у них 
двести сорок нять,

69 Верблюдов четыреста три
дцать пять, ослов шесть тысяч 
семьсот двадцать.

70 Некоторые главы поколе
ний дали вклады на производ
ство работ. Тиршафа дал в 
сокровищницу золотом тысячу 
драхм, пятьдесят чаш, пятьсот 
тридцать священнических одежд.

71 И некоторые нз глав поко
лений дали в сокровищницу на 
производство работ двадцать ты
сяч драхм золота н две тысячи 
двести мин серебра.

72 Прочие нз народа дали два
дцать тысяч драхм золота, и две 
тысячи мин серебра, н шестьде
сят семь священнических одежд.

73 И стали жить священники, 
н левиты, и привратники, и 
певцы, и народ, н нефннеи, и 
весь Израиль в городах своих.

ГЛАВА 8

Чтение и истолкование закона.

Когда наступил седьмый месяц, 
и сыны Израилевы жили по 

городам своим, тогда собрался 
весь народ, как один человек, на 

площадь, которая пред Водяными 
воротами, и сказали книжнику 
Ездре, чтоб он принес книгу за
кона Моисеева, который запове
дал Господь Израилю.

2 И принес священник Ездра 
закон пред собрание мужчин и 
женщин и всех, которые могли 
понимать, в первый день седь
мого месяца;

3 И читал из него на площади, 
которая пред Водяными ворота
ми, от рассвета до полудня, пред 
мужчинами и женщинами и все
ми, которые могли понимать; и 
уши всего народа были прикло
нены к книге закона.

4 Книжник Ездра стоял на де-

Гл. 8
1 Втор. 

31, 9. 
Ездр. 3, 1. 
Неем. 9,1.
2 Лев. 

23, 34.
3 Неем. 

13, 1.
4 Неем. 

9, 4. Мат. 
23, 2.

61 Еадр. 
2, 59.

63 Еадр. 
2, 61.
64 Еадр. 

2, 62.
65 Hex. 

28, 30. 
Еадр. 2, 
03.
72 Ездр. 

2. 69.
73 Еадр. 

2, 70.
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ревянном возвышения, которое 
для сего сделали; а подле него, 
по правую руку его, стояли М ат- 
тифия, и Шема, и Анайя, и 
Урия, и Хелкия, и Маасея, а по 
левую руку его Федаия, и Мисаил, 
и Малхия, и Хашум, и Хашбад- 
дана, и Захария, и Мешуллам.

5 И открыл Ездра книгу пред 
глазами всего народа, потому что 
он стоял выше всего народа. И 
когда он открыл ее, весь народ 
встал.

6 И благословил Ездра Гос
пода, &  га великого. И весь 
народ о’к^ечал: «аминь, аминь», 
поднимая вверх руки свои, —  и 
поклонялись и повергались пред 
Господом лицем до земли.

7 Иисус, Ванаия, Ш еревия, 
Иаыин, Аккув, Шавтай, Годия, 
Маасея, Клита, Азария, И о за- 
вад, Ханан, Фелаия и левиты по
ясняли народу закон, между тем 
как народ стоял на своем месте.

8 И читали из книги, из за 
кона Божия, внятно, и присоеди
няли толкование, и народ пони
мал прочитанное.

9 Тогда Неемня, он же Тир- 
шафа, и книжник Ездра, священ
ник, н левиты, учившие народ, 
сказали всему народу: «день сей 
свят Господу, Богу вашему; не 
печальтесь и ие плачьте»; по
тому что весь народ плакал, 
слушая слова закона.

10 И сказал им: пойдите, еш ь
те тучное, и пейте сладкое, и 
посылайте части тем, у кого ни
чего ие приготовлено; потому 
что день сей свят Господу на
шему. И не печальтесь, потому 
что радость пред Господом —  
подкрепление для вас.

11 И левиты успокоивали весь 
народ, говоря: перестаньте, ибо 
день сей свят, ие печальтесь.

12 И пошел весь народ есть, 
и пить, и носылать части, и 
праздновать с великим веселием; 
ибо поняли слова, которые ска
зали им.

6 Ччсл. 
5, 22.

9 Лев. 
23. 24. 
Втор. 16. 
11. Ездр. 
2, 63.

10 Есф. 
9. 19. 
Прит. 31, 
6.

14 Исх. 
23, 16.

18 Лев. 
23, 36. 
Втор. 31, 
10-11.

Гл. 9
1 Ездр. 

10, 1. 
Неем. 8,1. 
3 Мат. 

20, 1,3,5. 
Ноан. 11, 
9.

1

13 На другой день собрались 
главы поколений от всего на
рода, священники и левиты к 
книжнику Ездре, чтоб он изъ
яснял им слова закона.

14 И нашли написанное в за 
коне, который Господь дал чрез 
Моисея, чтобы сыны Израилевы 
в седьмом месяце, в праздник, 
жили в кущах.

15 И потому объявили и про
возгласили по всем городам своим 
и в Иерусалиме, говоря: пойдите 
на гору, и несите ветви маслины 
садовой, и ветви маслины дикой, 
и ветви миртовые, и ветви паль
мовые, и ветви других широко
лиственных дерев, чтобы сделать 
кущи по написанному.

16 И пошел народ, и принесли, 
и сделали себе кущи, каждый на 
своей кровле, и на дворах своих, 
и на дворах дома Божия, и на 
площади у Водяных ворот, и на 
площади у Ефремовых ворот.

17 Все общество возвратив
шихся из плена сделало кущи, и 
жило в кущах. От дней Иисуса, 
сына Навина, до этого дня, ие 
делали так сыны Израилевы. Р а
дость была весьма великая.

18 И читали из книги закона 
Божия каждый день, от нер- 
вого дня до последнего дня. И 
праздновали праздник семь дней, 
а в восьмыЙ день попраздиество 
по уставу.

ГЛАВА 9

Пост и покаяние народа.

В двадцать четвертый день этого 
месяца собрались все сыны 

Израилевы —  постящиеся и во 
вретищах, и с пеплом на головах 

своих.
2 И отделилось семя Израи

лево от всех инородных, н встали 
и исповедывались во грехах сво
их и в преступлениях отцов 
своих.

3 И стояли на своем месте, и

8:17. Это не значит, что праздник Кущей не соблюдался (ср. с 2 Пар. 8:13; Езд. 
3:4), но во время праздника со времени Иисуса Навина евреи не переселялись в 
шалаши и шатры.
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четверть дня читали из книги 
закона Господа, Бога своего, и 
четверть исповедывались и по
клонялись Господу, Богу своему.

4 Невм. 
8, 4.
6 Пс. 32,

б. Ис. 44,
в. Дели. 4,

поверг в глубины, как камень в 
сильные воды.

12 В столпе облачном Ты вел 
их днем и в столпе огненном —

24.
Исповедание и письменное 

обязательство священников ^  
и левитов. 5.

4 И стали на возвышенное 
место левитов: Иисус, Вання, 
Кадмиил, Шевання, Вуиннй, Ше- 
ревня, Вания, Хенанн, и громко 
взывали к Господу, Богу своему.

5 И сказали левиты —  Иисус, 
Кадмиил, Вания, Хашавния, Ше- 
ревня, Го дня, Шевання, Пета- 
хия: встаньте, славьте Господа, 
Бога вашего, от века и до века. 
Да славословят достославное и 
превысшее всякого славословия и 
хвалы имя Твое!

6 Ты, Господи, един, Ты со
здал небо, небеса небес и все 
воинство их, землю и все, чтд на 
ней, моря и все, чтд в них, и Ты 
живишь все сие, и небесные 
воинства Тебе поклоняются.

7 Ты Сам, Господи Боже, из
брал Аврама, и вывел его из Ура 
Халдейского, и дал ему имя 
Авраама,

8 И нашел сердце его верным 
пред Тобою, н заключил с ним 
завет, чтобы дать семени его 
землю Ханаиеев, Хеттеев, Амор- 
реев, Ферезеев, Иевусеев и Гер- 
гесеев. И Ты исполнил слово 
Свое; потому что Ты праведен.

9 Ты увидел бедствие отцов 
наших в Египте, и услышал 
вопль их у Чермного моря.

10 И явил знамения и чудеса 
над фараоном, и над всеми ра
бами его, и над всем народом 
земли его, так как Ты знал, что 
они надменно поступали с ними, 
и сделал Ты Себе имя до сего дня.

11 Ты рассек пред ними море, 
и они среди моря прошли по
суху, и гнавшихся за ними Ты

8 Быт. 
12, 6-7; 
15, 18. 
Еадр. 9, 
15.

9 Исх. 2. 
24; 14,17.

И Исх. 
14, 21.

12 Исх. 
13, 21.

13 Исх. 
19, 18. 
Втор. 4, 
12.

14 Исх.
20, 8.

15 Исх.
16. 4, 13;
17, 6. 
Числ. 20, 
10.

1 6 0 а  13.
6.

17 Исх.
32, 8; 33, 
3, 5.
Числ. 14,

18 Исх. 
32, 4.
19 Исх. 

13, 21.
20 Исх. 

17, 6. 
Числ. 11, 
17. Иис. 
Н. 5. 12.

ночью, чтоб освещать им путь, 
по которому идти им.

13 И сиисшел Ты на гору 
Синай, и говорил с ними с неба, 
м дал им суды справедливые, 
законы верные, уставы и запо
веди добрые.

14 И указал им святую Твою 
субботу, и заповеди, и уставы и 
закон преподал им чрез раба Тво
его Моисея.

15 И хлеб с неба Ты давал нм 
в голоде их, и воду из камня 
источал им в жажде их, и сказал 
нм, чтоб они пошли и овладели 
землею, которую Ты, подняв руку 
Твою, клялся дать им.

16 Но они н отцы наши упрям
ствовали, и шею свою держали 
упруго, и не слушали заповедей 
Твоих;

17 Н е захотели повиноваться, 
н не вспомнили чудных дел Тво
их, которые Ты делал с ними, и 
держали шею свою упруго, н, по 
упорству своему, поставили над 
собою вождя, чтобы возвратиться 
в рабство свое. Но Ты Бог, 
любящий прощать, благий н 
милосердый, долготерпеливый н 
многомилостивый, и Ты не оста
вил их.

18 И хотя они сделали себе 
литого тельца, и сказали: «вст 
бог твой, который вывел тебя из 
Египта», н хотя делали великие 
оскорбления,

19 Но Ты, по великому мило
сердию Твоему, не оставлял их в 
пустыне; столп облачный не от
ходил от них днем, чтобы вести 
их по пути, и столп огненный —  
ночью, чтобы светить им на 
пути, по которому им идти.

20 И Ты дал им Духа Твоего 
благого, чтобы наставлять их, и 
манну Твою не отнимал от уст

9; 14. Это важное место Писания утверждает, не оставляя места сомнениям, 
что именно суббота — время Божиего покоя (Быт. 2:1-3) для народа. Ср. с Исх. 
20:9-11. В Исх. 31:13-17 говорится, что суббота дана как знамение между Богом и 
Израилем. См. Мат. 12:1, примечание.
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их, Н воду давал нм для утоления 
жажды их.

21 Сорок лет Ты питал их в 
пустыне; они ни в чем не тер
пели недостатка; одежды их не 
ветшали, и ноги их не пухли.

22 И Ты дал им царства и на
роды, н разделил им, и они 
овладели землею Сигона, и зем
лею царя Есевонского, и землею 
О га, царя Васанского.

23 И сыновей их Ты размно
жил, как звезды небесные, и 
ввел их в землю, о которой Ты 
говорил отцам их, что они при
дут владеть ею.

24 И вошли сыновья их, и 
овладели землею. И Ты покорил 
им жителей земли, Ханаиеев, и 
отдал их в руки их, и царей их, 
и народы земли, чтоб они посту
пали с ними по своей воле.

25 И заняли они укрепленные i 
города н тучную землю, и взяли 
во владение домы, наполненные 
всяким добром, водоемы, высе
ченные из камня, виноградные и 
масличные сады н множество д е
рев с плодами для пищи. Они ели, 
насыщались, тучнели и наслажда
лись по великой благости Твоей;

26 И сделались упорны и воз
мутились против Тебя, и презре
ли закон Твой, убивали пророков 
Твоих, которые увещевали их 
обратиться к Тебе, и делали ве
ликие оскорбления.

27 И Ты отдал их в руки вра
гов их, которые теснили их. Но 
когда, в тесное для них время, 
они взывали к Тебе, Ты выслу
шивал их с небес и, по великому 
милосердию Твоему, давал им 
спасителей, и они спасали их от 
рук врагов их.

28 Когда же успокоивались, то 
снова начинали делать зло пред 
лицем Твоим, и Ты отдавал их в 
руки неприятелей их, и они гос
подствовали над ними. Но когда 
они опять взывали к Тебе, Ты 
выслушивал их с небес и, по ве
ликому милосердию Твоему, из
бавлял их многократно.

29 Ты напоминал им обратить
ся к закону Твоему, но оии 
упорствовали, и не слушали за 

поведей Твоих, и отклонялись от 
уставов Твоих, которыми жил бы 
человек, если бы исполнял их, и 
хребет свой сделали упорным, и

21 Втор. 
29, 5.
22 Числ. 

21,21.25- 
2(3; 3^, 33.
23 Выт. 

15. 5; 22, 
17.

шею свою держали упруго, и не 
слушали.

30 Ожидая их обращения, Ты 
медлил многие годы, и напоми
нал им Духом Твоим чрез проро
ков Твоих, но они не слушали. И 
Ты предал их в руки иноземных 
народов.

24 Пие.
11. G, 1;
12, 1-2.
25 Втор, 

б, 11.
26 Втор. 

28. 47.
27 Суд. 

2, 11; 3. 8. 
4 Цар. 13,

28 Суд. 
4, 1.
29 Лев. 

18,5. Пев. 
20. 11. 
Рим. 10,5. 
Гал. 3, 12.
30 Ис. 

42, 20.

32 Невм. 
1. 5. Дея. 
9, 4.

33 Исх. 
32, 8.
34 Дан. 

9, 8.
35 Втор. 

32, 14. Ос. 
13, в.

31 Но, но великому милосер
дию Твоему, Ты не истребил их до 
конца, и не оставлял их, потому 
что Ты Бог благий н милостивый.

| 32 И ныне, Боже наш, Боже
великий, сильный и страшный, 
хранящий завет и милость! да не 
будет малым пред лицем Твоим 
все страдание, которое постигало 
нас, царей наших, князей наших, 
и священников наших, и проро
ков наших, и отцов наших и весь 
народ Твой, от дней царей Асси
рийских до сего дня.

33 Во всем, постигшем нас, Ты 
праведен, потому что Ты делал 
по правде, а мы виновны.

34 Цари наши, князья наши, 
священники наши, и отцы наши 
не исполняли закона Твоего, и 
не внимали заповедям Твоим и 
напоминаниям Твоим, которыми 
Ты наиомииал им.

35 И в царстве своем, при ве
ликом добре Твоем, которое Ты 
давал им, и на обширной и туч
ной земле, которую Ты отделил 
им, оии не служили Тебе, и не 
обращались от злых дел своих.

36 И вот, мы ныне рабы; на 
той земле, которую Ты дал отцам 
нашим, чтобы питаться еенлодамн 
и ее добром, вот, мы рабствуем.

37 И произведения свои она во 
множестве приносит для царей, 
которым Ты покорил нас за 
грехи наши. И телами нашими и 
скотом нашим оии владеют но 
своему произволу, и мы в вели
ком стеснении.

38 По всему этому мы даем 
твердое обязательство н подпи
сываем, и на подписи печать 
князей наших, левитов наших н 
священников наших.

609



Глава 10 НЕЕМИЯ

ГЛАВА 10

Список лиц, приложивших 
печать к договору.

гтр и л ож и вш и е печати были: 
1 1 Неемня —  Тнршафа, сын Га- 
халии, и С еде кия,

2 С ер и я , Азарня, Иеремия,
3 Пашхур, Амария, Малхия,
4 Хаттуш, Шеваиия, Маллух,
5 Харим, Меремоф, Овадия,
в Даниил, Гиииефои, Варух,
7 Мешуллам, Азия, Мня мни,
8 Маааия, Внлгай, Шемаия: 

это священники.
9 Левиты: Иисус, сын Азаиии, 

Биннуй, из сыновей Хенадада, 
Кадмии л,

10 И братья их: Шеваиия, Го- 
дия, Клита, Фелаия, Хаиаи,

11 Миха, Рехов, Хашавия,
12 Закхур, Шеревия, Шеваиия,
13 Годия, Ваиий, Венииуй.
14 Гл&вы народа: Парош, Па- 

хаф-Моав, Елам, Заффу, Вания,
15 Вунний, Азгад, Бевай,
16 Адония, Бигвай, Ад ни,
17 Атер, Езекня, Азур,
18 Годия, Хашум, Бецай,
19 Хариф, Апафоф, Невай,
20 Магпиаш, Мешуллам, Х е- 

зир,
21 Мешезавел, Садок, Иаддуй,
22 Фелатия, Хаиаи, Анайя,
23 Осия, Ханания, Хашшув,
24 Лохеш, Пилха, Шовек,
25 Рехум, Хашавиа, М аасея,
26 Ахия, Хаиаи, Анан,
27 Маллух, Харим, Ваана.
28 И прочий народ, священни

ки, левиты, привратники, певцы, 
иефинеи, и все, отделившиеся от 
народов иноземных к закону Бо
жию, жены их, сыновья их и 
дочери их, все, которые могли 
понимать,

29 Пристали к братьям своим, 
к почетнейшим из них, и всту
пили в обязательство с клятвою 
и проклятием —  поступать но за 
кону Божию, который дан рукою 
Моисея, раба Божия, и соблю
дать и исполнять все заповеди 
Господа Бога нашего, н уставы 
Его и предписания Его,

30 И не отдавать дочерей сво

Гл. 10
1 Еадр.

2. G3. 
Поем. 9, 
33.

14 Елдр. 
2. 3. Неем. 
7, 8.
28 Иис. 

И. 9. 23. 
Елдр. 2, 
43.

29 Втор.
2D. 13.
4 JbP-23, 

I 3. 2 Нар. 
15, 12.

31 Исх.
2D, 10. 
Лев. 23, 
3; 25, 4.
32 Исх. 

30, 13.

33 Исх. 
25,30,29. 
40. Числ. 
29, 2.

34 Лев. 
6, 12.

3 5  Исх. 
23, 19 ; 34, 
26. Лев. 
19, 23.

36 Исх. 
13, 2.

37 Лев.
23, 17. 
Числ. 18, 
12. Втор. 
14, 22.
38 Втор. 

14, 23.

их иноземным народам, и их 
дочерей не брать за сыновей 
своих;

31 И когда иноземные народы 
будут привозить товары и все 
продажное в субботу, не брать у 
них в субботу и в священный 
день, и в седьмый год оставлять 
долги всякого рода.

32 И поставили мы себе в за
кон давать от себя по трети 
сикля в год на потребности для 
дома Бога нашего:

33 На хлебы предложения, на 
всегдашнее хлебное приношение 
и на всегдашнее всесожжение, на 
субботы, на новомесячия, на 
праздники, на священные вещи и 
на жертвы за грех для очищения 
Израиля, и на все, совершаемое 
в доме Бога нашего.

34 И бросили мы жребии о 
доставке дров, священники, л е
виты и народ, когда которому по
колению нашему в назначенные 
времена, из года в год, приво
зить их к дому Бога нашего, чтоб 
они горели на жертвеннике Гос
пода, Бога нашего, по написан
ному в законе.

35 И  обязались мы каждый год 
приносить в дом Господень на
чатки с земли нашей и начатки 
всяких плодов со всякого де
рева;

36 Также приводить в дом 
Бога нашего к священникам, 
служащим в доме Бога на
шего, первенцев из сыновей 
нупчгт ■ нз скота нашего, как 
написано в законе, и перво
родное от крупного и мелкого 
скота нашего.

37 И начатки из молотого хле
ба вашего, и приношений на
ших, и плодов со всякого дерева, 
вина и масла мы будем достав
лять священникам в кладовые 
при доме Бога нашего и десятину 
с земли нашей левитам. Они, 
левиты, будут брать десятину во 
всех городах, где у нас земле
делие.

38 При левитах, когда они бу
дут брать левите кую десятину, 
будет находиться священник, сын 
Аарона, чтобы левиты десятину 
из своих десятин отвозили в дом
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НЕЕМИЯ Глава 10, 11

Бога нашего, в комнаты, отде- 
ленные для кладовой;

39 Потому что в эти комнаты 
как сыны Израилевы, так и л е
виты должны доставлять прино
симое в дар: хлеб, вино п масло. 
Там священные сосуды, н слу
жащие священники, н приврат
ники, и певцы. И мы не оставим 
дома Бога нашего.

Гл. И
2 Суд. 5, 

2. 1 Пар. 
0, 3.

11 1 Пар. 
9, 11.

ГЛАВА 11

Жители Иерусалима. 12 Неем. 
12, 7.

И жили начальники народа в 
Иерусалиме, а прочие из на

рода бросили жребии, чтоб одна 
из десяти частей их шла на жи

тельство в святой город Иеруса
лим, а девять оставались в 
прочих городах.

2 И благословил народ всех, 
которые добровольно согласились 
жить в Иерусалиме.

3 Вот гл&вы страны, которые 
жили в Иерусалиме; —  а в горо
дах Иудеи жили, всякий в своем 
владении, по городам своим, И з
раильтяне, священники, левиты, 
и иефииеи, и сыновья рабов 
Соломоновых; —

4 В Иерусалиме жили из сы
новей Иуды и из сыновей Вениа
мина. Из сыновей Иуды: Афаия, 
сын Уззни, сын Захарии, сын 
Амарин, сын Сафатии, сын М а- 
лелеила, из сыновей Фареса,

5 И М аасея, сын Варуха, сын 
К о л х о зея , сын Х азаии , сын  
Адаии, сын Иоиарива, сын Заха
рии, сын Шилоиия.

6 Всех сыновей Фареса, жив
ших в Иерусалиме, четыреста 
шестьдесят восемь, люди отлич
ные.

7 И вот сыновья Вениамина: 
Саллу, сын Мешуллама, сын Ио- 
еда, сын Федаии, сын Ко лани, 
сын Маасеи, сын Ифиила, сын

21 Неем.

25 Икс. 
Н. 15, 21; 
20, 7; 21, 
11.

ЖЖСДИДр
8 И за ним Габбай, Салдай, —  

девятьсот двадцать восемь.
9 Иоиль, сын Зихри, был на

чальником над ними, а Иуда, сын 
Сеиуи, был вторым над городом.

10 Из священников: Иедаия, 
сын Иоиарива, Иахии,

11 Сераия, сын Хелкии, сын 
Мешуллама, сын Садока, сын 
Мераиофа, сын Ахитува, началь
ствующий в доме Божием,

12 И братья их, отправлявшие 
службу в доме Божием —  восемь
сот двадцать два; и Адаия, сын 
Иерохама, сын Фелалии, сын 
Амция, сын Захарии, сын П аппу- 
ра, сын Малхии,

13 И братья его, гл&вы поко
лений —  двести сорок два; и 
Амашсай, сын Азариила, сыи 
Ахзая, сыи Мешиллемофа, сын 
Иммера,

14 И братья его, люди отлич
ные —  сто двадцать восемь. Н а
чальником над ними был Зав- 
диил, сыи Гагедолима.

15 А из левитов: Шемаиа, сыи 
Хашшува, сыи Азрикама, сыи 
Хашавии, сын Вуниия,

16 И Шавфая, и Иозавад из 
глав левитов по внешним делам 
дома Божия,

17 И Матфаиия, сыи Михи, 
сыи Завдия, сыи Асафа, главный 
начинатель славословия при мо
литве, и Бакбукия, вторый по нем 
из братьев его, и Авда, сыи Шам- 
муя, сыи Галала, сыи Идифуна.

18 Всех левитов во святом 
городе двести восемьдесят че
тыре.

19 А привратники: Аккув, Тал- 
мои и братья их, содержавшие 
стражу у ворот —  сто семьдесят 
Два.

Жители других городов.

20 Прочие Израильтяне, свя
щенники, левиты жили по всем 
городам Иудеи, каждый в своем 
уделе.

21 А нефииеи жили в Офеде; 
над иефииеями Циха и Гишфа.

22 Начальником над левитами 
в Иерусалиме был Уззий, сыи 
Ваиия, сыи Хашавии, сыи М ат- 
фаиии, сыи Михи, из сыновей 
Асафовых, которые были певцами 
при служении в доме Божием.

23 Потому что от царя было о 
них особое повеление, и назначено 
было на каждый день для певцов 
определенное содержание.

24 И Петахия, сын М еш еза-
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Глава 11 12 НЕЕМИЯ

вела, из сыновей Зары, сына 
Иуды, был доверенным от царя 
по всяким делам, касающимся до 
народа.

25 Из живших же в селах, на 
полях своих, сыновья Иуды жили  
в Кириаф-Арбе и зависящих от 
нее городах, в Дивоие и завися
щих от него городах, в Иекав- 
цеиле и селах его,

26 В Иешуе, в Моладе и в 
Беф-Палете,

27 В Хацар-Шуале, в Вирсавии 
и зависящих от нее городах,

28 В Секелаге, в М ехоие и за 
висящих от нее городах,

29 В Еи-Риммоне, в Цоре и в 
Иармуфе,

30 В Заноахе, Ододлаие и се
лах их, в Лахисе и на полях его, 
в Азеке и зависящих от нее горо
дах. Они расположились от Вир
савии и до долины Енномовой.

31 Сыновья Вениаминовы, на
чинал от Гевы, в Михмасе, Гае, 
в Вефиле и зависящих от него 
городах,

32 В Анафофе, Нове, Анании,
33 Гацоре, Раме, Гиффаиме,
34 Хадиде, Цевоиме, Н евал- 

лате,
35 Лоде, Оно, в долине Хара- 

шиме.
36 И левиты имели жилища 

свои в участках Иуды и Веииа-

ГЛАВА 12
Священники и левиты, 

которые пришли с Зоровавелем.

Вот священники и левиты, ко
торые пришли с Зоровавелем, 

сыном Салафииловым, и с Иису
сом: Сераия, Иеремия, Ездра,

2 Амария, Маллух, Хаттуш,
3 Шехания, Рехум, Меремоф,
4 Иддо, Гиииефой, Авия,
5 Мнямин, Маадия, Вил га,
6 Шемаия, Иоиариф, Иедаия,
7 Саллу, Амок, Хелкия, И е

даия. Это гл&вы священников и 
братья их во дни Иисуса.

8 А левиты: Иисус, Биииуй, 
Кадмии л, Шеревия, Иуда, М ат- 
фания, главный при славословии, 
он и братья его,

32 1 Цар. 
21, 1.
33 2 Цар. 

4, 3.

35 Невы, 
в, 2.

Гл. 12
4 Лук. 1, 

5.

7  Л еем .

9  Леем. 
11, 17.
10 Неем. 

13, 4. Агг. 
1, 1. Зах. 
3, 1.

Невм. 
1.22

9 И Бакбукия и Унний, братья 
их, на ряду с ними державшие 
стражу.

Родословные священников.

10 Иисус родил Иоакима, Иоа
ким родил Елиашива, Елиашив 
родил Ионаду,

11 Иоиада родил Ионафана, 
Ионафан родил Иаддуя.

12 Во дни Иоакима были свя
щенники, гл&вы поколений: из 
дома Се рани Мераия, из дома 
Иеремии Ханания,

13 Из дома Ездры Мешуллам, 
из дома Амарин Иоханаи,

14 Из дома Мелиху Ионафан, 
из дома Шеваиии Иосиф,

15 Из дома Харина Ад на, из 
дома Мераиофа Хелкия,

16 Из дома Иддо Захария, из 
дома Гиниефона Мешуллам,

17 Из дома Авии Зихрий, из 
дома Миииамииа, из дома М оа- 
дии Пилтай,

18 Из дома Вилги Шаммуй, из 
дома Шемаии Ионафан,

19 Из дома Иоиарива Мафией, 
из дома Иедаии Уззий,

20 Из дома Салдая Калдай, из 
дома Аммока Евер,

21 Из дома Хелкин Хашавия, 
из дома Иедаи Нафанаил.

Главы поколений левитов.
17 Лук. 

1, 5.

22 Неем. 
12, 11.

241 Пар.

22 Левиты, глйвы поколений, 
внесены в запись во дни Елна- 
пшва, Иоиады, Иох&нана и Иад
дуя, н также священники в 
царствование Дария Персидского.

23 Сыновья Левия, главы по
колений, вписаны в летописи до 
дней Иоханана, сына Елиаши- 
вова.

25, 1. 
Неем. 11, 
12.
25 1 Пар. 

9, 15. 
Неем. 11, 
17.
25 Еадр.

24 Гд&вы левитов: Хашавия, 
Шеревия, и Иисус, сын Кад- 
миила, м братья их, при них по
ставленные для славословия при 
благодарениях, по установлению 
Давида, человека Божия —  смена

7, в. Неем.1 U  СМеИОЮ.
2, в. | 25 Матфания, Бакбукия, Ова-

дия, Мешуллам, Талмон, Аккув 
! —  стражи, привратники на стра- 
| же у порогов ворот.
! 26 Они были во дня Иоакима,
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НЕЕМИЯ Глава 12, IS

сына Иисусова, сына Иоседекова, 
и во дни облаете начальника Н ее- 
мии и книжника Ездры, священ
ника.

Освящение Иерусалимских стен.

27 При освящении стены И е
русалимской потребовали’ леви
тов из всех мест их, приказывая 
им придти в Иерусалим для со
вершения освящения и радост
ного празднества со славосло
виями и песнями при звуке 
кимвалов, псалтирей и гуслей.

28 И собрались сыновья певцов 
ив округа Иерусалимского и из 
сел Нетофафских,

29 И из Беф-Гаггилгала, и с 
полей Гевы и Азмавета; потому 
что певцы выстроили себе села в 
окрестностях Иерусалима.

30 И очистились священники м 
левиты, и очистили народ, и во
рота, и стену.

31 Тогда я повел начальству
ющих в Иудее на стену, и по
ставил два большие хора для 
шествия, и один из них шел по 
правой стороне стены к Навоз
ным воротам.•

32 За ними шел Гошаня и 
половина начальствующих в Иу
дее,

33 Азария, Ездра и Мешуллам,
34 Иуда, и Вениамин, ижШ е- 

маия, н Иеремия;
35 А из сыновей священниче

ских с трубами: Захария, сын 
Ионафана, сын Шемаии, сын 
Матфании, сын М ихея, сын Зак- 
хура, сын Асафа,

36 И братья его: Шемаия, Аза
рин л, Милалай, Гил ал ай, Маай, 
Нафанаил, Иуда, и Хананий е 
музыкальными орудиями Давида» 
человека Божия, и книжник 
Ездра впереди их.

37 Подле ворот источника, про
тив них, они взошли по ступеням 
города Давидова, по лестнице, 
ведущей на стену сверх дома 
Давидова, до Водяных ворот к 
востоку.

38 Другой хор шел насупротив 
их, и за ним я и половина на
рода, по стене от печной башни 
и до широкой стены,

27 Втор. 
20, 5. 
Ездр. 6, 
16. Иоан. 
10, 22.
29 Втор. 

11, 30. 
Иис. Н .5, 
9.
30 Исх. 

19, 10.
39 Неем. 

3, 1.

44 Втор. 
1, 15.
46 1 Пар. 

25, 1.
47 Числ. 

18, 24, 26.

Гл. 13
1 Втор. 

23, 3.

39 И от ворот Ефремовых, ми
мо старых ворот, и ворот Рыб
ных, и башни Хаиаиела, и башни 
М еа, к Овечьим воротам, и оста
новились у ворот Темничных.

40 Потом оба хора стали у 
дома Божия, и я и половина на
чальствующих со мною.

41 И священники: Елиаким, 
М аасея , М иииамии, М ихей , 
Елиоеиай, Захария, Ханаиия с 
трубами,

42 И М аасея, и Шемаия, и 
Елеазар, и Уззий, и Иохаиаи, и 
Малхия и Елам и Езер. И пелм 
певцы громко; главным у них 
был Израхия.

43 И приносили в тот день 
большие жертвы, и веселились; 
потому что Бог дал им великую 
радость. Веселились и жены, и 
дети, и веселие Иерусалима да
леко было слышно.

Восстановление служебного 
порядка в храме.

44 В тот же день приставлены 
были люди к кладовым комнатам 
для приношений начатков и де
сятин, чтобы собирать с полей 
при городах части, положенные 
законом для священников и леви
тов; потому что Иудеям радостно 
было смотреть на стоящих свя
щенников и левитов,

45 Которые совершали службу 
Богу своему и делй очищения, и 
были иевцами и привратниками 
по установлению Давида и сына 
его Соломона.

46 Ибо издавна, во дни Давида 
и Асафа, были установлены главы 
певцов и песни Богу, хвалебные 
м благодарственные.

47 Все Израильтяне, во дни 
Зоровавеля и во дни Неемии, 
давали части иевцам и приврат
никам на каждый день; и отда
вали святыни левитам, а левиты 
отдавали святыни сынам Аарона.

ГЛАВА 13
Закон и отделение евреев 

от иноплеменников.

В тот день читано было из кни
ги Моисеевой в слух народа,

613



Глава 13 НЕЕМИЯ

■ найдено написанное в ней: 
«Аммонитяннн и Моавитяиин не 
может войти в общество Божие

2 Потому что они не встретили 
сынов Израиля с хлебом и водою, 
и наняли против него Валаама, 
чтобы проклясть его; но Бог наш 
обратил проклятие в благосло
вение».

3 Услышав этот закон, они от
делили все иноплеменное от И з
раиля.

Очищение храма.

4 А прежде того священник 
Елиашив, приставленный к ком

натам при доме Бога нашего» 
близкий родственник Товии,

5 Отделал для него большую 
комнату, в которую прежде клали 
хлебное приношение, ладан и со
суды, и десятины хлеба, виий и 
масла, положенные законом для 
левитов, певцов и привратников, 
и приношения для священников.

6 Когда все это происходило, я 
не был в Иерусалиме; потому 
что в тридцать втором году Ва
вилонского царя Артаксеркса я 
ходил к царю, и по прошествии 
нескольких дней опять выпро
сился у царя.

Второе посещение Иерусалима 
Неемией.

7 Когда я пришел в Иерусалим 
и узнал о худом деле, которое 
сделал Елиашив, отделав для 
Товии комнату на дворах дома 
Божия,

8 Тогда мне было весьма не
приятно, и я выбросил все до
машние вещи Товиины вон из 
комнаты,

9 И сказал, чтоб очистили ком
наты, и велел опять внести туда 
сосуды дома Божия, хлебное при
ношение и ладан.

Порядок в доме Божием.
10 Еще узнал я, что части ле

витам не отдаются, и что левиты 
и певцы, делавшие свое дело, 
разбежались, каждый на свое 
поле.

2 Числ. 
22, 5-6.

4  Леем. 
4, 3; 12, 
10.
3 Лев. 2, 

1. 2 Пар. 
29, 5.
10 2 Пар. 

31, 4.

12 Неем. 
10, 37.

14 Неем.
5, 19. Евр.
6, 10.

15 Неем. 
10, 31. 
Иер. 17, 
21. Ам. 8, 
5.

18 Пер. 
17,21,27.

11 Я сделал за это выговор на
чальствующим, и сказал: зачем 
оставлен нами дом Божий? И я 
собрал их, и поставил их на 
место их.

12 И все Иудеи стали прино
сить десятины хлеба, вина м 
масла в кладовые.

13 И приставил я к кладовым 
Шелемию священника, и Садока 
книжника, и Федаию из левитов, 
и при них Ханаиа, сына Закхура, 
сына Матфаиии, потому что они 
считались верными. И на них 
возложено раздавать части бра
тьям своим.

14 Помяни меня за это, Боже 
мой, и не изгладь усердных дел 
моих, которые я сделал для дома 
Бога моего и для служения при 
нем!

Выговор за осквернение субботы.

15 В те дни я увидел в Иудее, 
что в субботу топчут точила, 
возят снопы, и навьючивают 
ослов вином, виноградом, смоква
ми и всяким грузом, и отвозят в 
субботний день в Иерусалим. И я 
строго выговорил им в тот же 
день, когда они продавали съест
ное.

16 И Тиряне жили в Иудее, и 
привозили рыбу и всякий товар, 
и продавали в субботу жителям 
Иудеи и в Иерусалиме.

17 И я сделал выговор знат
нейшим из Иудеев,'и сказал им: 
зачем вы делаете такое зло и 
оскверняете день субботний?

18 Не так ли поступали отцы 
ваши, и за то Бог наш навел на 
нас и на город сей все это бед
ствие? А вы увеличиваете гнев 
Его на Израиля, оскверняя суб
боту.

19 После сего, когда смерка
лось у ворот Иерусалимских, 
перед субботою, я велел запи
рать двери, и сказал, чтобы не 
отпирали их до утра после суб
боты. И слуг моих я ставил у 
ворот, чтобы никакая ноша не 
проходила в день субботний.

20 И ночевали торговцы и про
давцы всякого товара вне Иеру
салима раз и два.
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НЕЕМИЯ Глава 13

21 Но я строго выговорил им, 
и сказал им: зачем вы ночуете 
возле стены? если сделаете это 
в другой раз, я наложу руку на 
вас. С того времени они не при
ходили в субботу.

22 И сказал я левитам, чтоб 
они очистились и пришли содер
жать стражу у ворот, дабы свя
тить день субботний. И за сие 
помяни меня, Боже мой, и по
щади меня по великой милости 
Твоей!

Выговор за женитьбу 
на язычницах.

22 Неем. 
5, 19.
23 Еядр. 

9 ,2 ; 10, 2.
25 Втор. 

7. 3-4. 
Еадр. 9, 2.
26 2 Цар- 

12. 24.
3 Цар. 3, 
13; 11, 3; 
14, 21.
2 Пар. 1, 
12.

28 Еадр.

23 Еще в те дин я видел Иу
деев, которые взяли себе жен из 
Азотяиок, Аммонитяиок и М оа- 
витяиок;

Неем. 2, 
19.

29 Неем.
24 И оттого сыновья их в п о - '6- 14-

ловииу говорят по-азотски, или 
языком других народов, и не 
умеют говорить по-иудейски.

25 Я сделал за это выговор, и 
проклинал их, и некоторых из 
мужей бил, рвал у них волоса, и 
заклинал их Богом, чтобы они не 
отдавали дочерей своих за сыио-

31 Неем. 
5. 19; 10, 
34. Ис. 38, 
3.

вей их, и не брали дочерей их за 
сыновей своих и за себя.

26 Н е из-за них ли, говорил я , 
грешил Соломой, царь Израилев? 
У многих народов не было такого 
царя, как он. Он был любим 
Богом своим, и Бог поставил его 
царем над всеми Израильтянами; 
и однако же чужеземные жены 
ввели в грех и его.

27 И можно ли нам слышать о 
вас, что вы делаете все сие ве
ликое зло, грешите пред Богом 
нашим, принимая в сожитель
ство чужеземных жеи?

28 И из сыновей Иоиады, сына 
великого священника Ел наш ива, 
одни был зятем Санаваллата, 
Хороиита. Я прогнал его от 
себя.

29 Воспомяии им, Боже мой, 
что они опорочили священство и 
завет священнический и левит- 
ский!

30 Так очистил я их от всего 
чужеземного, и восстановил служ
бы священников и левитов, 
каждого в деле его,

31 И доставку дров в назначен
ные времена и начатки. Помяни 
меня. Боже мой, во благо мнс\
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К Н И Г А

Е С Ф И Р Ь
Важность книги Есфирь состоит в том, что она свидетельствует о постоянном 

внимании Бога к рассеянному Израилю, показывает Его заботу о евреях. Хотя в 
русском переводе имя Господа упоминается только один раз, а в других 
переводах не упоминается вообще, ни в одной другой книге Библии Его забота не 
выступает более явственно. Только малая часть народа возвратилась в Иеру
салим. Большая часть предпочла легкую и материально обеспеченную жизнь под 
властью Персии. Но Бог не оставил и их. Книга делится на семь частей: I. 
История царицы Астинь, 1:1-22. 2. Есфирь становится царицей, 2:1-23. 3. Заговор 
Амана, 3:1-15.4. Смелость Есфири спасает народ, 4:1-7:10. 5. Отмщение, 8:1-9:19. 
6. Праздник Пурим, 9:20-32. 7. Послесловие, 10:1-3.

ГЛАВА 1

История царицы Астинь.

И было во дни Артаксеркса, —  
этот Артаксеркс царствовал 

над ста двадцатью семью об
ластями от Индии и до Ефио- 

пии, —
2 В то время, как царь Ар

таксеркс сел на царский престол 
свой, что в Сузах, городе пре
стольном,

3 В третий год своего царство
вания он сделал пир для всех 
князей своих и для служащих 
при нем, для главных иачалыш- 
ков войска Персидского и Мидий- 
ского и для правителей областей 
своих,

4 Показывая великое богат
ство царства своего и отличный 
блеск величия своего, в течение 
многих дней, ста восьмидесяти 
дней.

5 По окончании сих дней, сде
лал царь для народа своего, 
находившегося в престольном го
роде Сузах, от большого до ма
лого, пир семидневный на садо
вом дворе дома царского.

6 Белые бумажные и яхонто
вого цвета шерстяные ткани, 
прикрепленные виссонными и 
пурпуровыми сиурами, висели на 
серебряных кольцах и мраморных 
столбах.

Гл. 1
1 Еэдр. 

4, в.

2 Дан. 8 
2.

7 Золотые и серебряные ложа 
были на помосте, устланном кам
нями зеленого цвета, и мрамором, 
и перламутром, и камнями чер
ного цвета.

8 Напитки подаваемы были в 
золотых сосудах и сосудах разно
образных, ценою в тридцать ты
сяч талантов; и вии& царского 
было множество, по богатству 
царя. Питье шло чинно, никто не 
принуждал; потому что царь дал
такое приказание всем управляю
щим в доме его, чтобы делали по 
воле каждого.

7 Иеа. 9 И царица Астинь сделала 
23, 41.* также пир для женщин в царском

доме царя Артаксеркса.
10 В седьмой день, когда раз

веселилось сердце царя от вина,
8 Дан. 5, ои сказал Мегуману, Бизфе, Хар- 

з. ’ боне, Бигфе и Авагфе, Зефару и
Каркасу — семи евнухам, слу
жившим пред лицем царя Ар
таксеркса,

11 Чтоб они привели царицу 
Астинь пред лице царя в венце 
царском, для того, чтобы пока
зать народам и князьям красоту 
ее; потому что она была очень 
красива.

12 Но царица Астинь не захо
тела придти по приказанию царя, 
объявленному чрез евнухов.

13 И разгневался царь сильно, 
и ярость его загорелась в нем. И 
сказал царь мудрецам, знающим
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прежние времена, —  ибо дела ца
ря делались пред всеми, знаю
щими закон и права, —

14 Приближенными же к нему 
тогда были: Каршена, Шефар, 
Адмафа, Фарснс, Мерее, Мар- 
сеиа, Мемухаи —  семь князей 
Персидских и Мидийских, кото
рые могли видеть лице царя и 
сидели первыми в царстве:

15 Как поступить по закону с 
царицею Астииь за то, что она 
не сделала по слову царя Ар
таксеркса, объявленному чрез ев
нухов?

16 И сказал Мемухаи пред ли- 
цем царя и киязей: не пред 
царем одним виновна царица  
Астииь, а пред всеми князьями 
и пред всеми народами, ко
торые по всем областям царя 
Артаксеркса;

17 Потому что поступок ца
рицы дойдет до всех жен, и они 
будут пренебрегать мужьями сво
ими и говорить: «царь Арта
ксеркс велел привести царицу 
Астииь пред лице свое, а она не 
пошла».

18 Теперь княгини Персидские 
п Индийские, которые услышат 
о поступке царицы, будут то же 
говорить всем киязьям царя; и 
пренебрежения и огорчения бу
дет довольно.

19 Если благоугодио царю, 
пусть выйдет от него царское по
становление, и впишется в за
коны Персидские и Мндийские, и 
не отменяется, о том, что Астииь 
не будет входить пред лице царя 
Артаксеркса, а царское достоин
ство ее  царь передаст другой, 
которая лучше ее.

20 Когда услышат о сем по
становлении царя, которое разой
дется по всему царству его, как 
оно ни велико, тогда все жены 
будут почитать мужей своих, от 
большого до малого.

21 И угодно было слово сие в 
глазах царя и киязей; и сделал 
царь но слову Мемухаиа,

22 И послал во все области 
царя письма, писанные в каждую 
область письменами ее и к каж
дому народу на языке его, чтобы

Гл. 2
6 4 Цар. 

24, 15.

всякий муж был господином в 
доме своем, и чтоб это было объ
явлено каждому на природном 
языке его.

ГЛАВА 2

Есфирь становится царицей.

После сего, когда утих гнев ца
ря Артаксеркса, он вспомнил 

об Астииь и о том, чтб она сде
лала, и чтд было определено о 

ней.
2 И сказали отроки царя, слу

жившие при нем: пусть бы по
искали царю молодых красивых 
девиц,

3 И пусть бы назначил царь 
наблюдателей во все области 
своего царства, которые собрали 
бы всех молодых девиц, красивых 
видом, в престольный город Сузы, 
в дом жеи под надзор Гегая, цар
ского евиуха, стража жеи, и 
пусть бы выдавали им прити- 
раиья,

4 И девица, которая понра
вится глазам царя, пусть будет 
царицею вместо Астииь. И угодно 
было слово это в глазах царя; и 
он так и сделал.

5 Был в Сузах, городе пре
стольном, один Иудеянин; имя 
его Мардохей, сын Иаира, сын 
Семен, сын Киса, из колена 
Вениаминова.

6 Он был переселен из Иеру
салима вместе с пленниками, вы
веденными с Иехоииею, царем 
Иудейским, которых переселил 
Навуходоносор, царь Вавилон
ский.

7 И был он воспитателем Га- 
дассы, —  она же Есфирь, —  до
чери дяди его, так как не было у 
нее ни отца, ни матери. Девица 
эта была красива станом и при
гожа лицем. И по смерти отца ее  
и матери ее , Мардохей взял ее к 
себе вместо дочери.

8 Когда объявлено было пове
ление царя и указ его, и когда 
собраны были многие девицы в 
престольный город Сузы под над
зор Гегая, тогда взята была и 
Есфирь в царский дом под надзор 
Гегая, стража жеи.
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9 И понравилась эта девица 
глазам его, и приобрела у него 
благоволение, и он поспешил вы
дать ей притираиья и все, назна
ченное на часть ее, и приставить 
к ней семь девиц, достойных 
быть при ней, из дома царского; 
и переместил ее и девиц ее в 
лучшее отделение женского дома.

10 Н е сказывала Есфирь ни о  
народе своем, ни о родстве своем; 
потому что Мардохей дал ей 
приказание, чтоб она не сказы
вала.

11 И всякий день Мардохей 
приходил ко двору женского дома, 
чтобы наведываться о здоровье 
Есфири и о том, чтд делается с 
нею.

12 Когда наступало время каж
дой девице входить к царю Арта
ксерксу, после того, как в тече
ние двенадцати месяцев выпол
нено было над нею все, опреде
ленное женщинам, —  ибо столько 
времени продолжались дни при- 
тиранья их: шесть месяцев мир
ровым маслом и шесть месяцев 
ароматами и другими притираиь- 
ями женскими; —

13 Тогда девица входила к 
царю. Чего бы она ни потребо
вала, ей давали все для выхода 
из женского дома в дом царя.

14 Вечером она входила, и 
утром возвращалась в другой дом 
женский, под надзор Шаазгаза, 
царского евнуха, стража налож
ниц; и уже не входила к царю, 
разве только царь пожелал бы 
ее, и она призывалась бы по 
имени.

15 Когда настало время Есфи
ри, дочери Амииадава, дяди Мар- 
дохея, который взял ее к себе 
вместо дочери, —  идти к царю, 
тогда она не просила ничего, 
кроме того, о чем сказал ей Ге- 
гай, евнух царский, страж жен. 
И приобрела Есфирь расположе
ние к себе в глазах всех, видев
ших ее.

16 И взята была Есфирь к 
царю Артаксерксу, в царский дом 
его, в десятом месяце, то-есть в 
месяце Тебефе, в седьмый год 
его царствования.

17 И полюбил царь Есфирь бо

18 Есф.
1, 3.
20 Есф.

2, 10.
23 Есф. 

в, 2.

Гл. 3
1 1 Цар. 

15, 8, 32. 
Есф. 5, 
11; в, 6.

3 Дан. 3, 
12; 0, 13.

лее всех жен, и она приобрела 
его благоволение и благорасполо
жение более всех девиц; и он 
возложил царский венец на го
лову ее, и сделал ее царицею на 
место Астииь.

18 И сделал царь большой пир 
для всех князей своих и для 
служащих при нем, —  пир ради 
Есфири, и сделал льготу об
ластям, и раздал дары с цар
ственною щедростию.

19 И когда во второй раз со
браны были девицы, и Мардохей 
сидел у ворот царских,

20 Есфирь все еще не сказы
вала о родстве своем и о народе 
своем, как приказал ей Мардо
хей; а слово Мардохея Есфирь 
выполняла и теперь так ж е, как 
тогда, когда была у него на 
воспитании.

Мардохей спасает жизнь царю.

21 В это время, как Мардохей 
сидел у ворот царских, два цар
ских евнуха, Гавафа и Фарра, 
оберегавшие порог, озлобились, и 
замышляли наложить руку на 
царя Артаксеркса.

22 Узнав о том, Мардохей со
общил царице Есфири, а Есфирь 
сказала царю от имени Мардохея.

23 Дело было исследовано, и 
найдено верным, и их обоих 
повесили на дереве. И было 
вписано о благодеянии Мардо
хея в книгу дневных записей у

ГЛАВА 3

Заговор Амана.

После сего возвеличил царь 
Артаксеркс Амана, сына Ама- 

дафа, Вугеянииа, и вознес его, и 
поставил седалище его выше 

всех князей, которые у него;
2 И все, служащие при царе, 

которые были у царских ворот, 
кланялись и падали ниц пред 
Аманом; ибо так приказал царь. 
А Мардохей не кланялся и не 
падал ниц.

3 И говорили служащие при
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царе, которые у царских ворот, 
Мардохею: зачем ты преступа
ешь повеление царское?

4 И как они говорили ему каж
дый день, а ои не слушал их, то  
они донесли Аману, чтобы по
смотреть, устоит ли в слове своем  
Мардохей, ибо он сообщил им» 
что ои Иудеянин.

5 И когда увидел Аман, что 
Мардохей не кланяется и не па
дает ниц перед ним, то испол
нился гнева Аман.

6 И показалось ему ничтожным 
наложить руку на одного Мар- 
дохея; но так как сказали ему, 
из какого народа Мардохей, то 
задумал Аман истребить всех 
Иудеев, которые были во всем 
царстве Артаксеркса, как народ 
Мардохеев.

7 В первый месяц, который 
есть месяц Нисан, в двенадцатый 
год царя Артаксеркса, бросали 
иур, то-есть жребий, пред лицем 
Амана изо дня в день и из месяца 
в месяц, и пал жребий на две
надцатый месяц, то-есть на ме
сяц Адар.

8 И сказал Аман царю Арта
ксерксу: есть одни народ, раз
бросанный и рассеянный между 
народами по всем областям цар
ства твоего; и законы их от
личны от законов всех народов, и 
законов царя они не выполняют; 
и царю не следует так оставлять 
их.

9 Если царю благоугодио, то 
пусть будет предписано истре
бить их; и десять тысяч талантов 
серебра я отвешу в руки при
ставников, чтобы внести в казну 
царскую.

10 Тогда сиял царь перстень 
свой с руки своей, и отдал его 
Аману, сыну Амадафа, Вугея- 
иииу, чтобы скрепить указ про
тив Иудеев.

11 И сказал царь Аману: отдаю 
тебе эт о серебро и народ; по
сту ни с ним, как тебе угодно.

12 И призваны были писцы 
царские в первый месяц, в три
надцатый день его, и написано 
было, как приказал Аман, к 
сатрапам царским и к началь
ствующим над каждою областию

7 Есф. 9, 
24. Прит. 
14. 32.
8 Числ. 

23. 9.
10 Быт. 

41. 42.
13 Есф. 

8. 13; 9, 1. 
15 Есф. 

4, 8; 8. 15.

и к князьям у каждого народа, в 
каждую область письменами ее и 
к каждому народу на языке его: 
все было написано от имени царя 
Артаксеркса, и скреплено цар
ским перстнем.

13 И посланы были письма че
рез гонцов во все области царя, 
чтоб убить, погубить и истребить 
всех Иудеев, малого и старого, 
детей и женщин, в одни день, в 
тринадцатый день двенадцатого 
месяца, то-есть месяца Адара, и 
имение их разграбить.

14 Список с указа отдать в 
каждую область, как закон, объ
являемый для всех народов, чтоб 
они были готовы к тому дню.

15 Гонцы отправились быстро 
с царским повелением. Объявлен 
был указ и в Сузах, престольном 
городе; и царь и Аман сидели и 
пили, а город Сузы был в смя-

ГЛАВА 4

Пост и молитва Иудеев.

Гл. 4
1 Числ. 

14,6. Hue. 
Н. 7. 6.
3 Иона 3, 

в.

1 Логда Мардохей узнал все, чтб 
*V делалось, разодрал одежды 
свои и возложил на себя вретище 
и пепел; и вышел на середину 
города, и взывал с воплем вели
ким и горьким.

2 И дошел до царских ворот; 
так как нельзя было входить в 
царские ворота во вретище.

3 Равно и во всякой области и 
месте, куда только доходило по
веление царя и указ его, было 
большое сетование у Иудеев, и 
пост, и плач, н вопль; вретище 
и пепел служили постелью для 
многих.

4 И пришли служанки Есфири 
и евнухи ее, и рассказали ей, и 
сильно встревожилась царица. И 
послала одежды, чтобы Мардо
хей надел их и снял с себя вре
тище свое; но ои не принял.

5 Тогда позвала Есфирь Га- 
фаха, одного из евнухов царя, 
которого ои приставил к ней, и 
послала его к Мардохею узнать: 
чтд это и отчего это?

6 И пошел Гафах к Мардохею
619



Глава 4, 5 ЕСФИРЬ

на городскую площадь, которая 
пред царскими воротами.

7 И рассказал ему Мардохей 
обо всем, чтб с ним случилось, и 
об определенном числе серебра, 
которое обещал Аман отвесить в 
казну царскую за Иудеев, чтоб 
истребить их.

8 И вручил ему список с указа, 
обнародованного в Сузах, об ис
треблении их, чтобы показать 
Есфири и дать ей знать обо всем; 
притом наказывал ей, чтоб она 
пошла к царю и молила его о 
помиловании и просила его за 
народ свой.

9 И пришел Гафах и переска
зал Есфири слова Мардохея.

10 И сказала Есфирь Гафаху, и 
послала его сказать Мардохею:

11 Все служащие при царе и 
народы в областях царских знают, 
что всякому, и мужчине и ж ен
щине, кто войдет к царю во 
внутренний двор, не быв позван, 
одни суд —  смерть; только тот, к 
кому прострет царь свой золотой 
скипетр, останется жив. А я не 
звана к царю вот уже тридцать 
дней.

12 И пересказали Мардохею 
слова Есфири.

13 И сказал Мардохей в ответ 
Есфири: не думай, что ты одна 
спасешься в доме царском из 
всех Иудеев.

14 Если ты промолчишь в ото 
время, то свобода м избавление 
придет для Иудеев из другого 
места, а ты и дом отца твоего 
погибнете. И кто знает, не для 
такого ли времени ты и достигла 
достоинства царского?

15 И сказала Есфирь в ответ 
Мардохею:

16 Пойди, собери всех Иудеев, 
находящихся в Сузах, и ности- 
тесь ради меня, и не ешьте и не 
пейте три дня, ни днем, ни 
ночью, и я с служанками моими 
буду так же поститься, и йотом 
пойду к царю, хотя это против 
закона, и если погибнуть, по
гибну.

17 И пошел Мардохей и сде
лал, как приказала ему Есфирь.

ГЛАВА 5

Мужество Есфири.

7 Есф. з,

8 Есф. 3,

11 Есф. 
5, 1-2; 8, 
4.

Гл. 5
1 Есф. 4, 

16.

На третий день Есфирь оделась 
ио-царски, и стала она на 

внутреннем дворе царского дома, 
перед домом царя; царь же сидел 

тогда на царской престоле своем, 
в царской доме, прямо против 
входа в дом. Когда царь увидел 
царицу Есфпрь, стоящую на дво
ре, она нашла милость в глазах 
его.

2 И простер царь к Есфири зо
лотой скипетр, который был в 
руке его, и подошла Есфирь, и 
коснулась конца скипетра.

3 И сказал ей царь: чтб тебе, 
царица Есфирь, и какая просьба 
твоя? даже до полуцарсгва будет 
дано тебе.

4 И сказала Есфирь: если царю 
благоугодио, пусть придет царь 
с Аманом сегодня на пир, кото
рый я приготовила ему.

5 И сказал царь: сходите ско
рее за Аманом, чтобы сделать ио 
слову Есфири. И пришел царь с 
Аманом на пир, который приго
товила Есфирь.

6 И сказал царь Есфири при 
питье вина: какое желание твое? 
оно будет удовлетворено; и какая 
просьба твоя? хотя бы до полу- 
царства, она будет исполнена.

7 И отвечала Есфирь, и ска
зала: вот мое желание и моя

2 Есф. 4, п р ось ба:
Ц;8. 4. | 8 Если я нашла благоволение
а Есф. 7 , ! в очах царя, и если царю бдаго- 
‘ п  угодно удовлетворить желание 

26 , 2вП ' , 1100 И ИСПОЛНИТЬ просьбу МОЮ, ТО 
пусть царь с Аманом придет на 
пир, который я приготовлю для 
них, и завтра я исполню слово
царя.

9 И вышел Аман в тот день ве- 
ю Ес<ь селы* и благодушный. Но когда 

6 , 13. Ф* ; увидел Аман Мардохея у ворот 
i царских, и тот не встал и с места
I не тронулся пред ним, тогда 
I исполнился Аман гневом на Мар- 
;дохея.

10 Однако же скрепился Аман. 
А когда пришел в дон свой, то 
послал позвать друзей своих и 
Зерешь, жену свою.
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11 И рассказывал нм Аман о 
великом богатстве своем, н о 
множестве сыновей своих, н обо 
всем том, как возвеличил его 
царь и как вознес его над кня
зьями н слугами царскими.

12 И сказал Аман: да и царица 
Есфирь никого не иозвала с ца
рем на иир, который она приго
товила, кроме меня; так и на
завтра я зван к ней с царем.

13 Но всего этого не довольно 
для меня, доколе я вижу Мардо- 
хея Иудеянина, сидящим у ворот 
царских.

14 И сказала ему Зерешь, жена 
его, и все друзья его: пусть при
готовят дерево вышиною в пять
десят локтей, н утром скажи 
царю, чтобы повесили Мардохея 
на нем; и тогда весело иди на 
пир с царем. И понравилось это 
слово Аману, н он приготовил 
дерево.

ГЛАВА в

Аман вынужден оказать 
честь Мардохею.

В ту ночь Господь отнял сон от 
царя, н он велел принести 

памятную книгу дневных запи
сей; и читали их пред царем.

2 И найдено записанным там, 
как донес Мардохей на Гавафу и 
Фарру» двух евнухов царских, 
оберегавших порог, которые за
мышляли наложить руку на царя 
Артаксеркса.

3 И сказал царь: какая дана 
почесть н отличие Мардохею за 
это? И сказали отроки царя, 
служившие при нем: ничего не 
сделано ему.

4 И сказал царь: кто на дворе? 
Аман же пришел тогда на внеш
ний двор царского дома погово
рить с царем, чтобы повесили 
Мардохея на дереве, которое он 
приготовил для него.

5 И сказали отроки царю: вот, 
Аман стойт на дворе. И сказал 
царь: пусть войдет.

6 И вошел Аман. И сказал ему 
царь: чт5 сделать бы тому чело
веку, которого царь хочет отли
чить почестию? Аман подумал в 
сердце своем: кому другому эахо-

11 Есф. 
3, 1.

13 Прит. 
14, 31.

14 Есф. 
6, 4.

Гл. 6
2 Есф. 2, 

23.

4 Пс. 7, 
17. Прит. 
4. 16; 5, 
22.

12 2 Пар. 
26, 20.

13 Прит. 
16, 18. 
Ио&н. 18,

Гл. 7
2 Есф. 5, 

3, 6.

чет царь оказать почесть, кроме 
меня?

7 И сказал Аман царю: тому 
человеку, которого царь хочет от
личить почестию,

8 Пусть принесут одеяние цар
ское, в которое одевается царь, н 
приведут коня, на котором ездит 
царь, возложат царский венец на 
голову его,

9 И пусть подадут одеяние я 
коня в руки одному из первых 
князей царских, —  и облекут того 
человека, которого царь хочет от
личить почестью, н выведут его 
на коне на городскую площадь, н 
провозгласят пред ним: «так де
лается тому человеку, которого 
царь хочет отличить ночестию!»

10 И сказал царь Аману: тот
час же возьми одеяние и коня, 
как ты сказал, н сделай это 
Мардохею Иудеянину, сидящему 
у царских ворот; ничего не опусти 
нз всего, чтб ты говорил.

11 И взял Аман одеяние м 
коня, н облек Мардохея, н вы
вел его на коне на городскую 
площадь, и провозгласил пред 
ним: «так делается тому чело
веку, которого царь хочет отли
чить почестию!»

12 И возвратился Мардохей к 
царским воротам. Аман же поспе
шил в дом свой, печальный я  
закрыв голову.

13 И пересказал Аман Зереши, 
жене своей, и всем друзьям сво
им все, чтд случилось с ним. И  
сказали ему мудрецы его н З е 
решь, жена его: если из нлеменн 
Иудеев Мардохей, из-за которого 
ты начал падать, то не переси
лишь его, а наверно падешь пред 
ним.

14 Они еще разговаривали с 
ним, как пришли евнухи царя, 
и стали торопить Амана идти 
на пир, который приготовила 
Есфирь.

ГЛАВА 7

Пир у Есфири. Казнь Амана.

И пришел царь с Аманом пиро
вать у Есфири царицы.

2 И сказал царь Есфири также 
н в этот второй день во время
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пира: какое желание твое, ца
рица Есфирь? оно будет удовле
творено; и какая просьба твоя? 
хотя бы до нолуцарства, она бу
дет исполнена.

3 И отвечала царица Есфирь, ■ 
сказала: если я нашла благово
ление в очах твоих, царь, и если 
царю благоугодно, то да будут 
дарованы нне жизнь ноя, по ж е
ланию моему, и народ мой, по 
просьбе моей!

4 Ибо проданы мы, я и народ 
мой, на истребление, убиение и 
погибель. Если бы мы проданы 
были в рабы и рабыни, я молчала 
бы, хотя враг не вознаградил бы 
ущерба царя.

5 И отвечал царь Артаксеркс, и 
сказал царице Есфири: кто это 
такой, и где тот, который отва
жился в сердце своем сделать 
так?

6 И сказала Есфирь: враг и н е
приятель—  этот злобный Аман! 
И Аман затрепетал пред царем и 
царицею.

7 И царь встал во гневе своем 
с пира, и пошел в сад при дворце; 
Аман же остался умолять о 
жизни своей царицу Есфирь, ибо 
видел, что определена ему злая 
участь от царя.

8 Когда царь возвратился из 
сада нрн дворце в дом пира, 
Аман был припавшим к ложу, на 
котором находилась Есфирь. И 
сказал царь: даже и насиловать 
царицу хочет в доме у меня! 
Слово вышло пз уст царя, —  и 
пакрылн лицо Аману!

9 И сказал Харбоиа, один нз 
евнухов при царе: вот и дерево, 
которое приготовил Аман для 
Мардохея, говорившего доброе 
для царя, стоит у дома Амана, 
вышиною в пятьдесят локтей. И 
сказал царь: повесьте его на нем.

10 И повесили Амана на де
реве, которое он приготовил для 
Мардохея. И гнев царя утих.

ГЛАВА 8
Царь разрешает мстить 

врагам Иудеев.

В тот день царь Артаксеркс 
отдал царице Есфири дом

4 Пс.
100, 5.

7 Прят.
10, 24; 16, 
14; 20, 2. 
10 Есф. 

6, 4.
lIpuT. 26, 
27. Еккл. 
10, 8.

Гл. 8
2 Есф. 3, 

10.
3 Есф. 3, 

12.
4 Есф. 4, 

11.
9 Есф. 3, 

12.

Амана, врага Иудеев; а Мардо- 
хей вошел пред лице царя, ибо 
Есфирь объявила, чтд он для нее.

2 И снял царь перстень свой, 
который он отнял у Амана, и от
дал его Мардохею; Есфирь же  
ноставнла Мардохея смотрителем 
над домом Амана.

3 И продолжала Есфирь гово
рить пред царем, и пала к йогам 
его, и плакала, и умоляла его 
отвратить злобу Амана Вугея- 
иина и замысл его, который он 
замыслил против Иудеев.

4 И простер царь к Есфири 
золотой скипетр; и поднялась 
Есфирь, и стала пред лицеи царя,

5 И сказала: если царю благо- 
угодно, и если я нашла благово
ление пред лицеи его, и спра
ведливо дело сие пред лицеи 
царя, и нравлюсь я очам его; то 
пусть было бы написано, чтобы 
возвращены были письма по за
мыслу Амана, сына Амадафа, 
Вугеянина, писанные им об ис
треблении Иудеев во всех об
ластях царя.

6 Ибо, как я могу видеть бед
ствие, которое постигнет народ 
мой, и как я могу видеть поги
бель родных моих?

7 И сказал царь Артаксеркс ца
рице Есфири и Мардохею Иудея
нину: вот, я дом Амана отдал 
Есфири, и его самого повесили 
на дереве за то, что он налагал 
руку свою на Иудеев;

8 Напишите и вы о Иудеях, 
чтд вам угодно, от имени царя, 
и скрепите царским перстнем: 
пбо письмй, написанного от имени 
царя и скрепленного перстнем 
царским, нельзя изменить.

9 И позваны были тогда цар
ские писцы в третий месяц, то- 
естъ в месяц Сиваи, в двадцать 
третий день его, и написано 
было все так, как приказал Мар- 
дохей, к Иудеям, и к сатрапам, и 
областеначальникам, и правите
лям областей от Индии до Ефио- 
пяи, ста двадцати семи областей, 
в каждую область письменами ее  
и к каждому народу на языке 
его, и к Иудеям письменами их 
и на языке их.
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ЕСФИРЬ Глава 8, 9

10 И написал он от имени царя 
Артаксеркса, и скрепил царским 
перстнем, и послал нисьма чрез 
гонцов на конях, на дромадерах н 
мулах царских, —

11 О том, что царь нозволяет 
Иудеям, находящимся во всяком 
городе, собраться и стать на за 
щиту жизни своей, истребить, 
убить и погубить всех сильных в 
народе и в области, которые во 
вражде с ними, детей и жен, и 
имение их разграбить

12 В один день по всем об
ластям царя Артаксеркса, в три
надцатый день двенадцатого ме
сяца, то-есть месяца Ад ара.

13 Список с сего указа отдать 
в каждую область, как закон, 
объявляемый для всех народов, 
чтобы Иудеи готовы были к тому 
длю мстить врагам своим.

14 Гонцы, поехавшие верхом 
на быстрых конях царских, во
гнали скоро и поспешно, с царским 
повелением. Объявлен был указ 
в в Сузах, престольном городе.

15 И Мардохей вышел от царя 
в царском одеянии яхонтового н 
белого цвета, н в большом золо
том венце, н в мантии виссонной 
и пурпуровой. И город Сузы 
возвеселился н возрадовался.

16 А у Иудеев было тогда 
освещение, н радость, н весе
лие, н торжество.

17 И во всякой области и во 
всяком городе, во всяком месте, 
куда только доходило повеление 
царя и указ его, была радость у 
Иудеев и веселие, пиршество и 
праздничный день. И многие из 
пародов страны сделались Иуде
ями, нотому что напал на них 
страх пред Иудеями.

ГЛАВА 9

Иудеи мстят врагам.

В двенадцатый месяц, то-есть в 
месяц Адар, в тринадцатый 

день его, в который пришло 
время исполниться повелению 

царя н указу его, в тот день,

когда надеялись неприятели Иу
деев взять власть над ними, а  
вышло наоборот, что сами Иудеи 
взяли власть над врагами сво-

16 2 Цар. 
22, 29. 
Иов. 18,6.

Гл. 9
1 Еоф. 3. 

13.
4 Есф. 8. 

17.

6 Прит. 
11, 8.

10 Исх. 
17, 14.

ПАИ, —
2 Собрались Иудеи в городах 

своих, по всем областям царя 
Артаксеркса, чтобы наложить ру
ку на зложелателей своих; и 
никто не мог устоять пред ли
цеи их, потому что страх пред 
ними напал на все народы.

3 И все князья в областях, и 
сатрапы, и областеиачальники, и 
исполнители дел царских под
держивали Иудеев, потому что 
напал на них страх пред Мар- 
дохеем.

4 Ибо велик был Мардохей в 
доме у царя, и слава о нем хо
дила по всем областям, так как 
сей человек, Мардохей, подни
мался выше и выше.

5 И избивали Иудеи всех вра
гов своих, побивая мечем, умерщ
вляя и истребляя, и поступали с 
неприятелями своими по своей 
воле.

6 В Сузах, городе престольном, 
умертвили Иудеи и погубили 
пятьсот человек;

7 И Паршандафу, и Дал фона, и 
Асфафу,

8 И Порафу, и Адалыо, и Арн-
дафу,

9 И Пармашфу, и Арисая, и 
Аридая, и Ваиезафу, —

10 Десятерых сыновей Амана, 
сына Амадафа, врага Иудеев, 
умертвили они, а на грабеж ие 
простерли руки своей.

11 В тот же день донесли царю 
о числе умерщвленных в Сузах, 
престольном городе.

12 И сказал царь царице Есфи
ри: в Сузах, городе престольном, 
умертвили Иудеи и погубили 
пятьсот человек и десятерых сы
новей Амана; чтб же сделали они в 
прочих областях царя? Какое ж е
лание твое? и оно будет удовле
творено. И какая ещ е просьба

| твоя? она будет исполнена.
I 13 И сказала Есфирь: если ца- 
I рю благоугодно, то пусть бы 
; позволено было Иудеям, которые 
! в Сузах, делать то же и завтра, 
1 чтд сегодня, и десятерых сыно-
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Глава 9 ЕСФИРЬ

вей Амановых пусть бы пове
сили на дереве.

Учреждение праздника Пурим. 20 21 22

20 И описал Мардохей эти 
происшествия и послал письма 
ко всем Иудеям, которые в об
ластях царя Артаксеркса, к близ
ким и к дальним,

21 О том, чтобы они устано
вили каждогодно празднование у 
себя четырнадцатого дня месяца 
Адара и пятнадцатого дня его,

22 Как таких дней, в которые 
Иудеи сделались покойны от вра
гов своих, и как такого месяца, 
в который превратилась у них пе
чаль в радость, и сетование —  в 
день праздничный, —  чтобы сде

лали их днями пиршества и 
веселия, посылая подарки друг 
другу и подаяния бедным.

23 И приняли Иудеи то, чтд 
уже сами начали делать, и о чем 
Мардохей написал к ним,

24 Как Аман, сын Амадафа, 
Вугеяиии, враг всех Иудеев, ду
мал погубить Иудеев и бросал 
пур, жребий, о истреблении и 
погублении их,

25 И как Есфирь дошла до 
царя, и как царь приказал новым 
письмом, чтобы злой замысл Ама
на, который он задумал на И у
деев, обратился на голову его, и 
чтобы повесили его и сыновей 
его на дереве.

26 Потому и назвали эти дни 
Пурим, от имени: пур. Поэтому, 
согласно со всеми словами сего 
письма и с тем, чтд сами видели 
и до чего доходило у них,

27 Постановили Иудеи и при
няли на себя и на детей своих и 
на всех, присоединяющихся к 
ним, иеотменно, чтобы праздно
вать эти два дня, по предписан
ному о них и в свое для них 
время, каждый год,

28 И чтобы дни эти были па
мятны и празднуемы во все роды, 
в каждом племени, в каждой об
ласти и в каждом городе; и 
чтобы дни эти Пурим не отменя
лись у Иудеев, и память о них 
не исчезла у детей их.

29 Н ап исала такж е царица  
Есфирь, дочь Абихаила, и Мар
дохей Иудеянин, со всею на- 
стойчивостию, чтоб исполняли 
это новое иисьмо о Пуриме.

30 И послали письма ко всем 
Иудеям, в сто двадцать семь об
ластей царства Артаксерксова, со 
словами мира и правды,

31 Чтоб они твердо наблюдали 
эти дни Пурим в свое время, ка
кое уставил о них Мардохей 
Иудеянин и царица Есфирь, и 
как они сами назначали их для 
себя и для детей своих в дни ло
щения и воплей.

32 Так поведение Есфири под
твердило это слово о Пуриме, и 
оно вписано в книгу.

14 И приказал царь сделать 
так; и дан на это указ в Сузах, 
и десятерых сыновей Амановых 
повесили.

15 И собрались Иудеи, кото
рые в Сузах, также и в четыр
надцатый день месяца Адара, и 
умертвили в Сузах триста чело
век, а на грабеж не простерли 
руки своей.

16 И прочие Иудеи, находив
шиеся в царских областях, со
брались, чтобы стать на защиту 
жизни своей и быть покойными 
от врагов своих, и умертвили 
из неприятелей своих семьдесят 
пять тысяч, а на грабеж не 
простерли руки своей.

17 Это было в тринадцатый 
день месяца Адара; а в четыр
надцатый день сего же месяца 
они успокоились, и сделали его 
днем пиршества и веселия.

18 Иудеи ж е, которые в Сузах, 
собирались в тринадцатый день 
его и в четырнадцатый день его; 
а в пятнадцатый день его успо
коились, и сделали его днем 
пиршества и веселия.

19 Поэтому Иудеи сельские, 
живущие в селениях открытых, 
проводят четырнадцатый день ме
сяца Адара в веселии и пирше
стве, как день праздничный, по
сылая подарки друг ко другу.

24 Есф. 
3, 7.

25 Есф. 
9, 14.

29 Есф. 
2, 15.
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ГЛАВА 10
Мардохей станновится 

вторым после царя 
лицом государства.

Потом наложил царь Артаксеркс 
подать на землю н на острова 

морские.
2 Впрочем, все дела силы его 

и могущества его, н обстоятель
ное показание о величин Мардо-

хея, которым возвеличил его 
царь, записаны в книге дневных 
записей царей Мндийских н Пер
сидских,

3 Равно как и то, что Мардо
хей Иудеянин был вторым по 
царе Артаксерксе н великим у 
Иудеев и любимым у множества 
братьев своих, ибо искал добра 
народу своему и говорил во благо 
всего племени своего.
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ПОЭТИЧЕСКИЕ КНИГИ

Поэтическими названы книги Иова, Псалтирь, Притч, Экклесиаста, Песни 
Песней Соломона, Плач Иеремии. Слово „поэтический” не следует понимать как 
содержащий вымысел или что-то нереальное. Речь идет только о стиле. Это книги 
о человеческих переживаниях Божиего народа в разных обстоятельствах земной 
жизни. Переживания эти были вызваны, переданы нам Духом, и записаны 
мужами Божиими, движимыми Духом. Псалтирь, кроме прочего имеет также 
пророческий характер.

Еврейская поэтическая форма своеобразна и требует объяснения. Ритм не 
достигается повторением схожих звуков, как в рифмованных стихах, не дости
гается он также ритмическим ударением, как в белом стихе, но повторением 
мысли или идеи. Это называется параллелизмом. Например:

„И будет Господь прибежищем угнетенному, 
прибежищем во времена скорби” (Пс. 9:9).

Параллелизм называется сиионимиым, когда мысль в соседних строках 
идентична, как в вышеприведенном случае, и антитетичным, когда главная и 
второстепенная мысли противостоят одна другой:

„Ибо знает Г осподь путь праведных, 
а путь нечестивых погибнет” (Пс. 1:6).

Параллелизм может быть также синтетичным, когда мысль развивается или 
обогащается параллелью. Например:

И будешь спокоен, ибо есть надежда,
ты огражден и можешь спать безопасно” (Иов. 11:18).

Поэтические книги несут в себе эпический, лирический или драматический 
накал и дают образцы литературы, которым нет подобия в небогодухновенном 
творчестве.
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К Н И Г А

И О В А
Книга Иова написана в форме драматической поэмы. Это, вероятно, самая 

древняя книга Библии, написанная еще до объявления Закона. Если бы Закон был 
известен автору, было бы невозможно не упомянуть его при обсуждении темы 
греха, Божиего промысла и отношения человека к Богу. Иов — реальная 
личность и события в его книге историчны. Книга замечательно освещает 
философичность и интеллектуализм культуры периода патриархов. '  ° ставит 
вопрос: почему страдают праведники?

Книга Иова делится на семь частей: 1. Введение, 1:1-2:8. 2. Иов и его жена, 
2:9-10. 3. Иов и трое его друзей, 2:11-31:40. 4. Иов и Елиуй, 32:1-37:24. 5. Иегова и 
Иов, 38:1-41:34. 6. Окончательный ответ Иова, 42:1-6. 7. Послесловие, 42:7-17.

ГЛАВА 1

Часть 1. Введение:

новья мои согрешили, и поху
лили Бога в сердце своем. Так 
делал Иов во все такие дни.

I) Характер Иова.

Был человек в земле Уц, имя 
его Иов, и был человек этот 

пепорочеи, справедлив и богобо
язнен, и удалялся от зла.

Гл. 1
1 Иев. 14. 

14, 20. 
Иак.5,11.

2) Семья и успех Иова.

4)Взгляд сатаны: Иов благо
честив, потому что успешен.

6 И был день, когда пришли 
сыны Божии предстать пред Гос
пода; между ними пришел и 
сатана.

2 И родились у него семь сы
новей и три дочери.

3 Имения у него было: семь 
тысяч мелкого скота, три тысячи 
верблюдов, пятьсот пар волов и 
пятьсот ослиц, и весьма много 
прислуги; и был человек этот 
знаменитее всех сынов востока.

4 Сыновья его сходились, де
лая пиры каждый в своем доме 
в свой день, и посылали и при
глашали трех сестер своих есть

3) Благочестие Иова и его семьи.

5 Когда круг пиршественных 
дней совершался, Иов посылал 
за ними и освящал их, и, вста
вая рано утром, возносил всесо
жжения по числу всех их. Ибо 
говорил Иов: может быть, сы

7  И сказал Господь сатане: 
откуда ты пришел? И отвечал 
сатана Господу, и сказал: я хо- 
дил по земле, и обошел ее.

19, ioz> 8 И сказал Господь сатане: об- 
Чясл. и ,  ратид ли ты внимание твое на 
18> раба Моего Иова? ибо нет та

кого, как он, на земле: человек 
непорочный, справедливый, бого
боязненный и удаляющийся от

в 3 Цар. 
22, 21. 
Мат. 18, 
10. Отк. 
12, 10.

9 И отвечал сатана Господу, и 
сказал: разве даром богобоязнен 
Иов?

10 Н е Ты ли кругом оградил 
его, и дом его, и все, чтд у него? 
Дело рук его Ты благословил, и 
стада его распространяются по 
земле.

11 Но простри руку Твою, и 
коснись всего, чтд у него, —  бла
гословит ли он Тебя?

12 И сказал Господь сатане:

1:1. Уц — местность расположенная на юг от Едома и на запад от Аравийской 
пустыни до самой Халдеи.
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Глава 1, 2 ИОВ

вот, все, чтд у него, в руке 
твоей; только на него не прости
рай руки твоей. И отошел са
тана от лица Господня.

ГЛАВА 2
6) Снова в сетях сатаны: потеря 

семьи, имущества и здоровья.

5) В сетях сатаны. (См. „Сатана”, 
Быт. 3:1; Отк. 20:10).

13 И был день, когда сыновья 
его и дочери его ели н вино пили 
в доме первородного брата сво
его.

14 И вот, приходит вестник к 
Иову, и говорит:

15 Волы орали, и ослицы пас
лись подле них, как напали Са- 
веяне, и взяли их, а отроков 
поразили острием меча; и спасся 
только я одни, чтобы возвестить 
тебе.

16 Еще он говорил, как прихо
дит другой, и сказывает: огонь 
Божий упал с неба, и опалил 
овец и отроков, и пожрал их; и 
спасся только я один, чтобы воз
вестить тебе.

17 Еще он говорил, как прихо
дит другой, и сказывает: Халдеи 
расположились тремя отрядами, 
и бросились на верблюдов, и 
взяли их, а  отроков поразили 
острием меча; и спасся только я 
одни, чтобы возвестить тебе.

18 Еще этот говорил, приходит 
другой, и сказывает: сыновья 
твои и дочери твои ели и вино 
пили в доме первородного брата 
своего;

19 И вот, большой ветер при
шел от пустыни, и охватил че
тыре угла дома, и дом упал на 
отроков, и они умерли; и спасся 
только я один, чтобы возвестить 
тебе.

20 Тогда Иов встал, и разо
драл верхнюю одеж ду свою, 
остриг голову свою, и пал на 
вемлю, и поклонился,

21 И сказал: наг я вышел из 
чрева матери моей, наг и возвра
щусь. Господь дал, Господь и 
взял; да будет имя Господне бла
гословенно!

22 Во всем этом не согрешил 
Иов, и ие итоизиес ничего нера
зумного о Боге.

21 Еккл. 
5. 14.
1 Тим. в.

Гл. 2
I Иов. 1, 

6.
3 Нов. 1, 

1.
5 Нов. 1, 

11.
7 Иов. 7, 

5.
10 Лов.

1, 22. 
1жкл. 7, 
14.
II Пит. 

25, 3.

Был день, когда пришли сыны 
Божии предстать пред Гос

пода; между ними пришел и 
сатана предстать пред Господа.

2 И сказал Господь сатане: от
куда ты пришел? И отвечал са
тана Господу, и сказал: я ходил 
по земле, и обошел ее.

3 И сказал Господь сатане: об
ратил ли ты внимание твое на 
раба Моего Иова? ибо нет та
кого, как он, на земле: человек 
непорочный, справедливый, бого
боязненный и удаляющийся от 
зла, и доселе тверд в своей непо
рочности; а ты возбуждал Меня 
против него, чтобы погубить его 
безвинно.

4 И отвечал сатана Господу, и 
сказал: кожа за кожу, а за жизнь 
свою отдаст человек все, чтд 
есть у него;

5 Но простри руку Твою, и 
коснись кости его и плоти его, —  
благословит ли он Тебя?

6 И сказал Господь сатане: 
вот, он в руке твоей, только 
душу его сбереги.

7 И отошел сатана от лица 
Господня, и поразил Иова прока
зою лютою от подошвы ноги его 
по самое темя его.

8 И взял он себе черепицу, 
чтобы скоблить себя ею, и сед в 
пепел.

Часть 2. Иов и его жена.

9 И сказала ему жена его: ты 
все еще тверд в непорочности 
твоей! похули Бога, и умри.

10 Но он сказал ей: ты гово
ришь как одна из безумных; не
ужели доброе мы будем прини
мать от Бога, а злого ие будем 
принимать? Во всем этом не со
грешил Иов устами своими.

Часть 3. Иов и трое его друзей. 
1) Друзья посещают 
прокаженного Иова.

11 И услышали трое друзей 
I Иова о всех этих иесчастиях, по-
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ИОВ Глава 2 -4

стнгших его, ■ пошли каждый из 
своего места: Елифаз Феманитя- 
ннн, Вилдад Савхеяяин и Софар 
Наамитянин, и сошлись, чтоб 
идти вместе сетовать с ним и 
утешать его.

12 И, подняв глаза свои из
дали, они не узнали его; и 
возвысили голос свой, и зары
дали; и разодрал каждый верх
нюю одежду свою, и бросали 
пыль над головами своими к небу.

13 И сидели с ним на земле 
семь дней и семь ночей; и никто 
не говорил ему ин слова, ибо 
видели, что страдание его весьма 
велико.

ГЛАВА 3
2) Речь Иова. Его страдания

После того открыл Иов уста! 
свои, н проклял день свой. |

2 И начал Иов, и сказал: i
3 Погибни день, в который я 

родился, и ночь, в которую ска-1 
аано: «зачался человек!» j

4 День тот да будет тьмою; да 
не взыщет его Бог свыше, н д а ' 
не воссияет над ним свет! |

5 Да омрачит его тьма и тень | 
смертная, да обложит его туча, I 
да страшатся его, как палящ его' 
зноя!

6 Ночь та, —  да обладает ею Гл. 4 
мрак, да не сочтется она в днях 
года, да не войдет в число меся- ,! т!°"- 
цев! 10. 1 ; 22 ,

7 О! ночь та —  да будет она 
безлюдна; да не войдет в нее ве
селие!

8 Да проклянут ее проклинаю
щие день, способные разбудить 
Левиафана!

9 Да померкнут звезды рас
света ее: пусть ждет она света, н 
он не приходит, и да не увидит 
она ресниц денницы,

10 За то, что не затворила 
дверей чрева матери моей и не 
сокрыла горести от очей моих!

11 Для чего не умер я, выходя 
из утробы, и не скончался, когда 
вышел нз чрева?

Гл. 3
3 Иер. 

20, 14.

8 Пои. 
40. 20.

13 Еккл. 
4, 3.
21 Отк.

9, G.
25 Прит. 

28, 14.

12 Зачем приняли меня ко
лена? зачем было мне сосать 
сосцы?

13 Теперь бы лежал я и почи
вал; спал бы, и мне было бы 
покойно,

14 С царями и советниками 
земли, которые застроивали для 
себя пустыни,

15 Или с князьями, у которых 
было золото, и которые напол
няли дома свои серебром;

16 Или, как выкидыш сокры
тый, я не существовал бы, как 
младенцы, не увидевшие света.

17 Там беззаконные перестают 
наводить страх, и там отдыхают 
истощившиеся в силах.

18 Там узники вместе насла
ждаются покоем, и не слышат 
криков приставника.

19 Малый и великий там рав
ны, и раб свободен от господина 
своего.

20 На что дан страдальцу свет, 
н жизнь огорченным душею,

21 Которые ждут смерти, и 
нет ее, которые вырыли бы ее 
охотнее, нежели клад,

22 Обрадовались бы до востор
га, восхитились бы, что нашли 
гроб?

23 На что дан свет человеку, 
которого путь закрыт, и которого 
Бог окружил мраком?

24 Вздохи мои предупреждают 
хлеб мой, и стоны мон льются, 
как вода.

25 Ибо ужасное, чего я ужа
сался, тб и постигло меня; и 
чего я боялся, т5 и пришло ко 
мне.

26 Н ет мне мира, нет покоя, 
нет отрады: постигло несчастие.

ГЛАВА 4

3) Первая речь Елифаза.

И отвечал Елифаз Феманитя- 
нин, и сказал:

2 Если попытаемся мы сказать 
к тебе слово, —  не тяжело ли

4:1. Елифаз — религиозный догматик, чей догматизм основан на его личном 
одноразовом необыкновенном переживании (12-16). Проходил ли дух когда-
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Глава 4, 5 ИОВ

будет тебе? впрочем кто может 
возбранить слову!

3 Вот, ты наставлял многих, и 
опустившиеся руки поддерживал,

4 Падающего восставляли сло
ва твои, и гнущиеся колена ты 
укреплял.

5 А теперь дошло до тебя, и 
ты изнемог; коснулось тебя, и 
ты упал духом.

6 Богобоязненность твоя ие 
должна ли быть твоею надеждою, 
и непорочность путей твоих —  
упованием твоим?

7 Вспомни же, погибал ли кто 
невинный, и где праведные бы
вали искореняемы?

8 Как я видал, то оравшие н е
честие и сеявшие зло пожинают 
его;

9 От дуновения Божия поги
бают, и от духа гнева Его исче
зают.

10 Рев льва и голос рыкаю
щего умолкает, и зубы скимнов 
сокрушаются;

11 Могучий лев погибает без  
добычи, и дети львицы рассева- 
ются.

12 И вот, ко мне тайно при
неслось слово, и ухо мое приняло 
нечто от него.

13 Среди размышлений о ноч
ных видениях, когда сон находит 
на людей,

14 Объял меня ужас и трепет, 
и потряс все кости мои.

15 И дух прошел надо мною; 
дыбом стали волоса на мне.

16 Он стал, —  но я ие распо
знал вида его, —  только облик 
был пред глазами моими; тихое 
веяние, —  и я слышу голос:

17 Человек праведнее ли Бога? 
и муж чище ли Творца своего?

18 Вот, Он и слугам Своим ие 
доверяет; и в ангелах Своих 
усматривает недостатки,

19 Тем более —  в обитающих 
в храминах из брения, которых

3 Епр.
12, 12.
4 Пс. 35,

3.

Я Ион. 
15. 35 .11с. 
7, 15.

основание прах, которые истреб
ляются скорее моли.

20 Между утром и вечером они 
распадаются; не увидишь, как 
они вовсе исчезнут.

21 Н е погибают ли с ними и 
достоинства их? Они умирают, не 
достигши мудрости.

9 2 Дар. 
22. 1C,. ГЛАВА 5
2 Фес. 2, 
8.

10 Пс.
57. 7. 
II ivm. 2 , 
12.

13 Иов. 
33, 15.

14 Дан.

17 Иов.
9, 2; 15, 
14; 25, 4.
18 Нов. 

15. 15.
2 Пот. 2. 
4. Пуда 1, 
G.

19 Иов.
25. 6.
2 Кор. 5,
1. 11с. 36,
2.

Гл. 5
3 Пс. 36,

35.
7 Нов. 

14, 1.
9 Нов. 9, 

10. 11с. 71, 
18.
10 Поп.

36. 27.11с. 
146, 8.
13 1 Кор. 

3. 19-20.

Продолжение первой речи 
Елифаза.

Взывай, если есть отвечающий 
тебе. И к кому из святых об

ратишься ты?
2 Так, глупца убивает гневли

вость, и несмысленного губит 
раздражительность.

3 Видел я, как глупец укоре
няется; и тотчас проклял дом 
его.

4 Дети его далеки от счастия, 
их будут бить у ворот, и не будет 
заступника.

5 Жатву его съест голодный, и 
из-за терна возьмет ее , и жажду
щие поглотят имущество его.

6 Так, ие из праха выходит 
горе, и ие из земли выростает 
беда;

7 Но человек рождается на 
страдание, как  искры, чтоб 
устремляться вверх.

8 Но я к Богу обратился бы, 
предал бы дело мое Богу,

9 Который творит дела вели
кие и ненсследнмые, чудные без 
числа;

10 Дает дождь на лице земли, 
и посылает воды на лице полей;

11 Униженных поставляет на 
высоту, и сетующие возносятся 
во спасение.

12 Он разрушает замыслы ко
варных, и руки их не довершают 
предприятия.

13 Он уловляет мудрецов их 
же лукавством, и совет хитрых 
становится тщетным:

нибудь над Иовом? Поднимались ли его волосы когда-либо дыбом? — 
вопрошает он. Если нет, пусть Иов смиренно послушает, как такой замечатель
ный человек как Елифаз, объяснит ему причину его бедствий. Елифаз говорит 
много правды (как впрочем и другие), и часто возвышается до красноречия, но 
остается твердым и жестоким догматиком.
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14 Днем они встречают тьму, и 
в полдень ходят ощупью, как 
ночью.

15 Он спасает бедного от меча, 
от уст нх н от руки сильного.

16 И есть несчастному надеж
да, н неправда затворяет уста 
свои.

17 Блажен человек, которого 
вразумляет Бог, и потому нака
зания Вседержнтелева не от
вергай.

18 Ибо Он причиняет раны, н 
Сам обвязывает нх; Он пора
жает, н Его же руки врачуют.

19 В шести бедах спасет тебя, 
н в седьмой не коснется тебя зло.

20 Во время голода избавит 
тебя от смерти, и на войне —  от  
руки меча.

21 От бнча языка укроешь 
себя, н не убоишься опустоше
ния, когда оно придет.

22 Опустошению н голоду по
смеешься, и зверей земли не 
убоишься;

23 Ибо с камнями полевыми у 
тебя союз, и звери полевые в 
мире с тобою.

24 И узн&ешь, что шатер твой 
в безопасности, н будешь смо
треть за домом твоим, н не со
грешишь.

25 И увндншь, что семя твое 
многочисленно, и отрасли твои, 
как трава на земле.

26 Войдешь во гроб в зрелости, 
как укладываются снопы пшени
цы в свое время.

27 Вот чтб мы дознали; так 
оно н есть; выслушай это, н за 
меть для себя.

ГЛАВА 6
4) Ответ Иова Елифазу: 

вопль о сострадании.

U  отвечал Иов, н сказал:
'  * 2 О, если бы верно взве
шены были вопли мои, н вместе 
с ними положили на весы стра
дание мое!

3 Оно верно перетянуло бы 
песок морей! Оттого слова мои 
неистовы.

4 Ибо стрелы Вседержителя 
во мне; яд их вьет дух мой;

| ужасы Божии ополчились против 
! меня.

2842у р 5 Ревет лн дикий осел на тра-
17 Прит ве* иычит ли бык у месива сво-

3.11. Нал его?
1.12. Кир. 6 Едят ли безвкусное без соли, 
2̂, 3. 0 ™. ■ есть лн вкус в яичном белке?
18 Втор ^ Д °  ЧеГ0 Не ХОТела коснуться 

32, 3 9 . душа моя, тд составляет отвра-
19 Пс. 

90. 13. Ис. 
43, 2.
20 11с. 

32, 19.
21 Нс.

34 , 22. 
Прит. 26, 
22.
23 Ис. 

90. 12. Ис. 
11, 6.

Гл. 6
3 Прит. 

27, 3.

тнтельиую пищу мою.
8 О, когда бы сбылось жела

ние мое, н чаяние мое исполнил 
Бог!

9 О, если бы благоволил Бог 
сокрушить меня, простер руку 
Свою, н сразил меня!

10 Это было бы еще отрадою 
мне, н я крепился бы в моей 
беспощадной болезни, ибо я не 
отвергся изречений Святого.

11 Чт5 за сила у меня, чтобы 
надеяться мне? и какой конец, 
чтобы длить мне жизнь мою?

12 Твердость ли камней твер
дость моя? и медь лн плоть 
моя?

13 Есть лн во мне помощь для 
меня, и есть ли для меня какая 
опора?

14 К страждущ ему должно  
быть сожаление от друга его, 
если только он не оставил страха 
к Вседержителю.

15 Но братья мои неверны, 
как поток, как быстро текущие 
ручьи,

| 16 Которые черны от льда, и
в которых скрывается снег.

17 Когда становится тепло,
I они умаляются, а во время ж а- 

4 Втор. | ров исчезают с мест своих.
32, гз.Пе. j jg  Уклоняют оин направление 
9 Иов 7 i путей своих, заходят в пустыню, 

16; 13.’21! 1 н теряются:
12 1 Кор. 19 Смэтоят на них дороги Ф е- 

ю, 13. майские, надеются на них пути 
is  Иов. Савей^клэ,

8?’ i9 Uc' 1 20 Но остаются пристыжен - 
I нымн в своей надежде; приходят 

туда, н от стыда краснеют.
' 21 Так и вы теперь ничто; уви-
' дели страшное, н испугались.

22 Говорил ли я: «дайте мне, 
или от достатка вашего запла
тите за меня;

23 И избавьте меня от руки 
врага, и от руки мучителей вы-

1 купите меня»?
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Глава 6"8 ИОВ

24 Научйте меня, ■ я замолчу; 
укажите, в чем я погрешил.

25 Как сильны слова правды! 
Но чтд доказывают обличения 
ваши?

26 Вы придумываете речи для 
обличения? —  На ветер пускаете 
слова ваши.

27 Вы нападаете иа сироту, я
роете яму другу вашему.

28 Но прошу вас, взгляните иа 
иеия; буду ли я говорить ложь 
пред лнцем вашим?

29 Пересмотрите, есть ли не
правда? пересмотрите, —  правда 
моя.

30 Есть ли иа языке моем не
правда? Неужели гортаиь моя не 
может различить горечи?

26 Иов. 
16. 6.

Гл. 7
1 Иов. 

14. 6.

ГЛАВА 7

Продолжение речи Иова.

Не  определено ли человеку вре
мя на земле, и дин его ие то  

же ли, что дин наемника?
2 Как раб жаждет тени, и как 

наемник ждет окончания работы 
своей,

3 Так я получил в удел месяцы 
суетные, и иочи горестные от
числены мне.

4 Когда ложусь, то говорю: 
«когда-то встану?» а вечер длит
ся, и я ворочаюсь досыта до 
самого рассвета.

5 Тело мое одето червями п 
пыльиымн струпами; кожа моя 
лопает и гноится.

6 Дни мои бегут скорее челно
ка, и кончаются без надежды.

7 Вспомни, что жизнь моя ду- 
ноиение, что око мое не возвра
тится видеть доброе.

8 Н е увидит меня око видев
шего меня; очн Твои на меня, —  
и нет меня.

9 Редеет облако, и уходит; так 
нисшедший в преисподнюю ие 
выйдет,

1 Втор. 
1, 67

Б Иов. 2, 
7.

6 Иов. 8, 
«>. Пс. 81. 
Г,. Ис. 33.

8 Пс. 38,

17 Пс. 8,
5.
20 Лов.

Гл. 8
1 Иов.

18, 1; 25,
1.

10 Не возвратится более в дом 
свой, и место его ие будет уже 
знать его.

11 Не буду же я удерживать 
уст моих; буду говорить в стесне
нии духа моего; буду жаловаться 
в горести души моей.

12 Разве я море или морское 
чудовище, что Ты поставил надо 
мною стражу?

13 Когда подумаю: «утешит 
меня постель моя, унесет горесть 
мою ложе мое»,

14 Ты страшишь меня снами, 
и видениями пугаешь меня.

15 И душа моя желает лучше 
прекращения дыхания, лучше 
смерти, нежели сбережения ко
стей моих.

16 Опротивела мне жизнь. Не 
вечно жить мне. Отступи от 
Меня, ибо дня мои суета.

17 Чтд такое человек, что Ты 
столько ценишь его н обращаешь 
на него внимание Твое,

18 П осещ аеш ь его каждое 
утро, каждое мгновение испыты
ваешь его?

19 Доколе же Ты ие оставишь, 
доколе ие отойдешь от меня, до
коле не дашь мне проглотить 
слюну мою?

20 Если я согрешил, то чтд я 
сделаю Тебе, страж человеков! 
Зачем Ты поставил меня против
ником Себе, так что я стал са
мому себе в тягость?

21 И зачем бы ие простить мне 
греха н не снять с меня безза
кония моего? ибо, вот, я лягу в 
прахе; завтра ношцешь меня, и 
меня нет.

ГЛАВА 8

5) Первая речь Вилдада: по 
его мнению Иов лицемер.

И отвечал Вилдад Савхеянин, и 
сказал:

2 Долго лн ты будешь говорить

8:1. Вилдад — религиозный догматик из числа поверхностных, у кого 
догматизм основан на преданиях (напр., 8:8-10), на мудрости поговорок и 
общеизвестных благочестивых фраз. Его банальности достаточно достоверны, 
но это только банальности (Иов. 9:1-2; 13:2), они не проливают света на серьезную 
проблему, которая возникла перед Иг вом.
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ИОВ Глава 8, 9

так? —  слова уст твоих бурный 
ветер!

3 Неужели Бог извращает суд, 
и В с ед е р ж и т е л ь  п р евр ащ ает  
правду?

4 Если сыновья твоя согре
шили пред Нн*4, то Он н предал 
их в руку беззакония нх.

5 Если же ты взыщешь Бога н 
помолишься Вседержителю,

6 И если ты чист н прав, то 
Он ныне же встанет над тобою  
н умиротворит жилище правды 
твоей.

7 И если вначале у тебя было 
мало, то впоследствии будет  
весьма много.

8 Ибо спроси у прежних родов, 
и вникни в наблюдения отцов 
их;

9 А мы вчерашние, и ничего 
не знаем, потому что наши дни 
на земле тень.

10 Вот, они научат тебя, ска
жут тебе, и от сердца своего 
произнесут слова.

11 Поднимается лн тростник 
бе*  влаги? растет лн камыш без  
воды?

12 Еще он в свежести своей, и 
не срезан, а прежде всякой травы 
засыхает.

13 Таковы пути всех забываю
щих Бога; и надежда лицемера 
погибнет;

14 Упование его подсечено, и 
уверенность его —  дом паука.

15 Опрется о дом свой, н не 
устоит; ухватится за него, и но 
удержится.

16 Зеленеет он пред солнцем, 
за сад простираются ветви его;

17 В кучу камней вплетаются 
корни его, между камнями врезы
ваются.

18 Но когда вырвут его с 
места его, оно откажется от него: 
«я не вндало тебя!»

19 Вот радость пути его! а из 
земли вырастают другие.

20 Видишь, Бог не отвергает 
непорочного, и не поддерживает 
рукй злодеев.

21 Он ещ е наполнит смехом 
уста твои, н губы твои радостным 
восклицанием.

22 Ненавидящие тебя обле

3 Втор.
32 4
2-П i;>. 19, 
7. Дан. 0. 
1-1.
5 Нов.

22, 23.
7 Иов. 

42, 10.
8 Втор. 

4, 32.
9 Нов. 

И, 2. 11с. 
U3, 4.
12 Пс. 

123. в. 
Пор. 17, в.
13 По.

111. ю.
11;шт. 10,
23.
20 Пс. 

36, 18.

Гл. 9
2 Иов. 4. 

17.

3 Исх. 
34, 7.

4 Иов. 
37, 23.

5 Нер. 
51, 25. 
Мит. 17, 
20.
7 Пне. Н.

10. 13.
4 Нар. 20,
11.
8 Пор. 

51, 15.
10 Нов. 

5, 9.
12 Пс. 

10, 15; 14, 
27.
13 Наук. 

1, 6.
15 Нов. 

10, 7.

кутся в стыд, и шатра нечести
вых не станет.

ГЛАВА 9
6) Иов отвечает Вилдаду: он 
чувствует себя грешником, 

не знает, как добиться 
оправдания, но он не лицемер.

И отвечал Иов, и сказал:
2 Правда! знаю, что так; но 

как оправдается человек пред 
Богом?

3 Если захочет вступить в пре
ние с Ним, то не ответит Ему ни 
на одно нз тысячи.

4 Премудр сердцем н м огут  
силою; кто восставал против Него 
и оставался в покое?

5 Он передвигает горы, н не 
узнают их; Он превращает нх в 
гневе Своем;

6 Сдвигает землю с места ее, 
н столбы ее дрожат;

7 Скажет солнцу, —  н не взой
дет, н на звезды налагает п е
чать.

8 Он один распростирает н е
беса, и ходит по высотам моря;

9 Сотворил Ас, Кеснль н Хима* 
н тяйникн юга;

10 Делает великое, неисследн- 
мое н чудное без числа!

11 В от, Он п ройдет предо  
гною, н не увижу Его; проне
сется, н не замечу Его.

12 Возьмет, н кто возбранит 
Ему? кто скажет Ему: «чтб Ты 
делаешь»?

13 Бог не отвратит гнева Сво
его; пред Ним падут поборники 
гордыни.

14 Тем более могу лн я отве
чать Ему и приискивать себе 
словй пред Ним?

15 Хотя бы я и прав был, но 
не буду отвечать, а буду умолять 
Судию моего.

16 Если бы я воззвал, и Он 
ответил мне, —  я не поверил бы, 
что голос мой услышал Тот,

17 Кто в вихре разит меня н 
умножает безвинно мои раны,

18 Не дает мне перевести духа,
* Созвездия, соответствующие нынеш

ним названиям: Медведицы, Ориона ■
Плеяд.
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Глава 9 ,1 0 ИОВ

но пресыщает меня горестями.
19 Если действовать силою, то 

Он могуществен; если судом, кто 
сведет меня с Ним?

20 Если я буду оправдываться, 
то мои же уста обвинят меня; 
если я невинен, то Он признает 
меня виновным.

21 Невинен я; не хочу знать 
души моей, презираю жизнь мою.

22 Все одно; поэтому я сказал, 
что Он губит н непорочного н 
виновного.

23 Если этого поражает Он 
бнчем вдруг, то пытке невинных 
посмеивается.

24 Земля отдана в руки нече
стивых; лйца судей ее Он закры
вает. Если не Он, то кто же?

25 Дни мои быстрее гонца, —  
бегут, не видят добра;

26 Несутся, как легкие ладьи, 
как орел стремится на добычу.

27 Если сказать мне: «забуду я 
жалобы мои, отложу мрачный 
вид свой, н ободрюсь»;

28 То трепещу всех страданий 
моих, зная, что Ты не объявишь 
меня невинным.

29 Если же я виновен, то для 
чего напрасно томлюсь?

30 Хотя бы я омылся н снеж
ною водою н совершенно очистил i 
рукн М О Н ,

31 То и тогда Ты погрузишь 
меня в грязь, н возгнушаются 
мною одежды мои.

32 Ибо Он не человек, как я, 
чтоб я мог отвечать Ему н идти 
вместе с Ним на суд!

33 Нет между нами посред
ника, который положил бы руку 
свою на обоих нас.

34 Да отстранит Он от меня 
жезл Свой, н страх Его да не 
ужасает меня;

35 И тогда я буду говорить, и 
не убоюсь Его; ибо я не таков 
сам в себе.

ГЛАВА 10

Продолжение речи Иова.

ръпротнвела душе моей жизнь 
моя; предамся печали моей; 

буду говорить в горести души 
моей.

2 Скажу Богу: не обвиняй ме
ня; объяви мне, за что Ты со 
мною борешься?

3 Хорошо ли для Тебя, что Ты 
угнетаешь, что презираешь дело 
рук Твоих, а на совет нечестивых 
посылаешь свет?

4 Разве у Тебя плотские очи, 
н Ты смотришь, как смотрит 
человек?

5 Разве дни твои, как дни че
ловека, или дета Твои, как дни 
мужа,

6 Что Ты ищешь порока во 
мне и допытываешься греха во 
мне,

7 Хотя знаешь, что я ие без
закониях, и что некому избавить 
меня от руки Твоей?

8 Твои руки трудились надо 
мною, п образовали всего меня 
кругом, —■ и Ты губишь меня?

9 Вспомни, что Ты, как глину, 
обделал меня, н в прах обраща
ешь меня?

10 Н е Ты ли вылил меня, как 
молоко, п, как творог, сгустил 
меня,

11 Кожею и плотню одел меня, 
костями и жилами скрепил меня,

12 Жизнь п милость даровал 
мне, и попечение Твое хранило 
дух мой?

13 Но и то скрывал Ты в 
сердце Своем, —■ знаю, что это 
было у Тебя, —

14 Что, если я  согрешу, Ты 
заметишь, и не оставишь греха 
моего без наказания.

15 Если я виновен, горе мне! 
если и прав, то ие осмелюсь 
поднять головы моей. Я пресы
щен унижением; взгляни на бед
ствие мое;

16 Оно увеличивается. Ты го- 
?' з иншься за мною, как дев, н
и  Пс. I снова нападаешь на меня, и 

89, 8. i чудным являешься во мне.
15 Иов. ! 17 Выводишь новых свндете-

35, 2. дей Твоих против меня; усиди- 
17 Иов. ваешь гнев Твой на меня; и 

19’ п  беды, одни 8а другими, ополча- 
З1 11 Нер 1 ются против меня.
20, и . 18 И зачем Ты вывел меня 

: из чрева? пусть бы я умер, 
когда ещ е ничей глаз не видел 
меня.

' 19 Пусть бы я, как иебывший,

21 1 Кор. 
4. 4.
22 Нов. 

34. 9.
25 Поп. 

7. 7. Нс. 
89, 10.
29 Нов. 

7, 20.
30 Пер. 

2, 22.
32 Еккл. 

6. 10. Пер. 
49. 19.
34 Пс. 

88. 33.
35 1 Кор. 

4. 4.

Гл. 10
2 Иов. 

34, 10.

4 1 Дар. 
16. 7.
5 Пс. 

101, 28.

7 Иов. 9, 
15.
8 По. 

118, 73.
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на чрева перенесен был во гроб!
20 Н е налы ля дни мои? 

Оставь, отступи от меня, чтобы 
я немного ободрялся,

21 Прежде нежели отойду, —  
п уже не возвращусь, —  в страну 
тьмы н сени смертной,

22 В страну мрака, каков есть 
мрак теки смертной, где нет 
устройства, где темно, как самая 
тьма.

20 Пс. 
38, 14.
21 Иов. 

16, 22.
22 Ио. 5, 

14.

Гл. 11
1 Иов. 2, 

11; 20, 1.

ГЛАВА 11
2 Прит.

10,-14.

7) Первая речь Софара: 
он считает Иова 

лицемером и лжецом.

6 По. 60,

7 Рим.
11, 33.
1 Кор. 2,

И отвечал Софар Наамитянин, 
и сказал:

2 Разве на множество слов 
нельзя дать ответа, и разве че
ловек многоречивый прав?

3 Пустословие твое заставит 
ли молчать мужей, чтобы ты 
глумился, п некому было посты
дить тебя?

4 Ты сказал: «суждение мое 
верно, п чист я в очах Твоих».

5 Но, если бы Бог возгдаголад 
и отверз уста Свои к тебе,

6 И открыл тебе тайны пре
мудрости, что тебе вдвое больше 
следовало бы понести! Итак знай, 
что Бог для тебя некоторые из 
беззаконий твоих предал забве
нию.

7 Можешь ли ты исследова
нием найти Бога? М ожешь дн  
совершенно постигнуть Вседер
жителя?

8 Он превыше пефес, —  чтб 
можешь сделать? глубже преис
подней, —  чт5 можешь узнать?

9 Длиннее земдй мера Его п 
шире мдря.

10 Если Ои пройдет п заклю
чит кого в оковы, п представит 
на суд, то кто отклонит Его?

11 Ибо Он знает людей лжи
вых, и видит беззаконие, н оста
вит ли его без внимания?

и .
8 По. 

138, 8. 
Иер. 23,
24.

11 Пс. 
93, 9.

14 Ис. 1, 
18-18.
15

1 Иоан. 3,

18 Иер.
12, 11.
17 По. 

36, 6. Ио. 
58, 8.

19 Лев. 
26, 5.
20 Нов. 

8, 13; 14, 
19.

12 Но пустой человек мудр
ствует, хотя человек рождается 
подобно дикому осленку.

13 Если ты управишь сердце 
твое, и прострешь к Нему руки 
твои,

14 И если есть порок в руке 
твоей, а  ты удалишь его, и не 
дашь беззаконию обитать в шат
рах твоих,

15 То поднимешь незапятнан
ное лице твое, и будешь тверд, 
и ие будешь бояться.

16 Тощ а забудешь горе; как о 
воде протекшей будешь вспоми
нать о нем.

17 И яснее полдня пойдет 
жизнь твоя; просветлеешь, как 
утро.

18 И будешь спокоен, ибо есть 
надежда; ты огражден, и можешь 
спать безопасно.

19 Будешь лежать, и не будет 
устрашающего; и многие будут 
заискивать у тебя.

20 А глаза беззаконных иста
ют, и убежище пропадет у них; 
и надежда их исчезнет.

ГЛАВА 12
8) Иов отвечает всем трем: он 

отвергает их избитые, 
общие поучения.

И отвечал Иов, и сказал:
2 Подлинно, только вы лю

ди, и с вами умрет мудрость!
3 И у меня есть сердце, как у 

вас; не ниже я вас; и кто не 
знает того же?

4 Посмешищем стал я для 
друга своего, я, который взывал 
к Богу, и которому Он отвечал, 
посмешищем —  человек правед
ный, непорочный.

5 Так презрен, по мыслям си
дящего в покое, факел, приготов
ленный для спотыкающихся но
гами.

6 Покойны шатры у грабите
лей, и безопасны у раздражаю -

11:1. Софар — религиозный догматик, который воображает, что знает о Боге 
все: как Он поступит в том или ином случае, почему Он поступит именно так. 
Божии мысли ему якобы известны. Из всех видов догматизма этот наиболее 
непочтителен по отношению к Богу и имеет наименьшее отношение к здравомыслию.
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Глава 12 ,13 ИОВ

щих Бога, которые как бы Бога 
носят в руках своих.

7 И подлинно: сироси у скота, 
н научит тебя, —  у птицы не
бесной, н возвестит тебе;

8 Или побеседуй с землею, н 
наставит тебя, и скажут тебе 
рыбы морские.

9 Кто во всем этом не узн&ет, 
что рука Господа сотворила сне?

10 В Его руке душа всего ж и
вущего и дух всякой человече
ской плоти.

11 Не ухо ли разбирает слова, и 
не язык ли распознает вкус пищи?

12 В старцах мудрость, и в 
долголетних разум.

13 У Него премудрость н сила; 
Его совет н разум.

14 Что Он разрушит, т5 не по
строится; кого Он заключит, тот 
не высвободится.

15 Остановит воды, и все вы
сохнет; пустит их, и превратят 
землю.

16 У Него могущество и пре
мудрость, пред Ним заблуждаю- 
щнй и вводящий в заблуждение.

17 Он приводит советников в 
необдуманность, н судей делает 
глупыми.

18 Он лишает перевязей ца
рей, и поясом обвязывает чресла 
их.

19 К нязей лиш ает достоин
ства, и низвергает храбрых;

20 Отнимает язык у велеречи
вых, и старцев лишает смысла.

21 Покрывает стыдом знамени
тых, и силу могучих ослабляет.

22 Открывает глубокое из сре
ды тьмы, и выводит на свет 
тень смертную.

23 Умножает народы, и истреб
ляет их; рассевает народы, и 
собирает их.

24 Отнимает ум у глав народа 
земли, и оставляет их блуждать 
в пустыне, где нет пути.

25 Ощупью ходят опи во тьме, 
без света; и шатаются, как пья
ные.

ГЛАВА 13
Продолжение речи Иова.

D ot, все это видело око мое, 
D  слышало ухо мое и заметило 
для себя.

Гл. 12
4 Иов.

17, 6.
6 Нои.

21. 7. Пс. 
72,3. Пер. 
12, 1.
9 Прит. 

10. 4. Ам. 
3, С.
10 Донн. 

17. 28.
11 Нов. 

34, 3.
12 Нов. 

13, 10.
14 Ис.

22. 22. 
Отк. 3, 7.

15 Быт. 
7. 11.
17 Пс. 

20. 14.
20 2 Фес. 

2. 11.
21 Ис. 

28. 15.
24 Пс 

75. 13.
25 Нс. 

20, 9; 59, 
10.

Гл. 13
2 Иов. 

12, 3; 15, 
9.
4 Иов. 

16, 2.
5 Прит. 

17, 28.

10 Втор. 
10, 17.
16 Мат. 

7, 23.
21 Нов. 

6, 9.
22 Нов. 

38, 3.

2 Сколько знаете вы, знаю и 
я; не ниже я вас.

3 Но я к Вседержителю хотел 
бы говорить, н желал бы состя
заться с Богом.

4 А вы сплетчнки лжи; все вы 
бесполезные врачи.

5 О, если бы вы только мол
чали! это было бы вменено вам в 
мудрость.

6 Выслушайте же рассуждения 
мои, и вникните в возражение 
уст моих.

7 Надлежало ли вам ради Бога 
говорить неправду и для Него го
ворить ложь?

8 Надлежало лн вам быть ли
цеприятными к Нему и за Бога 
так препираться?

9 Хорошо лн будет, когда Ои
испытает вас? Обманете ли Его, 
как обманывают человека?

10 Строго накажет Он вас, 
хотя вы и скрытно лицемерите.

11 Неужели величие Его не 
устрашает вас, и страх Его не 
нападает на вас?

12 Напоминания ваши подобны 
пеплу; оплоты ваши оплоты гли
няные.

13 Замолчите передо мною, и я 
буду говорить, чтд бы нн по
стигло меня.

14 Для чего мне терзать тело 
мое зубами моими и душу мою 
полагать в руку мою?

15 Вот, Он убивает меня; но я 
буду надеяться; я желал бы 
только отстоять пути мои пред 
лнцем Его!

16 И это уже в оправдание 
мне; потому что лицемер не пой
дет пред лице Его.

17 Выслуш айте внимательно 
слово мое н объяснение мое 
ушами вашими.

18 Вот, я завел судебное дело; 
знаю, что буду прав.

19 Кто в состоянии оспорить 
меня? Ибо я скоро умолкну, и 
испущу дух.

20 Двух только вещей не делай 
со мною, н тогда я не буду укры
ваться от лица Твоего:

21 Удали от меня руку Твою, н 
ужас Твой да не потрясает меня.

22 Тогда зови, н я буду отве-
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ИОВ Глава 13- 15

чать, или буду говорить я, а Ты 
отвечай мне.

23 Сколько у меня пороков н 
грехов? покажи мне беззаконие 
мое и грех мой.

24 Для чего скрываешь лице 
Твое* и считаешь меня врагом 
Тебе?

25 Н е сорванный лн листок Ты 
сокрушаешь, н не сухую лн со
ломинку преследуешь?

26 Ибо Ты пишешь на меня 
горькое, н вменяешь мне грехи 
юности моей,

27 И ставишь в колоду ноги 
мои, н подстерегаешь все стези 
мои, —  гонишься по следам ног 
моих.

28 А он, как гниль, распа
дается, как одежда, изъеденная 
молью.

ГЛАВА 14
Продоложение речи Иова.

Человек, рожденный женою , 
краткодневен н пресыщен пе

чалями.
2 Как цветок, он выходит, н 

опадает; убегает, как тень, н не 
останавливается.

3 И на него-то Ты отверзаешь 
очи Твои, н меня ведешь на суд 
с Тобою?

4 Кто родится чистым от не
чистого? ни один.

5 Если дни ему определены, и 
число месяцев его у Тебя; если 
Ты положил ему предел, кото
рого он не перейдет:

6 То уклонись от него; пусть 
он отдохнет, доколе не окончит, 
как наемник, дня своего.

7 Для дерева есть надежда, 
что оно, если и будет срублено, 
снова оживет, и отрасли от него 
выходить не перестанут.

8 Если н устарел в земле ко
рень его, и пень его замер в 
пыли,

9 Но, лишь почуяло воду, оно 
дает отпрыски н пускает ветви, 
как бы вновь посаженное.

10 А человек умирает, н рас
падается ; отошел, н где он?

11 Уходят воды из озера, н 
река иссякает и высыхает:

12 Так человек ляжет и не

24 Поп. 
И», 11 ;
10. Нс. 43,
13.
26 Пс. 

24. 7.
28 Нов. 

4, 10. Нс. 
31, 8.

Гл. 14
2 Ном. 8. 

0. 11с. 143, 
4.
4 По. *>0, 

7. 11с. 04, 
0.
6 Пон. 7, 

1-2.
12 Нов. 

10. 2.'». 
Дан- 12.2.

15 Нов. 
10. 8.
16 Нов. 

31. 4. Нс. 
138, 2.

| встанет; до скончания неба он не 
I пробудится, и не воспрянет от 
сна своего.

13 О, если бы Ты в преиспод
ней сокрыл меня, и укрывал 
меня, пока пройдет гнев Твой, 
положил мне срок, и потом вспом
нил обо мне!

14 Когда умрет человек, то 
будет ли он опять жить? Во все 
дни определенного мне времени я 
ожидал бы, пока придет мне 
смена.

15 Воззвал бы Ты, и я дал бы 
Тебе ответ; н Ты явил бы благо
воление творению рук Твоих.

16 Ибо тогда Ты исчислял бы 
шаги мои, н не подстерегал бы 
греха моего;

17 В свитке было бы запеча
тано беззаконие мое, и Ты за 
крыл бы вину мою.

18 Но гора, падая, разруша
ется, я скала сходит с места 
своего;

19 Вода стирает камни; разлив 
ее смывает земную пыль: так и 
надежду человека Ты уничто
жаешь.

20 Теснишь его до конца, н он 
уходит; изменяешь ему лице, и 
отсылаешь его.

21 В чести лн дети его, он не 
знает; унижены ли, он не за 
мечает.

22 Но плоть его на нем болит, 
я душа его в нем страдает.

17 Пеа. 
18. 22. Ос. 
13. 12.
21 Еккл. 

2, 1».

ГЛАВА 15
9) Вторая речь Елифаза: он опять 

настаивает на превосходстве 
своего опыта (cm. 8) и пре

даний старцев (cm. \0).

И отвечал Елнфаз Фемаинтя- 
ннн, н сказал:

2 Станет лн мудрый отвечать 
знанием пустым и наполнять 

Гл. 15 чР€ВО свое ветром палящим,
3 Оправдываться словами бес- 

1 Нов. 4, полезными и речью, не имеющею 
1; 22, 1. никакой силы?

4 Да ты отложил н страх, н за 
малость считаешь речь к Богу.

5 Нечестие твое настроило так 
уста твои, и ты избрал язык лу
кавых.
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Глава 15 ,16 ИОВ

в Тебя обвиняют уста твои, а 
не я, и твой язык говорит против 
тебя.

7 Разве ты первым человеком 
родился, и прежде холмов со
здан 7

8 Разве совет Божий ты слы
шал, и привлек к себе премуд
рость?

9 Чтд знаешь ты, чего бы не 
знали мы? чтд разумеешь ты, 
чего не было бы н у нас?

10 И седовласый н старец есть 
между нами, днями превышаю
щий отца твоего.

11 Разве малость для тебя уте
шения Божии? И это неизвестно 
тебе?

12 К чему порывает тебя серд
це твое, и к чему так гордо 
смотришь?

13 Чтд устремляешь против 
Бога дух твой, и устами твоими 
произносишь такие речи?

14 Чтд такое человек, чтоб 
быть ему чистым, и чтобы рож
денному женщиною быть пра
ведным?

15 Вот, Он н святым Своим не 
доверяет, и небеса нечисты в 
очах Его:

16 Тем больше нечист и рас
тлен человек, пьющий беззако
ние, как воду.

17 Я буду говорить тебе, слу
шай меня; я расскажу тебе, чтд 
видел,

18 Чтд слышали мудрые и не 
скрыли слышанного от отцов 
своих,

19 Которым одним отдана была 
земля, и среди которых чужой не 
ходил:

20 Нечестивый мучит себя во 
все дни свои, н число лет за 
крыто от притеснителя.

21 Звук ужасов в ушах его; 
среди мира идет иа него губи
тель.

22 Ои не надеется спастись от 
тьмы; видит пред собою меч.

23 Он скитается за куском 
хлеба повсюду; знает, что уже 
готов, в руках у него, день тьмы.

24 Устрашает его нужда и 
теснота; одолевает его, как царь, 
приготовившийся к битве,

25 За то, что он простирал

6 Мат.
12, 37.
7 Прит. 

8, 23.
8 Tic. 40,

13. Мер. 
23, 18.
9 Иов. 

13, 2.
14 Быт. 

G, Г».
3 Цяр. 8, 
4G. 2 Пар. 
6, 36.

15 Иов. 
4, 18.

16 Кол. 
2, 13.
20 Прит. 

28, 1. Нс. 
48, 22.
21 Лев. 

26, 36.
23 Иов. 

18. 11.11с. 
108, 10. 
25 Лев. 

26, 21.

27 Втор. 
32,15-16. 
11с. 16, 
10; 118,

30 Нов. 
4. 9.
2 Фсс. 2, 
8.

против Бога руку свою и про
тивился Вседержителю,

26 Устремлялся против Него с 
гордою выею, под толстыми щи
тами своими;

27 Петому что он покрыл лице 
свое жиром своим, н обложил 
туком дядвеи свои.

28 И он селится в городах 
разоренных, в домах, в которых 
не живут, которые обречены на 
развалины.

29 Не пребудет он богатым, и 
не уцелеет имущество его, н не 
распрострется по земле приобре
тение его.

30 Н е уйдет от тьмы; отрасли 
его иссушит пламя, н дуновением 
уст своих увлечет его.

31 Пусть не доверяет суете за
блудший, ибо суета будет и воз
даянием ему.

32 Не в свой день ои сконча
ется, и ветви его не будут зеле
неть.

33 Сбросит он, как виноград
ная доза, недозрелую ягоду свою, 
и, как маслина, стряхнет цвет 
свой.

34 Так опустеет дом нечести
вого, и огонь пожрет шатры 
мздоимства.

35 Ои зачал зло, и родил 
ложь, и утроба его приготовляет 
обман.

32 Иов. 
22, 16. Пс. 
54, 24; 72, 
19. Еккл. 
7, 17.
34 Пс. 9, 

19.
35 Пс. 7.

15. Ис. 59,

ГЛАВА 16

10) Четвертый ответ Иова: он 
называет речь Елифаза 
„ветреными словами”.

Гл. 16
2 Иов. 

21. 34.
7 Иов. 

10, 17.

И отвечал Иов, н сказал:
2 Слышал я много такого; 

жалкие утешители все вы.
3 Будет лн конец ветреным 

словам? н чтд побудило тебя так 
отвечать?

4 И я мог бы так ж е говорить, 
как вы, если бы душа ваша была 
иа месте души моей; ополчался 
бы на вас словами, н кивал бы 
на вас головою моею;

5 Подкреплял бы вас языком
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ИОВ Глава 16-18

моим, н движением губ утешал 
бы.

6 Говорю ли я, ие утоляется 
скорбь моя; перестаю ли, чтд от
ходит от меня?

7 Но ныне Он изнурил меня. 
Ты разрушил всю семью мою.

8 Ты покрыл меня морщинами 
во свидетельство против меня; 
восстает на меня изможденность 
моя, в лице укоряет меня.

9 Гнев Его терзает н враждует 
против меня, скрежещет на меня 
губами своими; неприятель мой 
острит на меня глаза свои.

10 Разинули на меня пасть 
свою; ругаясь, бьют меня по 
щекам: все сговорились против 
меня.

11 Предал меня Бог беззакои- 
иику, и в рукн нечестивым бро
сил меня.

12 Я был спокоен; но Он по
тряс меня; взял меня за шею н 
набил меня, и поставил меня 
целню для Себя.

13 Окружили меня стрельцы 
Его; Он рассекает внутренности 
мои, и ие щадит; пролил на 
землю желчь мою.

14 Пробивает во мне пролом 
за проломом; бежит на меня, 
как ратоборец.

15 Вретнще сшил я на кожу 
мою, н в прах положил голову 
мою.

16 Лице мое побагровело от  
плача, и на веждях моих тень 
смерти,

17 При всем том, что нет хи
щения в руках моих, и молитва 
моя чиста.

18 Земля! ие закрой моей кро
ви, и да ие будет места воплю 
моему.

19 И ныне, вот, на небесах 
Свидетель мой, и Заступник мой 
в вышних!

20 Многоречивые друзья мои! 
К Богу слезит око мое.

21 О, если бы человек мог 
иметь состязание с Богом, как 
сын человеческий с блнжинм 
своим!

22 Ибо летам моим приходит 
конец, и я отхожу в путь не
возвратный.

12 Пс. 
101, 14. 
Втор. 32, 
23.
16 Пов. 

17. 7. Нс. 
U, 7-8.
17 1 Тим. 

2, 8.

22 ТТис. 
Н. 23. 14. 
Нов. 7, I 
21; 10, 21.|

Гл. 17
4 Мат. 

11, 25.

5 Иов.
11. 20. I
6 Пов. I 

12. 4; 30. 
9. Пез. 33, 
32.
7 Пс. 6, 

8.
i

Гл. 18

1 Иов. 8. 
1; 25. 1.

ГЛАВА 17
Продолжение речи Иова.

Дыхание мое ослабело; дни мои 
угасают; гробы предо мною.

2 Если бы не насмешки их, то 
и среди споров нх око мое пре
бывало бы спокойно.

3 Заступись, поручись Сам за 
меня пред Собою! иначе кто по
ручится за меня?

4 Ибо Ты закрыл сердце нх от 
разумения, и потому не дашь 
восторжествовать ilk.

5 Кто обрекает друзей своих 
в добычу, у детей того глазй 
истают.

6 Он поставил меня притчею 
для народа и посмешищем для 
него.

7 Помутилось от горести око 
мое, н все члены мои, как тень.

8 Изумятся о сем праведные, 
п невинный вознегодует на лице
мера.

9 Но праведник будет крепко 
держаться пути своего, н чистый 
руками будет больше н больше 
утверждаться.

10 Выступайте все вы, —  и 
подойдите; не найду я мудрого 
между вами.

11 Дни мои прошли; думы мои 
—  достояние сердца моего —  раз
биты.

12 А они ночь хотят превра
тить в день, свет приблизить к 
лицу тьмы.

13 Если бы я н ожидать стал, 
то преисподняя дом мой} во тьме 
постелю я постель мою;

14 Гробу скаж у: «ты  отец  
мой», червю: «ты мать моя н 
сестра моя».

15 Где же после этого надежда 
моя? и ожидаемое мною кто уви
дит?

16 В преисподнюю сойдет она, 
н будет покоиться со мною в 
прахе,

ГЛАВА 18
11) Вторая речь Вилдада: ряд 

восточных сказаний.

И отвечал Виддад Савхеянии, и
сказал:
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Глава 18 ,19 ИОВ

2 Когда же положите вы ко
нец таким речам? обдумайте, н 
потом будем говорить.

3 Зачем считаться нам за жи
вотных и быть униженными в 
собственных глазах ваших?

4 О, ты , раздирающий душу 
твою в гневе твоем! Неужели для 
тебя опустеть земле, н скале 
сдвинуться с места своего?

5 Да, свет у беззаконного по
тухнет, и не останется искры от 
огня его.

6 Померкнет свет в шатре его, 
п светильник его угаснет над 
ним.

7 Сократятся шаги могуще
ства его, н низложит его соб
ственный замысл его.

8 Ибо он попадет в сеть сво
ими ногами, и по тенетам ходить 1 
будет.

9 Петля зацепит за йогу его, и 
грабитель уловит его.

10 Скрытно разложены по зем
ле силки для него п западин на 
дороге.

11 Со всех сторон будут стра
шить его ужасы, и заставят его 
бросаться туда и сюда.

12 Истощится от голода сила 
его, п гибель готова, с боку у 
него.

13 Съест члены тела его, съест 
члены его первенец смерти.

14 Изгнана будет из шатра 
его надежда его, н это низведет 
его к царю ужасов.

15 Поселятся в шатре его, по
тому что он уже не его; жилище 
его посыпано будет серою.

16 Снизу подсохнут корни его; 
и сверху увянут ветви его.

17 Память о нем исчезнет с 
земли, н имени его не будет на 
площади.

18 Изгонят его из света во 
тьму, и сотрут его с лица земли.

19 Ни сына его, ни внука не 
будет в народе его; и никого ие 
останется в жилищах его.

20 О дне его ужаснутся по
томки, и современники будут объ
яты трепетом.

21 Таковы жилища беззакон
ного, и таково место того, кто не 
знает Бога.

5 Нов. 
21, 17.
6 Нов. 

29, 3. 
Ирит. 13, 
9.
7 Есф. 7, 

9.
9 Нов. 5, 

5.
11 Нов.

27, 20.
14 Нов. 

11, 20.
15 1>ыт. 

19, 24.
16 Ам. 2, 

9.
17 Прит. 

2, 22.

19 Пс. 
36. 28.

20 Пс. 
36, 13.

21 Иов. 
20,29.

Гл. 19
4 Рлм. 

14, 12-13. 
Гал. 6, 5.

6 Ос. 7, 
12.

7 Пс. 68, 
4. Иер. 20, 
8.

8 Плач. 
3, 7, 9.

11 Иов. 
33, 10.

12 Иов. 
25, 3.

14 Пс. 
30, 12.

17 Иов. 
2, 9.
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ГЛАВА 19
12) В пятом ответе Иова откры

вается глубина его веры 
(cm. 25-27).

И отвечал Иов, н сказал:
2 Доколе будете мучить ду

шу мою н терзать меня речами?
3 Вот, уже раз десять вы сра

мили меня, и не стыдитесь 
теснить меня.

4 Если я н действительно по
грешил, то погрешность моя при 
мне остается.

5 Если же вы хотите повели- 
чаться надо мною н упрекнуть 
меня позором моим,

6 То знайте, что Бог ниспро
верг меня н обложил меня Своею 
сетью.

7 Вот, я кричу: «обида!» и ни
кто не слушает; вопию, и нет 
суда.

8 Он преградил мне дорогу, и 
ие могу пройти, и на стези мои 
положил тьму.

9 Совлек с меня славу мою, и 
снял венец с головы моей.

10 Кругом разорил меня, и я 
отхожу; и, как дерево, Он исторг 
надежду мою.

11 Воспылал на меня гневом 
Своим, и считает меня между 
врагами Своими.

12 Полкй Его пришли вместе, 
и направили путь свой ко мне, и 
расположились вокруг шатра мо
его.

13 Братьев моих Он удалил от 
меня, и знающие меня чужда
ются меня.

14 Покинули меня близкие мои, 
и знакомые мои забыли меня.

15 Пришлые в дому моем и 
служанки мои чужим считают 
меня; посторонним стал я в гла
зах их.

16 Зову слугу моего, и ои не 
откликается; устами моими я 
должен умолять его.

17 Дыхание мое онротивело 
жене моей, и я должен умолять 
ее  ради детей чрева моего.

18 Даже малые дети презира
ют меня; поднимаюсь, и они 
издеваются надо мною.

19 Гнушаются мною все иа-
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персннки мои; и те, которых я 
любил, обратились против меня.

20 Кости мои прилипли к коже 
моей и плоти моей, и я остался 
только с кожею около зубов 
моих.

21 Помилуйте меня, помилуйте 
меня вы, друзья мои; ибо рука 
Божия коснулась меня.

22 Зачем и вы преследуете 
меня, как Бог, и плотню моею не 
можете насытиться?

23 О, если бы записаны были 
слова мои! Если бы начертаны 
были они в книге,

24 Резцом железным с оло
вом, — на вечное время на камне 
вырезаны были!

25 А я знаю, Искупитель мой 
жив, и Он в последний день вос
ставит из праха распадающуюся 
кожу мою сию;

26 И я во плоти моей узрю 
Бога.

27 Я узрю Его сам; мои глаза, 
не глаза другого, увидят Его. 
Истаевает сердце мое в груди 
моей!

28 Вам надлежало бы сказать: 
«зачем мы преследуем его?» Как 
будто корень зла найден во мне.

29 Убойтесь меча, ибо меч 
есть отмститель неправды» и 
знайте, что есть суд.

ГЛАВА 20

13) Вторая речь Софара: 
предания и пословицы.

И отвечал Софар Наамитянин, 
и сказал:

2 Размышления мои побужда
ют меня отвечать, п я поспешаю  
выразить нх.

3 Упрек, позорный для меня, 
выслушал я, и дух разумения мо
его ответит за меня.

4 Разве ие знаешь ты, что от  
века, с того времени, как поста
влен человек на земле,

5 Веселие беззаконных кратко
временно, и радость лицемера 
мгиовеииа?

6 Хотя бы возрасло до небес 
величие его, н голова его каса
лась облаков:

25 Иеэ. 
37. 3. 
Поан. 11, 
2 5. Га л. 3, 
14. Отк. 5, 
9.
27 Лив. 

2, 4. Поан.
8, 56.

Гл. 20
1 Нов. 

11, 1.
5 Евр. 

11, 25.

7 Пс. 36. 
36. Фес. 5, 
3.
8 Пс. 72. 

19.11с. 29,

9 Пс. 36, 
10; 102, 
16.

10 Иов. 
21, 19; 27, 
14.

12 Пс.
54, 22.

18 Иер.
12, 13.
19 Пс. 5, 

8.
20 Поит.

Г). 2; П. 
4. Пен. 7, 
19.
23 Числ. 

11, 33.
24 Пс. 

24, 18.
I lop. 48, 
44.
25 Пс. 7,

13. Пса. 
21, 10.
26 Втор. 

32, 22.
II р. 15. 
14; 17, 4.

7 Как помет его, на веки про
падает он; видевшие его скажут: 
«где он?»

8 Как сон, улетит, н не най
дут его; н, как ночное видение, 
исчезнет.

9 Глаз, видевший его, больше 
не увидит его, и уже не усмотрит 
его место его.

10 Сыновья его будут заиски
вать у нищих, и руки его возвра
тят похищенное им.

11 Кости его наполнены гре
хами юности его, и с ним лягут 
они в прах.

12 Если сладко во рту его зло, 
и он таит его под языком своим,

13 Бережет и ие бросает его, 
а держит его в устах своих:

14 То эта пища его в утробе 
его превратится в желчь аспи
дов внутри его.

15 Имение, которое он глотал, 
изблюет: Бог исторгнет его из 
чрева его.

16 Змеиный яд он сосет; умерт
вит его язык ехидны.

17 Не видать ему ручьев, рек, 
текущих медом н молоком!

18 Нажитое трудом возвратит, 
ие проглотит; йо мере имения 
его будет и расплата его, а он 
ие порадуется.

19 Ибо он угнетал, отсылал 
бедных; захватывал домы, кото
рых ие строил.

20 Н е знал сытости во чреве 
своем; и в жадности своей ие 
щадил ничего.

21 Ничего ие спасалось от об
жорства его; за то не устоит 
счастие его.

22 В полноте изобилия будет 
тесно ему; всякая рука обижен
ного поднимется на него.

23 Когда будет чем наполнить 
утробу его, Он пошлет на него 
ярость гнева Своего, м одождит 
на него болезни в плоти его.

24 Убежит ли он от оружия 
железного, —  пронзит его лук 
медный;

25 Станет вынимать ст релу , 
—  и она выйдет из тела, выйдет,

| сверкая сквозь желчь его; ужасы 
смерти найдут на него!

I 26 Все мрачное сокрыто внутри
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его; будет пожирать его огонь, 
никем не раздуваемый; зло по
стигнет и оставшееся в шатре 
его.

27 Н ебо откроет беззаконие  
его, и земля восстанет против 
него.

28 И счезнет стяж ание дома 
его; все расплывется в день 
гнева Его.

29 Вот удел человеку безза
конному от Бога, и наследие, 
определенное ему Вседержите
лем!

ГЛАВА 21
14) Шестой ответ Иова: жизнен

ное преуспеяние беззаконных 
опровергает мысль, что че
ловек страдает только по 

причине тайного греха.

И отвечал Иов, и сказал:
2 Выслушайте вниматель

но речь мою, и это будет мне 
утешением от вас.

3 Потерпите меня, и я буду 
говорить; а после того, как пого
ворю, насмехайся.

4 Разве к человеку речь моя? 
как же мне и не малодушество
вать?

5 Посмотрйте на меня, и ужас
нитесь, и положите перст на 
уста.

6 Лишь только я вспомню, со
дрогаюсь, н трепет объемлет 
тело мое.

7 Почему беззаконные живут, 
достигают старости, да н силами 
крепки?

8 Дети их с ними перед лицем 
их, и внуки их перед глазами их 

9 Домы их безопасны от стра
ха, и нет жезла Божия на них.

10 Вол их оплодотворяет, и не 
извергает; корова их зачинает, 
не выкидывает.

11 Как стадо выпускают они 
малюток своих, и дети их пры
гают.

12 Восклицают под голос тим
пана и цитры, н веселятся при 
звуках свирели.

13 Проводят дни свои в сча
стии, и мгновенно нисходят 
преисподнюю.

29 Нов. 
18, 21; 27, 
13.

Гл. 21
5 Мих. 7, 

16.
7 Иер. 

12, 1. Анв. 
1, 13.
9 По. 72, 

4; 143, 12. 
12 Но. 5, 

12. Ам. 6, 
5-6.
14 Иов. 

22, 17. 
Иер. 2, 20.
15 Мал.

3. 14.
16 Иов. 

22, 18.
17 Иов. 

18. 5-6; 
29, 3; 38, 
15.
18 Пс. 1,

4. Но. 29,
5. Ос. 13, 
3.
21 Пс. 

54, 24; 57, 
10.

26 Иов. 
17, 14.
30 Пс.

72. 1с*-19. 
Нрит. 16, 
4.
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14 А между тем они говорят 
Богу: «отойди от нас; не хотим 
мы знать путей Твоих!

15 Чтд Вседержитель, чтобы 
нам служить Ему? и чтд пользы 
прибегать к Нему?»

16 Видишь, счастие их не от 
их рук. —  Совет нечестивых будь 
далек от меня!

| 17 Часто ли угасает светиль-
ник у беззаконных, и находит на

| них беда, и Он дает им в удел 
страдания во гневе Своем?

18 Они должны быть, как со
ломинка пред ветром и как плева,

! уносимая вихрем.
19 Скажешь: «Бог бережет для 

детей его несчастие его». —  
Пусть воздаст Он ему самому,

, чтобы он это знал.
20 Пусть его глаза увидят не

счастие его, и пусть он сам пьет 
от гнева Вседержителева.

21 Ибо какая ему забота до 
дома своего после него, когда 
число месяцев его кончится?

22 Но Бога ли учить мудрости, 
когда Он судит и горних?

23 Одни умирает в самой пол
ноте сил своих, совершенно спо
койный и мирный;

24 Внутренности его полны 
жира, н кости его напоены моз
гом.

25 А другой умирает с душею 
огорченною, не вкусив добра.

26 И они вместе будут лежать 
во прахе, и червь покроет их.

27 Знаю я ваши мысли и ухищ
рения, какие вы против меня 
сплетаете.

28 Вы скажете: «где дом кня
зя , и где шатер, в котором жили 
беззаконные?»

29 Разве вы не спрашивали у 
путешественников н незнакомы с 
нх наблюдениями,

30 Что в день погибели поща
жен бывает злодей, в день гнева

1 отводится в сторону?
31 Кто представит ему пред

I лице путь его, и кто воздаст ему
за то, чтд он делал?

32 Его провожают ко гробам; и 
на его могиле ставят стражу.

33 Сладки для него глыбы до
лины, и за ним идет толпа лю-
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дей, а идущим перед ним нет 
числа.

34 Как же вы хотите утешать 
меня пустым? В ваших ответах 
остается одна ложь.

ГЛАВА 22
15) Третья речь Елифаза: прежняя 
теория — Иов согрешил (cm. 6-8).

И отвечал Елифаз Фемаиитя- 
нии, и сказал:

2 Разве может человек доста
влять пользу Богу? Разумный 
доставляет пользу себе самому.

3 Чтд за удовольствие Вседер
жителю, что ты праведен? И бу
дет ли Ему выгода оттого, что ты 
содержишь пути твои в непо
рочности?

4 Неужели Он, боясь тебя, 
вступит с тобою в состязание, 
пойдет судиться с тобою?

5 Верно, злоба твоя велика, и 
беззакониям твоим нет конца.

6 Верно, ты брал залоги от 
братьев твоих ни за что, и с 
полуиагих снимал одежду.

7 Утомленному жаждою не но- 
давал воды напиться, и голод* 
ному отказывал в хлебе;

8 А человеку сильному ты да
вал землю, и сановитый селился 
на ней.

9 Вдов ты отсылал ни с чем, и 
сирот оставлял с пустыми ру
ками.

10 За то вокруг тебя петли, 
и возмутил тебя неожиданный 
ужас,

II Или тьма, в которой ты 
ничего не видишь, и множество 
вод покрыло тебя.

12 Не превыше ли иебес Бог? 
посмотри вверх на звезды, как 
они высоко!

13 И ты говоришь: «чтд знает 
Бог? может ли Ои судить сквозь 
мрак?

14 Облака —  завеса Его, так 
что Он не видит, а ходит только 
по небесному кругу».

15 Неужели ты держишься пу
ти древних, по которому шли 
люди беззаконные,

16 Которые преждевременно

были истреблены, когда вода 
разлилась под основание их?

17 Они говорили Богу: «отойди 
от нас»; и чтй сделает им Все
держитель?

18 А Он наполнял домы их 
добром. Но совет нечестивых 
будь далек от меня!

19 Видели праведники, и радо
вались, и непорочный смеялся 
им:

20 Враг наш  и стр ебл ен , а  
оставшееся после них пожрал 
огонь.

21 Сблизься же с Ним, и бу
дешь спокоен; чрез это придет 
к тебе добро.

22 Прими из уст Его закон, п 
положи слова Его в сердце 
твое.

23 Если ты обратишься к Все
держителю, то вновь устроишься, 
удалишь беззаконие от шатра 
твоего.

24 И будешь вменять в прах 
блестящий металл, и в камни по
токов золото Офирское.

25 И будет Вседержитель тво
им золотом и блестящим сереб
ром у тебя.

26 Ибо тогда будешь радо
ваться о Вседержителе, и под
нимешь к Богу лице твое.

27 Помолишься Ему, и Ои 
услышит тебя, и ты исполнишь 
обеты твои.

28 Положишь намерение, и оно 
состоится у тебя; и над путями 
твоими будет сиять свет.

29 Когда кто уничижен будет, 
ты скажешь: «возвышение!» и 
Он спасет поникшего лицем;

30 Избавит и иебезвиииого; 
и ои спасется чистотою рук 
твоих.

ГЛАВА 23

16) Седьмой ответ Иова: 
он ищет лица Бога.

отвечал Иов, и сказал:
2 Еще и ныне горька речь 

моя; страдания мои тяжелее сто
нов моих.

3 О, если бы я знал, где найти 
Его, и мог подойти к престолу 
Его!

34 Нов. 
10, 2.

Гл. 22
I Поя 4,

1; 10, 1.
3 Поп. 

33, 7.
6 Нс. 58, 

7. Пс а.  13.
7.
7 Мат. 

25, 42.
10 2 Цар. 

22, 6.
II 2 Цар. 

22. 17.
13 Иов. 

24, 15.11с.
03. 7. Пс. 
2‘J, 15.
15 1 Пет.

4. 2.
16 Нов. 

15, 32.
18 Иов. 

21. 16.
19 Нс. 

106, 42.
20 Иез. 

28, 18.
23 Нов.

8, 5-6.

27 Пс. 
49, 15. Ис. 
58. 9; 65, 
24.
29 Прит. 

29, 23. 
Лук. 18, 
14.

30 Пс.
17, 21.

И
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4 Я  наложил бы пред Ним 
дело мое, и уста мои наполнил 
бы оправданиями;

5 Узнал бы слова, какими Он 
ответит мне, и понял бы, чтд Ои 
скажет мне.

6 Неужели Он в полном могу
ществе стал бы состязаться со 
мною? О, нет! Пусть Ои только 
обратил бы внимание на меня.

7 Тогда праведник мог бы со
стязаться с Ним, —  и я  навсегда 
получил бы свободу от Судии 
моего.

8 Но вот, я иду вперед, и нет 
Его, назад —  и не нахожу Его;

9 Делает ли Он чтд на левой 
стороне, я не вижу; скрывается 
ли на правой, не усматриваю.

10 Но Он знает путь мой; 
пусть испытает меня, —  выйду, 
как золото.

11 Нога моя твердо держится 
стези Его; пути Его я хранил, и 
не уклонялся.

12 От заповеди уст Его не от
ступал; глаголы уст Его хранил 
больше, нежели мон правила.

13 Но Ои тверд; и кто откло
нит Его? Он делает, чего хочет 
душа Его.

14 Так, Он выполнит положен
ное мне; и подобного этому много 
у Него.

15 Поэтому я трепещу пред 
дицем Его; размышляю, и стра
шусь Его.

16 Бог расслабил сердце мое, и 
Вседержитель устрашил меня.

17 Зач ем  я не у н и ч т о ж ен  
прежде этой тьмы, и Ои не со
крыл мрака от лица моего!

ГЛАВА 24

Гл. 23
10 Иов. 

31, 4; 33. 
9.
11 Пс.

118, 51.

Гл. 24
2 Втор. 

19. 14. 
Нрит. 22, 
28.
в 3 Дар. 

21, 15.

7 Иов. 
22, 6.

10 Ио. 
58, 7.

12 Иов.
35, 9.

15 Иов.
22. 13—14. 
Нрит. 7,

18 Пыт.
49. 4.

Продолжение речи Иова.

гточему не сокрыты от Вседер- 
1 1 жителя времена, н знающие 
Его не видят дней Его?

2 М ежи передвигают, угоняют 
стада, н пасут у себя.

3 У сирот уводят осла, у вдовы 
берут в залог вола.

4 Бедных сталкивают с дороги, 
все уничиженные земли прину
ждены скрываться.

5 Вот они, как дикие ослы в 
пустыне, выходят на дело свое, 
вставая рано на добычу; степь 
даем хлеб для них н для детей  
их.

6 Жнут они на поле не своем, 
и собирают виноград у нече
стивца;

7 Нагие ночуют без покрова и 
без одеяния на стуже;

8 Мокнут от горных дождей, н, 
не имея убежища, жмутся к 
скале.

9 Отторгают от сосцов сироту, 
и с нищего берут залог;

10 Заставляют ходить нагими, 
без одеяния, и голодных кормят 
колосьями;

11 М ежду стенами выжимают 
масло оливковое, топчут в точи
лах, и жаждут.

12 В городе люди стонут, и 
душа убиваемых вопиет, и Бог 
не воспрещает того.

13 Есть из них враги света, не 
знают путей его, и не родят по 
стезям его.

14 С рассветом встает убийца, 
умерщвляет бедного и нищего, а 
ночью бывает вором.

15 И око прелюбодея ждет су- 
мерков, говоря: «ничей глаз не 
увидит м еня», —  и закрывает 
лице.

16 В темноте подкапываются 
под домы, которые днем они 
заметили для себя; не знают 
света.

17 Ибо для них утро —  смерт
ная тень, так как они знакомы с 
ужасами смертной тени.

18 Легок такой на поверхности 
воды; проклята часть его на 
земле; и не смотрит он на дорогу 
садов виноградных.

19 Засуха и жары поглощают 
снежную воду; так преисподняя 
—  грешников.

20 Пусть забудет его утроба 
матери; пусть лакомится нм 
червь; пусть не остается о нем 
память; как дерево, пусть сло
мится беззакоииик,

21 Который угнетает бездет
ную, не раж давшую, и вдове не 
делает добра.

22 Ои и сильных увлекает сво-
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ИОВ Глава 24-27

ею силою; он встает, и никто не 
уверен за жизнь свою.

23 А Он дает ему все для безо
пасности, и он па то опирается, 
и очи Его видят пути их.

24 Поднялись высоко, —  и вот, 
нет их; падают и умирают, как и 
все, и, как верхушки колосьев, 
срезываются.

25 Если это не так, кто обли
чит меня во лжи и в ничто об
ратит речь мою?

ГЛАВА 25

17) Третья речь Вилдада: 
нравоучения.

И отвечал Вилдад Савхеянии, и 
сказал:

2 Держава и страх у Него; Он 
творит мир на высотах Своих!

3 Есть ли счет воинствам Его? 
и над кем не восходит свет Его?

4 И как человеку быть правым 
пред Богом, и как быть чистым 
рожденному женщиною?

5 Вот даже луна, и та ие- 
светла, и звезды нечисты пред 
очами Его.

6 Тем менее человек, который 
есть червь, и сын человеческий, 
который есть моль.

ГЛАВА 26

18) Восьмой ответ Иова: нраво
учения Вилдада ведут к отчая

нию, но Иов верит в Бога.

И отвечал Иов, и сказал:
2 Как ты помог бессиль

ному, поддержал мышцу немощ
ного!

3 Какой совет подал ты н е
мудрому, н как во всей полноте 
объяснил дело!

4 Кому ты говорил эти слова, 
и чей дух исходит из тебя?

5 Рефаимы трепещут под во
дами и живущие в них.

6 Преисподняя обнажена пред 
Ним, и нет покрывала Авад
дону.

7 Он распростер север над пу
стотою, новесил землю ни на 
чем.

24 Но. 
30. 2; 72,

Гл. 25
1 Нов. 8, 

1; IS, 1.
3 По. 

102. 20.
4 !! 4, 

17 0. 2; 
13, 14.
5 Нов. 

13. 15.
в Пс. 21,

Гл. 26

8 Он заключает воды в обла
ках Своих, и облако не расседа
ется под ними.

9 Он поставил престол Свой, 
распростер над ним облако Свое.

10 Черту провел над поверх- 
иостию воды, до границ света со 
тьмою.

11 Столпы небес дрожат и 
ужасаются от грозы Его.

12 Силою Своею волнует море, 
и разумом Своим сражает его 
дерзость.

13 От духа Его —  великолепие 
неба; рука Его образовала быст
рого скорпиона.

14 Вот, это части путей Его; и 
как мало мы слышали о Нем! А 
гром могущества Его кто может 
уразуметь?

5 ТТс. 14, 
У.
6 Прит.

Г*, и.
Lup. 1, 13.
7 Нов. 

38, (». Пир. 
1. 3.
8 Нов. 

38. 37.
111 in г. 8, 
28.

ГЛАВА 27

Продолжение ответа Иова.

И продолжал Иов возвышенную 
речь свою, и сказал:

2 Жнв Бог, лишивший меня 
суда, н Вседержитель, огорчив
ший душу мою,

3 Что, доколе еще дыхание
10 Иов.

38. .8.
Прит. 8,
' Пор. 5 
22.
11 2 Цар. 

22. 8.
12 Пг. 

88, 10. Ис. 
51. 10. 
Лук. 8, 
25.

Гл. 27
4 Пс. 14, 

2.

6 1 Кор. 
4. 4.

7 Иов. 
42. 7.
8 Иак. 4, 

3.
9 Пс. 17, 

42. Прит. 
1. 28; 28, 
9.

10 Прит. 
15, 8.
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мое во мне н дух Божий в ноздрях 
моих,

4 Н е скажут уста мои не
правды, и язык мой ие произне
сет лжя!

5 Далек я от того, чтобы при
знать вас справедливыми; доколе 
не умру, ие уступлю непороч
ности моей.

6 Крепко держал я правду мою, 
и ие опущу ее; не укорит меня 
сердце мое во все дни мои.

7 Враг мой будет, как нечести
вец, и восстающий на меня, как 
беззакоииик.

8 Ибо какая надежда лице
меру, когда возьмет, когда ис
торгнет Бог душу его?

9 Услышит ли Бог вопль его, 
когда придет на него беда?

10 Будет лн он утешаться Все
держителем и призывать Бога во

| всякое время?
| 11 Возвещу вам, чтб в руке

Божией; чтб у Вседержителя, не 
i скрою.



Глава 27, 28 ИОВ

12 Вот, все вы в сама видела; 
и для чего вы столько пустосло
вите?

13 Вот доля человеку безза
конному от Бога, и наследие, 
какое получают от Вседержителя 
притеснители.

14 Если умножаются сыновья 
его, то под меч; и потомки его 
не насытятся хлебом.

15 Оставшихся по нем смерть 
низведет во гроб, и вдовы их не 
будут плакать.

16 Если он наберет кучи сере
бра, как праха, и наготовит 
одежд, как брение,

17 То он наготовит, а оде
ваться будет праведник, и сере
бро получит себе на долю беспо
рочный.

18 Он строит, как моль, дом 
свой, и, как сторож, делает себе 
шалаш.

19 Ложится спать богачем, и 
таким не встанет; открывает 
глаза свои, и он уже не тот.

20 Как воды, постигнут его 
ужасы; в ночи похитит его 
буря.

21 Поднимет его восточный ве
тер, и понесет, и он быстро 
побежит от него.

22 Устремится на него, и не 
пощадит, как бы он ни силился 
убежать от руки его.

23 Всплеснут о нем руками, и 
посвищут над ним с места его!

12 Нс. 4, 
3.

13 Ион. 
20, 29.

14 Втор. 
28, 41. 
Нов. 20. 
10.
15 1Ь.

77 . 03.
17 Нс. 

48. 11.
19 Нс. 

48. 18.
20 Нов. 

15,20-21; 
18. 11.
21 Иез. 

17, 10.
23 Иез. 

25, 6. 
Наум. 3, 
19. Соф. 2, 
15.

Гл. 28
15 Нс. 

18. 11; 
118. 72.

ГЛАВА 28

Продолжение ответа Иова.

16 Нрит. 
8, 11.

Так! у серебра есть неточная 
жила, и у золота место, где 

его плавят.
2 Железо получается из земли; 

из камня выплавляется медь.
3 Человек полагает предел  

тьме, и тщательно разыскивает 
камень во мраке и тени смертной.

4 Вырывают рудокопный коло
дезь в местах, забытых йогою, 
спускаются в глубь, внеят и  
зыблются вдали от людей.

5 Земля, на которой вырастает 
хлеб, внутри изрыта как бы 
огнем.

2в Иов. 
38. 25.

6 Камни ее — место сапфира, 
и в ией песчинки золота.

7 Стези туда не знает хищная 
птица, и не видал ее глаз кор
шуна;

8 Не попирали ее скимны, я 
не ходил по ней шакал.

9 На гранит налагает ои руку 
свою, с корнем опрокидывает 
горы.

10 В скалах просекает каналы, 
и все драгоценное видит глаз 
его.

11 Останавливает течение по
токов, и сокровенное выносит на 
свет.

12 Но где премудрость обре
тается? и где место разума?

13 Не знает человек цены ее , 
и она не обретается на земле 
живых.

14 Бездна говорит: «не во мне 
она»; и море говорит: «не у 
меня».

15 Не дается она за золото, и 
не приобретается она за вес се 
ребра.

16 Не оценивается она золо
том Офирскнм, ни драгоценным 
ониксом, ни сапфиром.

17 Н е равняется с нею золото 
и кристалл, и не выменяешь ее  
на сосуды из чистого золота.

18 А о кораллах и жемчуге и 
упоминать нечего, н приобрете
ние премудрости выше рубинов.

19 Н е равняется с нею топаз 
Ефиопский; чистым золотом не 
оценивается она.

20 Откуда же исходит пре
мудрость? и где место разума?

21 Сокрыта она от очей всего 
живущего, н от птиц небесных 
утаена.

22 Аваддон и смерть говорят: 
«ущами нашими слышали мы 
слух о ией».

23 Бог знает путь ее , и Он 
ведает место ее.

24 Ибо Он прозирает до концов 
землй, и видит под всем небом.

25 Когда Он ветру полагал 
вес, и раснолагал воду по мере,

26 Когда назначал устав дождю 
и путь для молннн громоносной:

27 Тогда Он видел ее  и явил 
ее; приготовил ее , и ещ е испы
тал ее,
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ИОВ Глава 28-30

28 И сказал человеку: «вот, 
страх Господень есть истинная 
премудрость, и удаление от зла —  
разум».

ГЛАВА 29
28 Прит. 

I, 7.

Продолжение ответа Иова.

И продолжал Иов возвышенную 
речь свою, н сказал:

2 О, если бы я был, как в 
прежние месяцы, как в те дни, 
когда Бог хранил меня,

3 Когда светильник Его светил 
над головою моею, и я при свете 
Его ходил среди тьмы;

4 Как был я во дни молодости 
моей, когда милость Божия была 
над шатром моим,

5 Когда еще Вседержитель был 
со мною, и дети мои вокруг меня, 

6 Когда пути мои обливались 
молоком, и скала источала для 
меня ручьи елея!

7 Когда я выходил к воротам 
города, и на площади ставил 
седалище свое, —

8 Юноши, увидев меня, прята
лись, а старцы вставали к  стояли; 

9 Князья удерживались от ре

Гл. 29
3 Иов. 

18. в.
12 Пс. 

71, 12.
14 Пс. 

131, 9.

15 Лев. 
19, 14.
18 Иов. 

31, 18. 
Прит. 29, 
7.

17 Прит. 
30. 14.

19 Втор. 
28, 4.

чи, и нерсты полагали на уста | 
свои;

10 Голос знатных умолкал, и 
язык их прилипал к гортани их.

11 У хо, слы ш авш ее м еня , 
ублажало меня; око видевшее 
восхваляло меня.

12 Потому что я спасал стра
дальца вопиющего и сироту бес- | 
помощиого.

13 Благословение погибавшего 
приходило на меня, и сердцу 
вдовы доставлял я радость.

14 Я облекался в правду, и суд 
мой одевал меня, как мантия п 
увясло.

15 Я был глазами слепому и 
ногами хромому;

16 Отцом был я для нищих, и 
тяжбу, которой я не знал, раз
бирал внимательно.

17 Сокрушал я беззаконному 
челюсти, и из зубов его исторгал 
похищенное.

18 И говорил я: «в гнезде моем 
скончаюсь, н дни мои будут 
миоги, как песок;

20 Быт. 
49. 24.

Гл. 30
9 Нов. 

17, 6.
10 Числ. 

12, 14. 
Нов. 19, 
19.

19 Корень мой открыт для 
воды, н роса ночует на ветвях 
моих;

20 Слава моя ие стареет, лук 
мой крепок в руке моей».

21 Внимали мне, и ожидали, п 
безмолствовали при совете моем.

22 После слов моих уж е ие 
рассуждали; речь моя капала на 
них.

23 Ждали меня, как дождя, п 
как дождю позднему, открывали 
уста свои.

24 Бывало, улыбнусь им, они 
ие верят; и света лица моего они 
не помрачали.

25 Я назначал пути нм, н си
дел во главе, и жил как царь в 
кругу воинов, как утешитель пда-

ГЛАВА 30

Продолжение ответа Иова.

А ныне смеются надо мною 
младшие меня летами, тъ, 

которых отцов я ие согласился 
бы поместить со псами стад моих.
2 И сила рук их к чему мне? 

Над ними уже прошло время.
3 Бедностию и голодом исто

щенные, они убегают в степь 
безводную, мрачную и опустев
шую;

4 Щиплют зелень подле кус
тов, и ягоды можжевельника —  
хлеб их.

5 Из общества изгоняют их, 
кричат на них, как на воров,

6 Чтобы жили они в рытвинах 
потоков, в ущельях земли и уте
сов.

7 Ревут между кустами, жмутся 
под терном.

8 Люди отверженные, люди без 
имени, отребие земли!

9 Их-то сделался я ныне пес- 
нию и пищею разговора их.

10 Они гнушаются мною, уда
ляются от меня, и ие удержива
ются плевать пред лицем моим.

11 Так как Он развязал повод 
мой и поразил меня, то они 
сбросили с себя узду пред лицем 
моим.

12 С правого боку встает это 
исчадие, сбивает меня с ног, на-
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ИОВГлава 30, 31

правляет гибельные свои пути ко

13 А мою стезю испортили: 
все уснели сделать к моей поги
бели, не имея помощника.

14 Они пришли ко мне, как 
сквозь широкий пролом; с шумом 
бросились на меня.

15 Ужасы устремились на ме
ня; как ветер, развеялось вели
чие мое, и счастие мое унеслось, 
как облако.

16 И ныне изливается душа 
моя во мне: дни скорби объяли 
меня.

17 Ночью ноют во мне кости 
мои, и жилы моя не имеют 
покоя.

18 С великим трудом снима
ется с меня одежда моя; край 
хитона моего жмут меня.

19 Он бросил меня в грязь, и 
я стал, как прах н пепел.

20 Я взываю к Тебе, н Ты не 
внимаешь мне, —  стою, а Ты 
только смотришь на меня.

21 Ты сделался жестоким ко 
мне; крепкою рукою враждуешь 
против меня.

22 Ты поднял меня, и заста
вил меня носиться по ветру, н 
сокрушаешь меня.

23 Так, я знаю, что Ты приве
дешь меня к смерти и в дом со
брания всех живущих.

24 Верно, Он не прострет руки 
Своей на дом костей: будут 
они кричать при своем разру
шении?

25 Н е плакал ли я о том, кто 
был в гдре? не скорбела ли душа 
моя о бедных?

26 Когда я чаял добра, при 
шло зло; когда ожидал света, 
пришла тьма.

27 Мои внутренности кипят, н 
не перестают; встретили меня 
дни печали.

28 Я хожу почернелый, но ие 
от солнца; встаю в собрании, н 
кричу.

29 Я стал братом шакалам 
другом страусам.

30 М оя кожа почернела 
иие, н кости мои обгорели от! , Iloull 3

14 Иов. 
6. 4.
16 Пс. 

21, 15; 41, 
5. Плач.
2, 19.

19 Пит.
18, 27. 
Иов. 16, 
15.
20 Иов.

19, 7.
23 Евр.

9, 27.
24 Иов.

3, 17.
25 Р им. 

12, 15.
26 Нср. 

14, 19.
29 Пс. 

101, 7-S 
Ис. 38, 14. 
Mux. 1, 8.
30 Пс. 

118, 83.
31 Ам. 8.

10.

| лою, и свирель моя —  голосом 
I плачевным.

ГЛАВА 31

Гл. 31
1 Быт. 

34. 1-2. 
Мат. 5, 
28.

4 Иов. 
23, 10; 34, 
21. Ис. 
138, 3.

7 Пс. 7.

8 Лев. 
2G, 16.'
11 тор. 28, 
30, 33.
9 Иов. 

24, 15.
10 Птор. 

23, 30.
11 Пит. 

3*. 24. 
Лев. 20, 
10.
12 Нс. 

47. И.
131-.;. о,

9. Кол. 4,

на1 16 1Ьк.| О 1-1 г,ПТ * * 1 ’■

31 И цитра моя сделалась уны-1
17.

Продолжение ответа Иова.

Завет положил я с глазами мо
ими, чтобы ие помышлять мне 

о девице.
2 Какая же участь мне от 

Бога свыше? И какое наследие 
от Вседержителя с небес?

3 Не для нечестивого ля ги
бель, и не для делающего ли зло 
напасть?

4 Не видел ли Он путей моих, 
и ие считал ли всех моих ша
гов?

5 Если я ходил в суете, н 
если нога моя спешила на лу
кавство, —

6 Пусть взвесят меня на весах 
правды, н Бог узи&ет мою непо
рочность.

7 Если стопы мои уклонялись 
от пути, и сердце мое следовало 
за глазами моими, и если что- 
либо нечистое пристало к рукам 
моим,

8 То пусть я сею, а другой ест, 
н пусть отрасли мон искоренены 
будут.

9 Если сердце мое прелыца- 
| лось женщиною, и я строил ковы 
• у дверей моего ближнего, —

10 Пусть моя жена мелет на 
другого, и пусть другие издева
ются над нею;

II Потому что это —  преступ- 
> ление, это беззаконие, подле- 
; жащее суду;
I 12 Это —  огонь, поядающий до 
| истребления, который искоренил 
I бы все добро мое.
• 13 Если я пренебрегал правами
I слуги и служанки моей, когда 
! они имели спор со мною,
I 14 То чтд стал бы я делать, 
когда бы Бог восстал? И когда 

I бы Он взглянул на меня, чтд мог 
1 бы я отвечать Ему?

15 Не Он ли, Который создал 
меня во чреве, создал н его, н 
равно образовал нас в утробе?

16 Отказывал лн я нуждаю
щимся в их просьбе, и томил дн  
глаза вдовы?
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ИОВ Глава 31, 32

17 Одни ли я съедал кусок мой, 
и не ел ли от него и сирота?

18 Ибо с детства он рос со 
мною, как с отцом, и от чрева 
матери моей я руководил вдову.

19 Если я видел кого погибав
шим без одежды и бедного без 
покрова, —

20 Н е благословляли ли меня 
чресла его, и не был ли ои согрет 
шерстью овец моих?

21 Если я поднимал руку мою 
на сироту, когда видел помощь 
себе у ворот,

22 То пусть плечо мое отпадет 
от спины, и рука моя пусть от
ломится от локтя.

23 Ибо страшно для меня на
казание от Бога; пред величием 
Его не устоял бы я.

24 Полагал ли я в золоте 
опору мою, н говорил ли сокро
вищу: «ты надежда моя»?

25 Радовался ли я, что богат
ство мое было велико, и что рука 
моя приобрела много?

26 Смотря на солнце, как оно 
сияет, и на луну, как она вели
чественно шествует,

27 Прельстился ли я в тайне 
сердца моего, и целовали ли уста 
мои руку мою?

28 Это также было бы престу
пление, подлежащее суду; по
тому что я отрекся бы тогда от  
Бога Всевышнего.

29 Радовался ли я погибели 
врага моего, и торжествовал ли, 
когда несчастие постигало его?

30 Не позволял я устам моим

17 Лук. 
14, 13.
13 Нов. 

29. 1G.
19 Нс. 

53, 7.
20 Нтор. 

21. 13.
21 11с. 

53, 4.
22 Зах.

11. 17.
23 Пит. 

5). 10.
21 Нс.

G1, 11. 
Мар. 10, 
24.
26 Втор.

4. 10.11из. 
8. 1G.
27 3 Цар. 

19. 18.
23 Тит. 

1. 1G.
2Э Прит. 

24. 17.
32 Сит. 

10,2. Рим.
12. 13. 
Епр. 13, 2.
33 Смт. 

3 .8 . Ос. в, 
7.
39 Пак.

5, II.

Гл. 32
1 Иов. 2, 

11.

грешить проклятием души его.
31 Не говорили ли люди шат

ра моего: «о, если бы мы от  
мяс его не насытились»?

32 Странник не ночевал на 
улице; двери мои я отворял про
хожему.

33 Если бы я скрывал про
ступки мои, как человек, утаивая 
в груди моей пороки мои,

34 То я боялся бы большого 
общества, и презрение однопле
менников страшило бы меня, и я 
молчал бы, н не выходил бы за 
двери.

35 О, если бы кто выслушал 
меня! Вот мое желание, чтобы 
Вседержитель отвечал мне, и 
чтобы защитник мой составил 
запись.

35 Я носил бы ее  на плечах 
моих, и возлагал бы ее , как венец,

37 Объявил бы ему число ша
гов моих, сблизился бы с ним, 
как с князем.

38 Если вопияла на меня земля 
моя, и жаловались на меня бо
розды ее;

39 Если я ел плоды ее без  
платы, и отягощал жизнь земле
дельцев:

40 То пусть вместо пшеницы 
выростает волчец и вместо ячме
ня куколь. —  Слова Иова кон
чились.

ГЛАВА 32
Часть 4. Иов и Елиуи.

1ЛОгда те три мужа перестали 
отвечать Иову, потому что он 

был прав в глазах своих,
I) Речь Елиун.

2 Тогда воспылал гнев Елиуя,

32:1. Несмотря на некоторые ра шичия во взглядах, Глифа J, Вилдад и Софар 
понимают траг едию Иова одинаково. Они видят в нем лицемера. Внешне человек 
достойный, он, по их мнению, на самом деле, таит в себе какую-то червоточину. 
Иначе, согласно их пониманию Boi а, страдания Иова были бы несправедливыми. 
Страдая, Иов нико1да не обвинял Божие правосудие. Он признает пред Богом, 
что виновен, беспомощен, разбит, и нет между ним и Богом посредника (9:33). 
Позже его вера будет вознаграждена откровением Искупителя и воскресения 
(19:25-26). Елифаз, Вилдад и Софар гоже грешники, однако они не страдают от 
этого. Иов отвергает предположение всех троих, что он тайный нарушитель 
моральных устоев, но основная причина, „почему страдают праведники?” так и 
остается нерешенной. Она разрешается только в последней главе.

32:2. У Елиуя гораздо более справедливое и духовное понимание проблемы
649



Глава 32, 33 ИОВ

сына Варахиилова, Вузитянина 
из племени Рамова; воспылал 
гнев его иа Иова за то, что он 
оправдывал себя больше, нежели 
Бога;

3 А на трех друзей его воспы
лал гнев его за то, что они не 
нашли, что отвечать, а между 
тем обвиняли Иова.

4 Елиуй ждал, пока Иов гово
рил, потому что они летами были 
старше его.

5 Когда же Елиуй увидел, что 
нет ответа в устах тех трех му
жей, тогда воспылал гнев его.

6 И отвечал Елиуй, сын Вара- 
хиилов, Вузитянин, и сказал: я 
молод летами, а вы старцы; по
этому я робел, н боялся объ
являть вам мое мнение.

7 Я говорил сам себе: «пусть 
говорят дни, и многолетие по
учает мудрости».

8 Но дух в человеке и дыха
ние Вседержителя дает ему ра
зумение.

9 Не многолетние только муд
ры, и не старики разумеют правду.

10 Поэтому я говорю: выслу
шайте меня, объявлю вам мое 
мнение и я.

11 Вот, я ожидал слов ваших, 
—  вслушивался в суждения ва
ш и, доколе вы придумывали, чтд 
сказать.

12 Я пристально смотрел иа 
вас, и вот, никто из вас не об
личает Иова и не отвечает на 
слова его.

2 Нов. 
35, 2.
6 Иов. 

15. 10.
7 Нов. 

12, 12.
8 Прит. 

2. в. Нс. 
11, 2.
9 Нс.

118, НЮ. 
Дан. 2,21.

18 Пер. 
20. 9. 
Мнх. 3. 8. 
21 Пер. 

17, 16.

Гл. 33
4 Пит. 1, 

2. 11г. 32. 
0; 103, 30.

в Нов. 
10. 9. 
Ккк.1. 12, 
7.

13 Не скажите: «мы нашли 
мудрость: Бог опровергнет его, а 
не человек».

14 Если бы он обращал слова

свои ко мне, то я не вашими ре
чами отвечал бы ему.

15 Испугались, не отвечают 
более; перестали говорить.

16 И как я ждал, а они не го
ворят, остановились и не отве
чают более,

17 То и я отвечу с моей сто
роны; объявлю мое мнение и я.

18 Ибо я полон речами, и дух 
во мне теснит меня.

19 Вот, утроба моя, как вино 
неоткрытое: она готова прорвать
ся, подобно новым мехам.

20 Поговорю, и будет легче 
мне; открою уста мои, и отвечу.

21 На лице человека смотреть 
не буду и никакому человеку 
льстить не стану;

22 Потому что я не умею 
льстить: сейчас убей меня Тво
рец мой.

ГЛАВА 33

Продолжение речи Елиуя.

Итак, слушай, Иов, речи мои и 
внимай всем словам моим.

2 Вот, я открываю уста мои, 
язык мой говорит в гортани 
моей.

3 Слова мои от искренности 
моего сердца, и уста мои произ
несут знание чистое.

4 Дух Божий создал меня, и 
дыхание Вседержителя дало мне 
жизнь.

5 Если можешь, отвечай мне и 
стань предо мною.

6 Вот я, по желанию твоему,

Иова, чем у Елифаза, Вилдада и Софара. У него значительно более высокое 
представление о величии Бога. Бог Елифаза и других, хотя и велик в Своих 
деяниях, представляется им, лишь мелочным и придирчивым надзирателем над 
человеком. Это роковое заблуждение всех религиозников, придающих слишком 
большое значение несущественному и внешнему в исправлении нравов. Их Бог 
всегда невелик. Бог Елиуя, наоборот, благороден и правдив, и стоит заметить, что 
в конце книги Иегова не ставит его в один ряд с Елифазом, Вилдадом и Софаром 
(ср, с Иов. 42:7). Однако, Елиуй все же догматик и его красноречие грешит 
самоуверенностью (напр., 32:8-9; 33:3). Бог сказал об Елиуе, что он „омрачает 
Провидение словами без смысла” (38:2). По сути это то же обвинение, которое 
Елиуй бросал Иову (34:35; 35:16).Речь Иеговы обращенная к Иову лишена тех 
обвинений, которыми изобилует речь Елиуя, несмотря на всю ее возвышенность.
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ИОВ Глава 3 3 ,3 4

вместо Бога. Я образован также 
нз брения;

7 Поэтому страх передо мною 
не может смутить тебя, н рука 
моя не будет тяжела для тебя.

8 Ты говорил в уши мои, и я 
слышал звук слов:

9 «Чист я, без порока, не
винен я, н нет во мне неправды;

10 А Он нашел обвинение про
тив меня н считает меня Своим 
противником;

11 Поставил ноги мои в коло
ду, наблюдает за всеми путями 
моими».

12 Вот в этом ты неправ, от
вечаю тебе; потому что Бог выше 
человека.

13 Для чего тебе состязаться с 
Ним? Он не дает отчета нн в 
каких делах Своих.

14 Бог говорит однажды н, 
если того не заметят, в другой 
раз:

15 Во сне, в ночном внденнн, 
когда сон находит на людей, во 
время дремоты на доже.

16 Тогда Он открывает у чело
века ухо и запечатлевает Свое 
наставление,

17 Чтобы отвесть человека от 
какого-либо предприятия и уда
лить от него гордость,

18 Чтобы отвесть душу его от 
пропасти н жизнь его от пораже
ния мечем.

19 Или он вразумляется бо- 
лезиию на ложе своем н ж е
стокою болью во всех костях 
своих, —

20 И жизнь его отвращается 
от хлеба н душа его от любимой 
пнщи.

21 Плоть на нем пропадает, 
так что ее не видно, и выказы
ваются кости его, которых не 
было видно.

22 И душа его приближается к 
могиле н жизнь его —  к смерти.

23 Если есть у него Ангел- 
наставник, один из тысячи, чтобы 
показать человеку прямый путь 
его, —

24 Бог умилосердится над ним 
я скажет: «освободи его от мо
гилы; Я нашел умилостивле
ние».

25 Тогда тело его сделается

9 Иов. 
10. 7; 16. 
17; 23. 10.
10 Поп. 

13,24; 19, 
И.
11 Иов. 

13, 27.

12 Нов. 
34. 7.

14 Числ. 
23. 19.
1 Пар. 15, 
29.

15 Иов. 
4, 13.

свежее, нежели в молодости; 
он возвратится к дням юности 
своей.

26 Будет молиться Богу, и Он 
—  милостив к нему; с радостню 
взирает на лице его и возвращает 
человеку праведность его.

27 Он будет смотреть на людей 
и говорить: «грешил я и пре
вращал правду, н не воздано 
мне;

28 Он освободил душу мою от 
могилы, и жизнь моя видит 
свет».

29 Вот, все это делает Бог два, 
три раза с человеком,

30 Чтобы отвесть душу его от 
могилы н просветить его светом

16 2 Пар. 
7, 27. Ис.

20 Пс. 
106, 18. 
23 Быт. 

48, 16. 
•lax. 3, 1. 
1 Тим. 2.

ЖИВЫХ.
31 Внимай, Иов, слушай меня, 

молчи, и я буду говорить.
32 Если имеешь чтб сказать, 

отвечай; говори, потому, что я 
желал бы твоего оправдания.

33 Если же нет, то слушай 
меня: молчи, и я научу тебя 
мудрости.

24 Пс. 
90, 15. Нс. 
43, 1-2. 
Ос.ПЗ, 14. 
26 Пс. 

49, 10. Ис. 
58. 9.
28 1 Кор. 

11, 32.
30 Пс. 

55. 14; 
102, 4.

Гл. 34
3 Нов. 

12, 11.
5 Иов. 

13. 18; 23. 
10; 35, 2.
6 Нов. 6, 

4.
7 Иов. 

15. 16.
9 Иов. 9,

22. Мал. 
3. 14.

10 Иов. 
8, 3; 36,
23.

ГЛАВА 34

Продолжение речи Елиуя.

И продолжал Елиуй и сказал:
2 Выслушайте, мудрые, речь 

мою, и приклоните ко мне ухо, 
рассудительные!

3 Ибо ухо разбирает слова, как 
гортань различает вкус в пище.

4 Установим между собою рас- 
| суждение, и распознаем, чтд хо- 
! рошо.

5 Вот, Иов сказал: «я прав, но 
! Бог лишил меня суда.

6 Д о л ж е н  ли я л г а т ь  н а  
правду мою? Моя рана неисце
лима без вины».

7 Есть лн такой человек, как 
Иов, который пьет глумление, 
как воду,

8 Вступает в сообщество с де
лающими беззаконие и ходит с 
людьми нечестивыми?

9 Потому что он сказал: «нет  
пользы для человека в благо- 
угождении Богу».

10 Итак, послушайте меня, му
жи мудрые! Н е может быть у
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Бога неправда нлн у Вседержи
теля неправосудие.

11 Ибо Он по делам человека 
поступает с ним, и по путям 
мужа воздает ему.

12 Истинно, Бог не делает не
правды, и Вседержитель не из
вращает суда.

13 Кто, кроме Его, промышля
ет о земле? И кто управляет 
всею вселенною?

14 Если бы Он обратил сердце 
Свое к Себе н взял к Себе дух ее  
и дыхание ее , —

15 Вдруг погибла бы всякая 
плоть, и человек возвратился бы 
в прах.

16 Итак, если ты имеешь ра
зум, то слушай это и внимай 
словам моим.

17 Ненавидящий правду может 
лн владычествовать? И можешь 
ли ты обвинить Всеправедного?

18 М ожно дм сказать царю: 
«ты —  нечестивец», и князьям: 
«вы —  беззакоиники»?

19 Но Ом не смотрит я на 
лица князей я яе предпочитает 
богатого бедному, потому что 
все они дело рук Его.

20 Внезапно они умирают; сре
ди ночи народ возмутится, и они 
исчезают; и сильных изгоняют 
не силою.

21 Ибо очи Его над путями че
ловека, и Он в и д т  все шаги его.

22 Н ет тьмы, ни тени смертной, 
где могли бы укрыться делающие 
беззаконие.

23 Потому Он уж е не требует 
от человека, чтобы шел на суд с 
Богом.

24 Он сокрушает сильных без 
исследования, и поставляет дру
гих на их места;

25 Потому что Он делает и з
вестными дела их и низлагает их 
ночью, н они истребляются.

26 Он поражает их, как безза
конных людей, пред глазами дру- 
гих,

27 За о, что они отвратились 
от Него и не уразумели всех 
путей Его,

28 Так что дошел до Него 
вопль бедных, и Он услышал 
стенание угнетенных.

11 Прит. 
24, 12.
Piш . 2, в.

13 Нов. 
38. 4.

14 Пс. 
103, 29.

15 Быт. 
3, 19.

19 Втор. 
10, 17.
2 Пар. 19,

29 Дарует ли Он тишину, кто 
может возмутить? скрывает ли 
Он лице Свое, кто может уви
деть Его? Будет ли это для на
рода, или для одного человека,

30 Чтобы не царствовал лице
мер к соблазну народа-

31 К Богу должно говорить: 
«я потерпел, больше не буду 
грешить.

32 А чего я не знаю, Ты научи 
меня; и если я сделал беззако
ние, больше не буду».

33 По твоему лн рассуждению 
Он должен воздавать? И как ты 
отвергаешь, то тебе следует и з
бирать, а не мне; говори, чтд 
знаешь.

34 Л юди разумные скажут мне, 
и муж мудрый, слушающий меня:

35 «Иов не умно говорит, и 
слова его не со смыслом».

36 Я желал бы, чтобы Иов 
вполне был испытан, по ответам 
его, свойственным людям нече-

10/34.
1 Пет. 1, 
17. Рим. 
2,11. Г&л. 
2, в. Еф. 
6. 9.
24 Прит. 

5, 21.
25 Иов. 

27, 20.
27 Пс. 

27, 5.
28 Пс.

9, 13.

37 Иначе он ко греху своему 
прибавит отступление, будет ру
коплескать между нами, и ещ е  
больше наговорит против Бога-

ГЛАВА 35

Продолжение речи Елиуя.

И продолжал Елиуй и сказал:
2 Считаешь ли ты спра-

29  Ноан.! ведливым, что сказал: «я  правее
14,27. [Бога»?
Рим. 8 ,34 .| з  хы  сказал: «чтд пользы мне?
30 Ос. 13, -  -

11.

Гл. 35
2 Иов.

ления твои умножаются, чтд 
причиняешь ты Ему?

7 Если ты праведен, чтд даешь 
Ему? Или чтд получает Он от  
руки твоей?

8 Нечестие твое относится к 
человеку, как ты, и праведность 
твоя к сыну человеческому.

9 От множества притесните-

<34, 4, %Ук,
5.
в Иер. 7, 

19.
7 Иов. 

22, 3.
9 Нов. 

24, 12.

и  какую приоыль я имел оы пред 
тем, как если бы я н грешил»?

4 Я отвечу тебе м твоим дру
зьям с тобою:

5 Взгляни на небо и смотри; 
воззри на облака, они выше тебя.

6 Если ты грешишь, чтд де-  
л ярш 1> ты Emv? и если поесттп-
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лей стонут притесняемые и от  
руки сильных вопиют.

10 Но никто не говорит: «где  
Бог, Творец мой, Который дает  
песни в ночи,

11 Который научает нас более, 
нежели скотов земных, и вра
зумляет нас более, нежели птиц 
небесных»?

12 Там они воняют, и Он не 
отвечает им, по причине гор
дости злых людей.

13 Но неправда, что Бог не 
слышит и Вседержитель не взи
рает на это.

14 Хотя ты сказал, что ты не 
видишь Его, но суд пред Ним, 
и —  жди егс.

15 Но ныне, потому что гнев 
Его не посетил его и он не по
знал его во всей строгости,

16 Иов и открыл легкомыс
ленно уста свои и безрассудно 
расточает слов&.

ГЛАВА 36

Продолжение речи Елиуя.

И продолжал Елиуй и сказал:
2 Подожди меня немного, 

м я покажу тебе, что я имею 
ещ е чтд сказать за Бога.

3 Начну мои рассуждения из
далека и воздам Создателю мо
ему справедливость;

4 Потому что слова мои точно 
не ложь; пред тобою совершен
ный в иозианнях.

5 Вот, Бог могуществен и не 
презирает сильного крепостию  
сердца.

6 Он не поддерживает нече
стивых, и воздает должное угне
тенным.

7 Он не отвращает очей Своих 
от праведников, но с царями на
всегда посаждает их на престоле, 
и они возвышаются.

8 Если же они окованы цепями 
и содержатся в узах бедствия,

9 То Он указывает им на дела 
их и на беззакония их, потому 
что умножились.

10 И открывает их ухо для 
вразумления, н говорит нм, чтоб 
они отстали от нечестия.

ю Пс: 
41, 9.

11 2 Пет. 
2, 12.

12 Иов.
27, 9. 
Нрит. 15, 
29.

13 Ис. 1.
15. Ио&н. 
9, 31.
14 Пов.

23, 9. 
Еккл. 3, 
17.

Гл. 36
3 Пс. 50, 

6.

11 Если послушают и будут 
служить Ему, то проведут дни 
свои в благополучии н дета свои 
в радости.

12 Если же не послушают, то 
погибнут от стрелы и умрут в не
разумии.

13 Н о лицем еры  питаю т в 
сердце гнев и не взывают к Н е
му, когда Он заключает их в 
узы.

14 Поэтому душа нх умирает в 
молодости и жизнь их с блудни
ками.

15 Он спасает бедного от беды 
его и в угнетении открывает ухо 
его.

16 И тебя вывел бы Он из 
тесноты на простор, где нет 
стеснения, и поставляемое на стол 
твой было бы наполнено туком.

17 Но ты преисполнен сужде
ниями нечестивых: суждение и 
осуждение —  близки.

4 2 Кор. 
2, 17.

7 Пс. 32, 
18;112,7.

18 Да не поразит тебя гнев 
Божий наказанием! Большой вы
куп не спасет тебя.

19 Даст ли Он какую цену тво
ему богатству? Н ет, —  ни золоту 
н никакому сокровищу.

8 Пс. 
106, 10.

10 Пов. 
33, 16.

11 2 Пар.
33, 13.

12 Лук. 
19, 42.
13 Мат. 

23, 27.
15 Пс.

34. 10. Пс. 
60, 2.
16 2 Пар; 

18. 31 .11с. 
17,20.

18 1 Дар. 
12. 3. 
Прит.11, 
4.
21 Евр. 

G, 11.
22 1 Цар. 

3, 18.
26 Пс. 

101, 28. 
Дан. 6. 26. 
1 Тим. 6. 
16.

20 Не желай той ночи, когда 
народы истребляются на своем 
месте.

21 Берегись, не склоняйся к 
нечестию, которое ты предпочел 
страданию.

22 Бог высок могуществом Сво
им, и кто такой, как Он, настав
ник?

23 Кто укажет Ему путь Его, 
кто может сказать: «Ты посту
паешь несправедливо»?

24 Помин о том, чтобы пре
возносить дела Его, которые лю
ди видят.

25 Все люди могут видеть их; 
человек может усматривать нх

' издали.
{ 26 Вот, Бог велик, и мы не
; можем познать Его; число лет 
| Его ненсследимо.
| 27 Он собирает капли воды:
I они во множестве изливаются 
дождем;

28 Из облаков каплют и изли
ваются обильно на людей.

29 Кто может также постиг-
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Глава 3 6 -3 8 ИОВ

нуть протяжение облаков, треск 
шатра Его?

30 Вот, Он распространяет над 
ним свет Свой н покрывает дно 
моря.

31 Оттуда Он судит народы, 
дает пищу в изобилии.

32 Он сокрывает в дланях Сво
их молнию и повелевает ей, кого 
разить.

33 Треск ее дает знать о ней; 
скот также чувствует происхо
дящее.

ГЛАВА 37

Продолжение речи Елиуя.

И от сего трепещет сердце мое 
и подвиглось с места своего. 

2 Слушайте, слушайте голос 
Его н гром, исходящий из уст 

Его.
3 Под всем небом раскат его, 

и блистание его до краев земли.
4 За ним гремит глас; гремит 

Он гласом величества Своего и 
не останавливает его, когда го
лос Его услышан.

5 Дивно гремит Бог гласом 
Своим, делает дела великие, для 
нас непостижимые.

6 Ибо снегу Он говорит: «будь 
на земле»; равно мелкий дождь 
н большой дождь в Его власти.

7 Он полагает печать на руку 
каждого человека, чтобы все лю
ди знали дело Его.

8 Тогда зверь уходит в убежи
ще н остается в своих логови
щах.

9 От юга приходит буря, от 
севера стужа.

10 От дуновения Божия про
исходит лед, н поверхность воды 
сжимается.

11 Также влагою Он наполня
ет тучи, и облака сыплют свет 
Его.

29 Пс. 
103, 2. 
Нрит. 8, 
28.

Гл. 37
3 Пс. 17, 

15.
5 Нов. 5, 

9. Пс. 28. 
3; 76, 19.
6 11с. 32, 

147, 5.
8 Нс. 

103. 22.
14 Пс. 

110, 2.
18 Пс. 

44, 24.
23 Поп. 

9. 4; 12. 
13, 16. Ис. 
144, 3.

Гл. 38
1 Hex. 

19. 18.
3 Пар. 19, 
11. 11с». 1, 
4.

12 И они направляются по на
мерениям Его, чтоб исполнить 
то, чтб Он повелит нм на лице 
обитаемой земли.

13 Он повелевает нм идти или 
для наказания, или в благоволе
ние, или для помилования.

14 Внимай сему, Иов; стой 
н разумевай чудные дела Бо
жии.

15 Знаешь лн, как Бог распо
лагает ими и повелевает свету

I блистать нз облака Своего?
| 16 Разумеешь ли равновесие
■ облаков, чудное дело Совершен- 
' нейшего в знании?

17 Как нагревается твоя оде
жда, когда Он успоконвает землю

I от юга?
18 Ты ли с Ним распростер не

беса, твердые, как литое зер
кало?

19 Научи нас, чтб сказать Ему? 
Мы в этой тьме ничего не мо
жем сообразить.

20 Будет ли возвещено Ему,
I чтб я говорю? Сказал лн кто,
! что сказанное доносится Ему?
; 21 Теперь не видно яркого
I света в облаках; но пронесется 

ветер, и расчистит их.
22 Светлая погода приходит от 

севера, н окрест Бога страшное 
великолепие.

23 Вседержитель! мы не по
стигаем Его. Он велнк силою, 
судом и полнотою правосудия. Он 
никого не угнетает.

24 Посему да благоговеют пред 
! Ним люди, и да трепещут пред

Ним все мудрые сердцем!

ГЛАВА 38

Часть 5. Иегова и Иов.

Господь отвечал Иову нз бури н 
сказал:

38:1. Слова Иеговы дают Иову ощущение реального присутствия Бога (Иов. 
42:5). До сих пор все разговоры шли о Боге отсутствующем. Теперь Бог и Иов 
стоят лицом к лицу. Замечательно то, что Иов не ответил Елиую. Несмотря на 
суровость его суждения, он говорил о Боге настолько правдиво, что Иов 
предпочитал молчать. Иов. 38:1 можно перефразировать так: „Тогда Бог 
отвечал за Иова”.
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ИОВ Глава 38

2 Кто сей, омрачающий Про
видение словами без смысла?

3 Препояшь ныие чресла твои, 
как муж: Я буду спрашивать 
тебя, н ты объясняй М не:

4 Где был ты, когда Я пола
гал основания земли? Скажи, 
если знаешь.

5 Кто положил меру ей, если 
знаешь? Или кто протягивал по 
ней вервь?

6 На чем утверждены основа
ния ее, или кто положил крае
угольный камень ее,

7 При общем ликовании утрен
них звезд, когда все сыны Божии 
восклицали от радости?

8 Кто затворил море воротами, 
когда оно исторглось, вышло как 
бы из чрева,

9 Когда Я облакб сделал оде
ждою его и мглу пеленами 
его.

10 И утвердил ему М ое опре
деление, и поставил запоры и 
ворота,

11 И сказал: «доселе дойдешь, 
и не перейдешь, и здесь предел 
надменным волнам твоим»?

12 Давал лн ты когда в жизни 
своей приказание утру и указы
вал ли заре место ее,

13 Чтобы она охватила края 
земли и стряхнула с нее нече
стивых;

14 Чтобы земля изменилась, 
как глина под печатью, и стала, 
как разноцветная одежда;

15 И чтобы отнялся у нечести
вых свет их, и дерзкая рука их 
сокрушилась?

16 Нисходил ли ты во глубину 
моря, и входил ли в исследова
ние бездны?

17 Отворялись ли для тебя 
врата смерти, и видел ли ты 
врата тени смертной?

18 Обозрел ли ты широту зем
ли? Объясни, если знаешь все 
это.

19 Где путь к жилищу света, 
и где место тьмы?

20 Ты, конечно, доходил до 
границ ее и знаешь стези к дому 
ее.

21 Ты знаешь это, потому что 
ты был уже тогда рожден, и 
число дней твоих очень велико.

3 Иов. 
40. 2.

4 IJlJT. 1, 
1.
5 Пмпт. 

30. 4.
6 Ном.

2Г., 7.
7 Дан. 7, 

10.

8 Пов. 
26, 10.

10 Пс. 
103, 9. 
Прит. 8, 
29.

15 Иов. 
18. 5-6. 
Иез. 30, 
22.
16 Пс. 

76, 20.

17 Поп. 
10. 21. Ис. 
14, 9.
21 Ис. 

38. 5.
23 Hex.

9. 14-15. 
Иис. Н.
10, 11.
25 Пс.

134, 7. 
Пер. 10,
13.
27 Пс. 

106, 35.
28 Пов. 

5, 10; 36. 
27. Пер.
14. 22.
31 Иоп.

9. 9. Ис. 
13. 10.
33 Пер.

31. 35.
36 Пов.

32. 8.
37 Нов. 

26. 8.
39 Пс. 

103, 21. 
41 Пс. 

146, 9.

22 Входил лн ты в хранилища 
снега и видел лн сокровищницы 
града,

23 Которые берегу Я на время 
смутное, на день битвы и войны?

24 По какому пути разливается 
свет и разносится восточный ве
тер по земле?

25 Кто проводит протоки для 
излияния воды и путь для гро- 
моносиой молнии,

26 Чтобы шел дождь на землю 
безлюдную, на пустыню, где нет 
человека,

27 Чтобы насыщать пустыню и 
степь и возбуждать травные за
родыши к возрастанию?

28 Есть ли у дождя отец? или 
кто раждает капли росы?

29 Из чьего чрева выходит лед, 
и иней небесный, —  кто раждает 
его?

30 Воды, как камень, крепнут, 
и поверхность бездны замер
зает.

31 Можешь лн ты связать 
узел Хима н разрешить узы 
Кеснль?

32 Можешь ли выводить со
звездия в свое время и вести Ас 
с ее детьми?

33 Знаешь ли ты уставы неба, 
можешь ли установить господ
ство его на земле?

34 Можешь ли возвысить го
лос твой к облакам, чтобы вода 
в обилии покрыла тебя?

35 Можешь лн посылать мол
нии, и пойдут ли они и скажут 
ли тебе: «вот мы»!

36 Кто вложил мудрость в 
сердце, или кто дал смысл ра
зуму?

37 Кто может расчислить об
лака своею мудростью и удер
жать сосуды неба,

38 Когда пыль обращается в 
грязь и глыбы слипаются?

39 Ты лн ловишь добычу льви
це и насыщаешь молодых 
львов,

40 Когда они лежат в берло
гах или покоятся под тенью в 
засаде?

41 Кто приготовляет вдрону 
I корм его, когда птенцы его кри- 
! чат к Богу, бродя без пищи?
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Глава 39, 40 ИОВ

ГЛАВА 39

Продолжение.

Знаешь ли ты время, когда 
раждают дикие козы на ска- 

лах, н замечал лн роды ланей?
2 Можешь лн расчислить ме

сяцы беременности их? И знаешь 
лн время родов их?

3 Они изгибаются, рождая д е
тей своих, выбрасывая свои ношн.

4 Дети их приходят в силу, 
растут на поле, уходят и не 
возвращаются к ним.

5 Кто пустил дикого осла на 
свободу, н кто разрешил узы 
онагру,

6 Которому степь Я назна
чил домом н солончаки —  ж и
лищем?

7 Он посмевается городскому 
многолюдству и не слышит кри
ков погонщика.

8 По горам ищет себе пнщи и 
гоняется за всякою зеленью.

9 Захочет лн единорог служить 
тебе н переночует ли у яслей 
твоих?

10 М ожешь ли веревкою при
вязать единорога к борозде, и 
станет лн он боронить за тобою 
поле?

11 Понадеешься лн на него, 
потому что у него сила велика, и 
п редоставиш ь ли ем у работу  
твою?

Гл. 39
6 Пс. 

106, 34.

24 Прит. 
21, 31.

12 Поверишь ли ему, что он 
семена твои возвратит и сложит 
на гумно твое?

13 Ты ли дал красивые крылья 
павлину и перья и пух страусу?

14 Он оставляет яйца свои на 
земле, и на песке согревает их,
 ̂ 15 И забывает, что нога может
раздавить их и полевой зверь 
может растоптать их.

16 Он жесток к детям своим, 
как бы не своим, и не опасается, 
что труд его будет напрасен;

17 Потому что Бог не дал 
ему мудрости и не уделил ему 
смысла.

18 А когда поднимается на вы
соту, посмевается коню и всад
нику его.

19 Ты ли дал коню силу и 
облек шею его гривою?

Гл. 40
2 Иов. 

38, 3.
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20 Можешь ли ты испугать 
его, как саранчу? Храпение ноз
дрей его —  ужас!

21 Роет ногою землю и восхи
щается силою; идет на встречу 
оружию.

22 Он смеется над опасиостию, 
и не робеет, и не отворачивается 
от меча.

23 Колчан звучит над ним, 
сверкает копье и дротик;

24 В порыве и ярости он гло
тает землю и не может стоять 
при звуке трубы.

25 При трубном звуке он из
дает голос: игу! гу!» И издалека 
чует битву, громкие голоса вож
дей и крик.

26 Твоею ли мудростию летает 
ястреб и направляет крылья свои 
на полдень?

27 По твоему ли слову возно
сится орел и устрояет на высоте 
гнездо свое?

28 Он живет на скале, и но
чует на зубце утесов и на местах 
неприступных.

29 Оттуда высматривает себе  
пищу: глаза его смотрят да
леко.

30 Птенцы его пьют кровь, и 
где труп, там и он.

31 И продолжал Господь и ска
зал Иову:

32 Будет ли состязующийся со 
Вседержителем ещ е учить? Об
личающий Бога пусть отвечает 
Ему.

33 И отвечал Иов Господу и 
сказал:

34 Вот, я ничтожен; чтб буду 
я отвечать Тебе? Руку мою пола
гаю на уста мои.

35 Однажды я говорил, —  т е
перь отвечать не буду, даже 
дважды, но более не буду.

ГЛАВА 40

Продолжение.

И отвечал Господь Иову мз бури 
и сказал:

2 Препояшь, как муж, чресла 
твои: Я буду спрашивать тебя, 
а ты объясняй М не.



ИОВ Глава 40, 41

3 Ты хочешь ниспровергнуть 
суд Мой, обвинить М еня, чтобы 
оправдать себя?

4 Такая ли у тебя мышца, как 
у Бога? И можешь ли возгреметь 
голосом, как Он?

5 Укрась же себя величием и 
славою, облекись в блеск и вели- 
коление.

6 Излей ярость гнева твоего, 
посмотри на все гордое, и смири 
его.

7 Взгляни на всех высокомер
ных, и унизь их, и сокруши н е
честивых на местах их.

8 Зарой всех их в землю, и 
лица их покрой тьмою.

9 Тогда и Я прнзн&ю, что 
десница твоя может спасать тебя.

10 Вот бегемот, которого Я  
создал, как и тебя; он ест траву, 
как вол.

11 Вот его сила в чреслах его 
и крепость его в мускулах чрева 
его.

12 Поворачивает хвостом сво
им, как кедром; жиды же на 
бедрах его переплетены.

13 Ноги у него, как медные 
трубы; кости у него, как ж елез
ные прутья;

14 Это —  верх путей Божиих: 
только Сотворивший его может 
приблизить к нему меч Свой.

15 Горы приносят ему ншцу, и 
там все звери полевые играют.

16 Он ложится под тенистыми 
деревьями, под кровом тростника 
и в болотах.

17 Тенистые дерева покрывают 
его своею тенью; ивы при ручьях 
окружают его.

18 Вот, он пьет из реки, и не 
торопится; остается спокоен, хо
тя бы Иордан устремился ко рту 
его.

19 Возьмет ли кто его в гла
зах его и проколет ли ему нос 
багром?

20 М ожешь ли ты удою выта
щить левиафана и веревкою схва
тить за язык его?

21 Вденешь ли кольцо в ноздри 
его? Проколешь ли иглою че
люсть его?

22 Будет ли он много умолял

тебя и будет ли говорить с тобою 
кротко?

23 Сделает ли он договор с 
тобою, и возьмешь ли его на
всегда себе в рабы?

24 Станешь ли забавляться нм, 
как птичкою, и свяжешь ли его 
для девочек твоих?

25 Будут ли продавать его то
варищи ловли, разделят ли его 
между Хаианейскими купцами?

26 Можешь ли пронзить кожу 
его копьем и голову его рыбачьею 
острогою?

27 Клади на него руку твою и 
помни о борьбе; вперед не бу
дешь.

ГЛАВА 41

Продолжение.

Надежда тщетна: не упадешь 
ли от одного взгляда его?

2 Нет столь отважного, кото
рый осмелился бы потревожить 
его; кто же может устоять перед 
Моим лицем?

3 Кто* предварил М еня, чтобы 
М не воздавать ему? под всем не
бом все М ое.

4 Н е умолчу о членах его, о 
силе и красивой соразмерности 
их.

5 Кто может открыть верх 
одежды его, кто подойдет к двой
ным челюстям его?

6 Кто может отворить двери 
лица его? круг зубов его —  
ужас.

7 Крепкие щиты его —  вели- 
кодение; они скреплены как бы 
твердою печатью.

8 Одни к другому прикасается 
близко, так что и воздух не про
ходит между ними.

9 Один с другим лежат плотно, 
сцепились и не раздвигаются.

10 От его чихания показыва
ется свет; глаза у него, как 
ресницы зари.

11 Из пасти его выходят пла
менники, выскакивают огненные 
искры.

12 Из ноздрей его выходит 
дым, как из кипящего горшка 
иди котла.

13 Дыхание его раскаляет угли,

Гл. 41
1 Иер. 

50, 44.
2 Исх.

19. 5. 
Втор. 10, 
14. Пс. 23. 
1.
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Глава 41, 42 ИОВ

и из пасти его выходит пламя.
14 На шее его обитает сила, 

и перед ним бежит ужас.
15 Мясистые части тела его 

сплочены между собою твердо, 
не дрогнут.

16 Сердце его твердо, как ка
мень, и жестко, как нижний 
жернов.

17 Когда он поднимается, си
лачи в страхе, совсем теряются 
от ужаса.

18 Меч, коснувшийся его, не 
устоит, ни копье, ни дротик, ни 
латы.

19 Железо он считает за со
лому, медь —  за гнилое дерево.

20 Дочь лука не обратит его в 
бегство; пращиые камни обраща
ются для него в плев?.

21 Булава считается у него за 
соломину; свисту дротика он сме
ется.

22 Под ним острые камни, и 
он на острых камнях лежит в 
грязи.

23 Он кипятит пучину, как ко
тел, н море претворяет в кипя
щую мазь;

24 Оставляет за собою светя
щуюся стезю; бездна кажется 
сединою.

25 Нет на земле подобного 
ему: он сотворен бесстрашным;

26 На все высокое смотрит 
смело; он царь над всеми сынами 
гордости.

Гл. 42
2 Быт. 

18. 14. 
Мат. 19, 
26.
3 Иов.

38. 2. Пс.
39, 6.

5 Пс. 55, 
3. Лук. 5, 
8.
7 Пов. 2, 

11; 27 ,7 .
8 Быт. 

20. 7. Пак. 
5, 16.

10 Втор. 
30. 3. 
Мар. 10, 
30. Евр. 
И . 34.
12 Нов. 

1, 3.

ГЛАВА 42

Часть 6. Самоосуждение Иова.

И отвечал Иов Господу и ска
зал:

2 Знаю, что Ты все можешь, и 
что намерение Твое не может 
быть остановлено.

3 Кто сей, помрачающий Про
видение, ничего не разумея? —  
Так, я говорил о том, чего не 
разумел, о делах чудных для 
меня, которых я не знал.

4 Выслушай, взыва.1 л, и я 
буду говорить, н чтб буду спра
шивать у Тебя, объясни мне.

5 Я слышал о Тебе слухом 
уха; теперь же мои глаза видят 
Тебя;

6 Поэтому я отрекаюсь н рас
каиваюсь в прахе и пепле.

Часть 7. Послесловие:
Иов оправдан и почтён.

7 И было после того, как Гос
подь сказал словй те Иову, ска
зал Господь Ел и фазу Феманитя- 
ннну: горит гнев Мой на тебя и 
на двух друзей твоих за то, что 
вы говорили о Мне не так верно, 
как раб Мой Иов.

8 Итак возьмите себе семь 
тельцов и семь овнов, и пойдите 
к рабу Моему Иову, н прине
сите за себя жертву; и раб Мой 
Иов помолится за вас, ибо только 
лице его Я приму, дабы не от
вергнуть вас за то, что вы гово
рили о М не не так верно, как 
раб Мой Иов.

9 И пошли Елифаз Феманитя- 
нин и Вилдад Савхеянин и Софар 
Наамитяннн, н сделали так, как 
Господь повелел им, —  и Гос
подь принял лице Иова.

10 И возвратил Господь по
терю Иова, когда он помолился 
за друзей своих; и дал Господь 
Иову вдвое больше того, чтб он  
имел прежде.

11 Тогда пришли к нему все 
братья его н все сестры его и 
все прежние знакомые его, н елн 
с ним хлеб в доме его, н тужили 
с ним, и утешали его за все зло, 
которое Господь навел на него, 
н дали ему каждый по кеснте и 
по золотому кольцу.

12 И благословил Бог послед
ние дни Иова более, нежели 
прежние; у него было четыр
надцать тысяч мелкого скота,

I шесть тысяч верблюдов, тысяча 
I пар волов и тысяча ослиц.

42:6. Проблема, которую анализирует книга Иова, находит свое решение 
здесь. Иов видит себя в присутствии Бога. Нет, он вовсе не лицемер, но человек 
благочестивый и обладающий верою, которую не поколебали все его страдания,

658



ИОВ Глава 42

13 И было у него семь сыно
вей н три дочери.

14 И нарек он имя первой 
Емима, имя второй —  Кассня, а 
имя третьей —  Керенгаппух.

15 И не было на всей земле 
таких прекрасных женщин, как 
дочери Иова, и дал им отец нх

' наследство между братьями их.
16 После того Иоо жил сто 

1б̂ Прит. сорок лет, и видел сыновей сво
их и сыновей сыновних до чет
вертого рода.

17 II умер Иов в старости, на
сыщенный днями.

Иов все еще оставался в какой-то мере самоправедным и не вполне смиренным. 
Это видно из 29-й главы Н ов  присутствии Бога он как бы испытывает то, что 
пережил ап. Павел (Фил. 3:4-9), и проблема разрешается. Праведные страдают, 
чтобы прийти к самопознанию и самоосуждению. Посылаемые страдания не 
есть наказание за грехи, но целебны и очистительны. Книга Иова дает великолеп
ную иллюстрацию истины, выраженной в 1 Кор. 11:31-32 и Евр. 12:7-11. Само
познание и самоосуждение плодотворны для человека (ст. 7-17; Иоан. 15:2).

<
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П С А Л Т И Р Ь
Проще всего сказать, что пять книг Псалмов есть Богодухновенный сборник 

хвалебных и молитвенных псалмов Израиля. Но этого мало. Перед нами 
открытие важных истин, но выраженных не абстрактно, а языком человеческого 
опыта. Открываемые истины вплетены в те чувства, чаяния и страдания, которые 
Божий народ испытывал, проходя через посланные ему испытания. Описанные в 
псалмах обстоятельства предвосхищают те, через которые должен будет пройти 
Христос при Своем воплощении, а также остаток еврейского народа во время 
Великой скорби (Ис. 10:21). Поэтому многие псалмы пророчествуют о страда
ниях, вере и победе как Христа, так и остатка Израиля. Примером служит Пс. 21 и 
59. Первый (Святая Святых Библии) открывает все, что было на уме Христа, 
когда у Него вырвался отчаянный вопль оставленности: „Боже Мой, Боже Мой, 
для чего Ты оставил Меня?” Второй предвосхищает то, что будет в сердце и уме 
Израиля, когда он снова обратится к Богу (Втор. 30:1-2). Другие псалмы 
пророчествуют непосредственно о том, что „Христу надлежало пострадать и 
войти в славу Свою” (Лук. 24:25-27, 44). В Пс. 2 Помазанник Иеговы представ
ляется отверженным и распятым (ст.1-3; Деян. 4:24-28), но позже Он становится 
Царем Сиона.

Псалмы освещают несколько крупных и важных тем: Христос, Иегова, 
закон, творение, будущее Израиля и испытания обновленного сердца в стра
даниях, радости и затруднениях. Обетования Псалмов в основном имеют отно
шение к еврейскому подзаконному народу, но они духовно истинны и в отно
шении христианского опыта в том смысле, что открывают замысел Божий, 
движения Его сердца навстречу тому, кто недоумевает, страдает или унывает.

Проклинающие Псалмы — это мольба угнетенного Израилля о справед
ливости, уместный и естественный вопль Божиего земного народа, основанный 
на обетовании в завете Авраама (Быт. 15:18). Но такого рода псалмы не подходят 
Церкви, чужды небесному народу, ставшему на сторону отверженного и распя
того Христа (Лук. 9:52-55).

Псалмы делятся на пять книг, из которых каждая заканчивается благосло
вением Бога: 1. Пс. 1-40. 2. Пс. 41-71. 3. Пс. 72-88. 4. Пс. 89-105. 5. Пс. 106-150

К Н И Г А  1
ПСАЛОМ 1

Два пути: введение в Псалтирь.

Псалом Давида.
1 Блажей муж, который не 

ходит на совет нечестивых и не 
стойт на пути грешных, и не 
сидит в собрании развратителей;

2 Но в законе Господа воля 
его, и о законе Его размышляет 
он день и ночь!

3 И будет он как дерево, ио-

Пс. 1 II саженное при потоках вод, кото-
1 Пс. 25, | рое приносит плод свой во время 

1 0 % ИТ* свое* и лист которого не вянет; и 
Hep. is, I во всем, чтд он ни делает, успеет. 
17. I 4 Н е так —  нечестивые; но
2 Иис. н. онн —  ш  прах, возметаемый
3 По. 91, ветром.

13. Иер. I 5 Потому не устоят иечести- 
^ ’иов ' вые еУДе » ■ грешники —  в 
2 1 ,18. Ис. I собрании праведных.
29, 5. 6 Ибо знает Господь путь пра-
25 aJT’ ведных, а  путь нечестивых по- 

I гибнет.
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ПСАЛТИРЬ Псалом 2-4

ПСАЛОМ 2 6 Наум. 
1,7. Иоан. 
10. 14.
2 Тим. 2,

Псалом Царя. 1 )отверженного; 
2) утвердившегося; 3) царящего 

над народами.

Псалон Давида.
1 Зачем мятутся народы, н 

племена замышляют тщетное?
2 Восстают цари земли, н 

князья совещаются вместе нро- 
тив Господа н против Помазан-

Пс. 2
1 Деян. 

4. 25.
4 Втор. 

28. 63. 
Прит. 1, 
26.
6 Пс. 92. 

1. Иоан. 
18, 37. 
Евр. 12.

ника Его.
3 «Расторгнем узы их, н сверг

нем с себя оковы их».
4 Живущий на небесах по

смеется, Господь поругается им.
5 Тогда скажет нм во гневе 

Своем, и яростию Своею при
ведет их в смятение:

6 «Я помазал Царя Моего над 
Сионом, святою горою Моею;

7 Возвещу определение: Гос- 
нодь сказал М не: Ты Сын Мой; 
Я ныне родил Тебя;

8 Проси у М еня, н дам на
роды в наследие Тебе н пределы 
земли во владение Тебе;

9 Ты поразишь нх жезлом ж е
лезным; сокрушишь нх, как сосуд 
горшечника».

10 Итак, вразунитесь, цари; 
научитесь, судьи зенлн!

11 Служите Господу со стра
хом н радуйтесь с тоепетом.

22.
7 Деян. 

13. 33. 
Евр. 1 ,5 ; 
5. 5.
8 Пс. 21.

28.
9 Отк. 2. 

27; 19. 15.
12 Пс. 

33. 9. 
Прит. 16, 
20. Ис. 30. 
18. 1 Пет. 
2, 6.

Пс. 3 
1 2 Цар. 

15. 14.
4 По. 27. 

7.
7 Лук.

•  Но. 43.
11.
Ос. 13, 4.
Пс. 4

2 По. 5. 2.

12 Почтите Сына, чтобы Он 
не прогневался, н чтобы вам не 
погибнуть в пути вашем\ ибо 
гнев Его возгорятся вскоре. Бла
женны все, уповающие на Него.

ПСАЛОМ 3

Псалом Давида, когда он бежал 
от Авессалома, сына своего.

2 Господи! как умножились 
враги мои! Многие восстают на 
меня;

3 Многие говорят душе моей: 
«нет ему спасения в Боге».

4 Но Ты, Господи, щит предо 
мною, слава моя, и Ты возно
сишь голову мою.

5 Гласом моим взываю ко Гос
поду, и Он слышит меня со 
святой горы Своей.

6 Ложусь я, сплю и встаю, ибо 
Господь защищает меня.

7 Не убоюсь тем народа, кото
рые со всех сторон ополчились 
на меня.

8 Восстань, Господи! спаси ме
ня, Боже мой! ибо Ты поражаешь 
в ланиту всех врагов моих, со
крушаешь зубы нечестивых.

9 От Господа спасение. Над 
народом Твоим благословение 
Твое.

ПСАЛОМ 4
иачальннку хора. На струйных 
1 1 орудиях. Псалом Давида.

2 Когда я взываю, услышь

2:6. Пс. 2 дает порядок утверждения Царства. В нем шесть частей: 1) Ярость 
языческих народов, тщетные замыслы племен (евреев), и вражда правителей 
земли против Помазанника Иеговы (ст. 1-3). Богодухновенное объяснение этого 
видится в Деян. 4:25-28. где оно находит свое исполнение в распятии Христа. 2) 
Возмущение Иеговы (ст. 4) тем, что люди могут допустить мысль об устранении 
Его завета (2 Цар. 7:8-17) и клятвы (Пс. 88:34-37). 3) Выражение ярости Иеговы 
(ст. 5) видно, во-первых, в разрушении Иерусалима в 70 г. н. э. и в последовавшем 
за этим рассеянии евреев, а затем еще более полное рассеяние в тяжелых условиях 
(Мат. 24:29), которое будет непосредственно предшествовать Второму прише
ствию Царя (Мат. 24:30). 4) Утверждение отверженного Царя на Сионе (ст. 6).
5)Подчинение земли Его власти (ст. 7-9). 6) Призыв к правящим этого мира (ст. 
10-12). См. Пс. 8, следующий по порядку в числе Мессианских псалмов. 
(Примечания. Пс. 2,8,21,22, 23,39,40,44, 67, 68,71,88, 101, 109 и 117 считаются 
Мессианскими псалмами. Несомненно, что и многие другие псалмы упоминают 
Христа).

2:12. „Упование” — характерное Ветхозаветное слово, которое в Новом 
Завете заменяется часто словами „вера” и „веровать”. В Ветхом Завете оно
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Псалом 4-6 ПСАЛТИРЬ
меня, Боже правды моей! В 
тесноте Ты давал мне простор. 
Помилуй меня н услышь мо
литву мою.

3 Сыны мужей! доколе слава 
моя будет в поругания? доколе 
будете любить суету ■ искать 
лжн?

4 Знайте, что Господь отделил 
для Себя святого Своего; Гос
подь слышит, когда я призываю 
Его.

5 Гневаясь, не согрешайте: 
размыслите в сердцах ваших, на 
ложах ваших, и утишитесь.

6 Приносите жертвы правды и 
уповайте на Господа.

7 Многие говорят: «кто по
кажет нам благо?» Яви нам свет 
лица Твоего, Господи!

8 Ты исполнил сердце мое ве
селием с того времени, как у них 
хлеб и вино умножились.

9 Спокойно ложусь я и сплю, 
ибо Ты, Господи, един даешь 
мне жить в безопасности.

3 Иов. 
27, 12.

5 Еф. 4,
26.
6 По. 60. 

19; 61. 9.
7 Пс. 30. 

17. Мат. 
6. 10.
9 Иов. 

11. 19.

Пс. 5

2 По. 4. 
2; 16. 1.
3 По. 83. 

4.
Б Втор. 

32. 4. 
Прит. 3, 
32. Иоан.
9. 31.
6 Гал. 6,

7 Ты погубишь говорящих 
ложь; кровожадного ж коварного 
гнушается Господь.

8  А я , по множеству милости 
Твоей, войду в дом Твой, по
клонюсь святому храму Твоему в 
страхе Твоем.

9 Господи! путеводи меня в 
правде Твоей, ради врагов моих; 
уровняй предо мною путь Твой.

10 Ибо нет в устах их истаны: 
сердце их —  пагуба, гортань их 
—  открытый гроб, яаыком своим 
льстят.

11 Осуди их, Боже, да падут 
они от замыслов своих; по мно
жеству нечестия их, отвергни их, 
ибо они воамутндись против 
Тебя.

12 И возрадуются все упова
ющие на Тебя, вечно будут 
ликовать, и Ты будешь покрови
тельствовать им; и будут хва
литься Тобою любящие имя Твое.

13 Ибо Ты благословляешь 
праведника, Господи; благоволе
нием, как щитом, венчаешь его.

ПСАЛОМ 5

41.
7 Пс. 54, 

24. Ис. 1,

иачальнику хора. На духовых (ф Рнм
* 1 орудиях. Псалом Давида. з. 13.

2 Услышь, Господи, слова мои, 
уразумей помышления мои.

3 Внемли гласу вопля моего, 
Царь мой и Бог мой! ибо я к. 
Тебе молюсь.

4 Господи! рано услышь голос 
мой, —  рано предстану пред То
бою, н буду ожидать.

5 Ибо Ты Бог, не любящий 
беззакония; у Тебя не водво
рится злой.

6 Нечестивые не пребудут пред 
очами Твоими: Ты ненавидишь 
всех, делающих беззаконие.

Пс. 6
2 По. 37. 

2. Иер. 10, 
24.
6 Пс. 29, 

10.

ПСАЛОМ 6
и ачадьнику хора. На восьми- 
I * струнном. Псалом Давида.

2 Господи! не в ярости Твоей 
обличай меня, и не во гневе 
Твоем наказывай меня.

3 Помилуй меня, Господи, ибо 
я немощен; исцели меня, Гос
поди, ибо кости мои потрясены;

4 И душа моя сильно потря- 
•сена; Ты ж е, Господи, доколе?
| 5 Обратись, Господи, избавь
| душу мою, спаси меня ради ми
лости Твоей,

6 Ибо в смерти нет памятова
ния о Тебе: во гробе кто будет 
славить Тебя?

7 Утомлен я воздыханиями

встречается 152 раза; и предстваляет собй перевод еврейского слова, означаю
щего „успокоиться” (Руф. 2:12), найдя убежище, „прислониться” (Пс. 55:3), 
„полагаться” (Пс. 21:9) и „твердо ожидать” (Иов. 35:14).

4:1. Евр. „негилот” — струнные инструменты, упомянутые в связи с Пс. 3, 5, 
52, 59,65,74. Музыкальные указания, появляющиеся в первых стихах Пс. 4,6,53, 

54, 60, 66 и 75 были издревле добавлены к предшествующим псалмам.
5:1. Здесь „духовые инструменты”, но евр. „негилот” означает также „насле

дие”, и в Пс. 5 скорее передает характер содержания псалма: праведники — 
наследие Господа.
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ПСАЛТИРЬ Псалом 6-8

моими: каждую ночь омываю 
ложе мое, слегами моими омочаю 
постель мою.

8 Иссохло от печали око мое, 
обветшало от всех врагов моих.

9 Удалитесь от меня все, д е
лающие беззаконие; ибо услы
шал Господь голос плача моего.

10 Услышал Господь моление 
мое; Господь примет молитву

8 Иов. 
17. 7.
9 По. 

118. 115. 
Мат. 7, 
23.
11 По. 

34, 4.

11 Да будут постыжены м 
жестоко норажены все враги мои; 
да возвратятся и постыдятся Пс. 7

10 Да прекратится злоба не
честивых, а праведника под
крепи: ибо Ты нспытуешь сердца 
■ утробы, праведный Боже!

11 Щит мой в Боге, спаса
ющем правых сердцем.

12 Бог —  судия праведный, и 
Бог —  всякий день строго взыски
вающий,

13 Если кто не обращается. 
Он изощряет Свой меч, напря
гает лук Свой и направляет его;

14 Приготовляет для него со
суды смерти, стрелы Свои делает

мгновенно.

ПСАЛОМ 7

Плачевная песнь, которую Да
вид воспел Господу по деду  

Хуса, из племени Вениаминова.
2 Господи, Боже мой! на Тебя  

я уповаю; спаси меня от всех 
гонителей моих и избавь меня;

3 Да не исторгнет он, подобно 
льву, души моей, терзая, когда 
нет избавляющего.

4 Господи, Боже мой! если я  
чтб сделал, если есть неправда в 
руках моих,

5 Если я платил злом тому, 
кто был со мной в мире, —  я , 
который спасал даже того, кто 
без причины стал моим врагом:

6 То пусть враг преследует 
душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою и 
славу мою повергнет в прах.

7 Восстань, Господи, во гневе 
Твоем; подвигнись против не
истовства врагов моих, пробудись 
для меня иа суд, который Ты 
заповедал.

8 Сонм людей станет вокруг 
Тебя; над ним поднимись на 
высоту.

9 Господь судит народы. Суди 
меня, Господи, по правде моей и 
по непорочности моей во мне.

4 Иов. 
31, 7.
5 1 Ц&р. 

24. 7; 2в,

9 Бит. 
18. 25.
Пс. 25, 1.
10 1 Цар- 

16, 7.
1 Пар. 28. 
9. Мер. 11. 
20;17.10; 
20. 12. 
Отк. 2, 23.

ПЯЛЯЩИМЯ,
15 Вот нечестивый зачал не

правду, был чреват злобою и 
родил себе ложь;

16 Рыл ров, н выкопал его, н 
упал в яму, которую приготовил.

17 Злоба его обратится на его 
голову, и злодейство его упадет 
иа его темя.

18 Славлю Господа по правде 
Его и пою имени Господа Все
вышнего.

ПСАЛОМ 8
13 Плач.

2. 4; 3. 12.
15 Иов. 

15,35. Ис. 
59, 4.
16 Пс. 9, 

16; 56, 7. 
Прит. 5, 
22.

17 Неем. 
4, 5. Пс. 
139, 10.

Пс. 8

lire, 1,
3 Мат. 

21, 16.
5 Иов. 7, 

17. Пс. 
143, 3. 
Евр. 2, 6.

и ачальн н ку хора. На Гефском 
1 * орудии. Псалом Давида.

2 Господи, Боже наш! как ве
личественно имя Твое по всей 
земле! Слава Твоя простирается 
превыше небес!

3 Из уст младенцев и грудных 
детей Ты устроил хвалу, ради 
врагов Твоих, дабы сделать без
молвным врага и мстителя.

4 Когда взираю я иа небеса 
Твои, —  дело Твоих перстов, на 

луну н звезды, которые Ты по
ставил,

5 То чтд есть человек, что Ты 
помнишь его, и сын человече
ский, что Ты посещаешь его?

6 Не много Ты умалил его  
пред ангелами; славою и честию 
увенчал его;

8:1. „Гефское орудие” — давильный пресс, точило, и потому означает жатву в 
смысле суда (Ис. 63:3; Отк. 19:15). Пс. 7, к которому заголовок 8-го фактически 
относится, является Псалмом о суде.

8:6. В Пс. 2 Христос был представлен как Сын Иеговы и Царь, отверженный и 
распятый, но Которому еще надлежит царствовать на Сионе. В Пс, 8, хотя Его 
Божественность вполне признается (ст. 2; Пс. 109 вместе с Мат. 22:41-46), Он 
представлен Сыном Человеческим (ст. 5-7), Которого Бог „не много умалил пред
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Псалом 8, 9 ПСАЛТИРЬ

7 Поставил его владыкою над 
дедами рук Твоих; все положил 
под ноги его:

8 Овец и волов всех, и также 
полевых зверей,

9 Птиц небесных и рыб мор
ских, все преходящее морскими 
стезями.

10 Господи, Боже наш! Как 
величественно имя Твое по всей 
земле!

ПСАЛОМ 9
ы ачальннку хора. По смерти 
" * Лабена. Псалом Давида.

2 Буду славить Тебя, Господи, 
всем сердцем моим, возвещать 
все чудеса Твои;

3 Буду радоваться и торже
ствовать о Тебе, петь имени 
Твоему, Всевышний.

4 Когда враги мои обращены 
назад, то преткнутся и погибнут 
пред лнцем Твоим,

5 Ибо Ты производил мой суд 
и мою тяжбу; Ты воссел на пре
столе, Судия праведный.

6 Ты вознегодовал на народы, 
погубил нечестивого, имя их 
изгладил на веки и веки.

7 У врага совсем ие стало 
оружия, и города Ты разрушил; 
погибла память их с ними.

8 Но Господь пребывает во
век; Он нриготовил для суда 
престол Свой,

9 И Он будет судить вселенную 
по правде, совершит суд над 
народами по правоте.

10 И будет Господь прибежи
щем угнетенному, прибежищем 
во времена скорби;

11 И будут уповать на Тебя 
знающие имя Твое, потому что 
Ты не оставляешь ищущих Тебя, 
Господи.

7 Быт. 1, 
28; 9, 2.
1 Кор. 15, 
27.

Пс. 9
3 Пс. 30, 

8.
6 2 Дар. 

22, 15.11с. 
33. 17. 
Нрит. 10, 
7.
9 Пс. 95, 

13. Деям. 
17, 31.
10 Пс.

31. 7.
13 Быт. 

4, 9. Втор.
32, 43.

16 Пс. 7,
1G.
19 Пс.

33, 7.
21 Нс. 

31, 3.

12 Пойте Господу, живущему 
на Сионе, возвещайте между на
родами дела Его,

13 Ибо Он взыскивает за кровь; 
помнит их, не забывает вопля 
угнетенных.

14 Помилуй меня, Господи; 
воззри на страдание мое от не
навидящих меня, —  Ты, Кото
рый возносишь меня от врат 
смерти,

15 Чтобы я возвещал все 
хвалы Твои во вратах дщерн 
Сноновой: буду радоваться о спа
сения Твоем.

16 Обрушились народы в яму, 
которую выкопали; в сети, ко
торую скрыли они, запуталась 
йога их.

17 Познан был Господь по 
суду, который Он совершил; не
честивый уловлен делами рук 
своих.

18 Да обратятся нечестивые в 
ад, все народы, забывающие Бога.

19 Ибо не навсегда забыт бу
дет ннщнй, н надежда бедных не 
до конца погибнет.

20 Восстань, Господи, да ие 
преобладает человек, да судятся 
народы пред лнцем Твоим.

21 Наведи, Господи, страх на 
них; да знают народы, что чело
веки они.

22 Для чего. Господи, стойшь 
вдали, скрываешь Себя во время 
скорби?

23 По гордости своей нечести
вый преследует бедного: да 
уловятся они ухищрениями, ко
торые сами вымышляют.

24 Ибо нечестивый хвалится 
похотию души своей; корысто
любец ублажает себя.

25 В надмении своем нечести
вый пренебрегает Господа: «не

Анг елами”, и Которому надлежит власть над всем искупленным творением (Евр. 
2:6-11). Здесь эта власть человеческая и Адамова, а не чисто Божественная, как в 
Пс. 2, или в псалме Давида, как в Пс. 88. Потерянное первым человеком, с лихвой 
возвращено вторым, „последним Адамом”. Евр. 2:6-11 в связи с Пс. 8 и Рим. 
8:17-21 показывает, что „многие сыны”, которых Он приводит в славу, Его 
сонаследники как по царскому праву Пс. 2, так и по человеческому праву Евр. 2. 
См. Пс. 15, следующий по порядку в числе Мессианских псалмов.

9:1. „По смерти Лабена” (смерть сына) конечно, не музыкальный инстру
мент, но назначение Псалма, возможно, связанно с 2 Цар. 12:20.
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ПСАЛТИРЬ Псалом 9 -1 2

взыщет»; во всех помыслах его: 
«пет Бога»! |

26 Во всякое время пути его 
гмбельмы; суды Твои далеки для 
него; на всех врагов своих он 
смотрит с пренебрежением;

27 Говорит в сердце своем: 
«не поколеблюсь; в род и род не 
приключится мне зла».

28 Уста его полны проклятия, 
коварства и лжи; под языком его 
мучение и пагуба.

29 Сидит в засаде за двором; 
в потаенных местах убивает не
винного; глаза его подсматри
вают за бедным;

30 Подстерегает в потаенном 
месте, как лев в логовище; под
стерегает в засаде, чтобы схва
тить бедного; хватает бедного, 
увлекая в сети своя;

31 Сгибается, прилегает, —  и 
бедные падают в сильные когти 
его;

32 Говорит в сердце своем: 
«забыл Бог, закрыл лице Свое, 
не увидят никогда».

33 Восстань, Господи, Боже 
мсщ, вознеси руку Твою, не за 
будь угнетенных.

34 Зачем нечестивый прене
брегает Бога, говоря в сердце 
своем: «Ты не взыщешь»?

35 Ты видишь, ибо Ты взира
ешь на обиды и притеснения, 
чтобы воздать Твоею рукою. Тебе 
предает себя бедный; сироте Ты 
помощник.

36 Сокруши мышцу нечести
вому и злому, так чтобы искать 
и не найти его нечестия.

37 Господь —  царь на веки, 
навсегда; исчезнут язычннкн с 
земли Его.

38 Господи! Ты слышишь ж е
лания смиренных; укрепи сердце 
их; открой ухо Твое,

39 Чтобы дать суд сироте и 
угнетенному, да не устрашает 
более человек на земле.

ПСАЛОМ 10
иачальннку хора. Псалом Да- 
П  вида.

1 На Господа уповаю; как же  
вы говорите душе моей: «улетай  
на гору вашу, как птица»?

28 Рим.
3, 14.
29 Дели. 

23. 15.
30 Пс.

16, 12.
31 Пс. 3. 

15.
32 Иов. 

22, 13.
33 Мар.

4, 38.
35 Пс.

67, 6-7.
36 Иев. 

30. 24.
37 Пер. 

10. 10. 
Дан. 6.26.

Пс. 10
1 1 Пар- 

24, 2; 26, 
20. Пс.54,

2 Ибо вот, нечестивые натя
нули лук, стрелу свою приложили 
к тетиве, чтобы во тьме стре
лять в правых сердцем.

3 Когда разрушены основания, 
чтд сделает праведник?

4 Господь во святом храме 
Своем, Господь, —  престол Его 
на небесах, очн Его зрят; вежды

1 Его испытывают сынов челове- 
{ческнх.
I 5 Господь испытывает правед
н о го , а нечестивого н любящего 
| насилие ненавидят душа Его.

6 Дождем прольет Он на не
честивы х горящие угля, огонь и 
i серу; н палящий ветер —  их
доля из чаши;

7 Ибо Господь праведен, —  
любит правду; лице Его видит 
праведника.

4 Нс. 66. 
1. Апв. 2, 
20. Мат. 
5,34.
6 Быт. 

19. 24. 
Нер. 23.

Пс. 11
2 Ис. 57,

1. Мих. 7,
2.
3 Пс. 27,

4 Гал. б. 
12.
5 Исх. 5, 

2. Нов. 21. 
15. Дай. 3,
1о.
7 2 Дар. 

22 31. 
Нрит. 30,

Пс. 12
2 Пс. 76. 

8. Аыы. 1, 
2.

ПСАЛОМ 11
иачальннку вора. На восьми - 
1 1  струнном. Псалом Давида.

2 Спася, Господи; ибо не стало 
праведного, ибо нет верных 
между сынами человеческими.

3 Ложь говорят каждый сво
ему блнжиему; уста льстивы, 
говорят от сердца притворного.

4 Истребят Господь все уста 
льстивые, язык велеречивый,

5 Тех, которые говорят: «язы 
ком нашим пересилим, уста наши 
с нами; кто нам господня»?

6 Ради страдания нищих и 
воздыхания бедных ныне вос
стану, говорит Господь, поставлю 
в безопасности того, кого уло
вить хотят.

7 Слова Господин —  слова чи
стые, серебро, очнщенпое от 
земли в горниле, семь раз пере
плавленное.

8 Ты, Господи, сохранишь их, 
соблюдешь от рода сего во век.

9 Повсюду ходят нечестивые, 
когда ничтожные нз сынов чело
веческих возвысились.

ПСАЛОМ 12
и ачальннку хора. Псалом Да- 
■ 1 вида.

2 Доколе, Господи, будешь за 
бывать меня в конец, доколе

665



Псалом 12-15 ПСАЛТИРЬ

будешь скрывать лице Твое от 
меня?

3 Доколе мне слагать советы в 
душе моей, скорбь в сердце моем 
день и ночь? Доколе врагу моему 
возноситься надо мною?

4 Прнзрн, услышь меня, Гос
поди, Боже мой! Просвети очи 
моя, да не усну я сном смертным;

5 Да не скажет враг мой: «я  
одолел его». Да не возрадуются 
гонители мон, если я поко
леблюсь.

6 Я же уповаю на милость 
Твою; сердце мое возрадуется о 
спасении Твоем; воспою Господу, 
облагодетельствовавшему меня.

ПСАЛОМ 13
и ачальннку хора. Псалом Да- 

вида.

4 Ездр. 
9, 8. Пер. 
51, 39.
6 11с.

102. 2. Нс. 
66, 14.

Пс. 13
1 Пс. 9, 

27; 52, 2.
2 Пс. 32, 

13. Зах. 9, 
1.
3 Рим. 3, 

10.
6 Еккл. 

9, 16.
7 11с. 52, 

7. Ис. 59, 
20.

1 Сказал безумец в сердце 
своем: «нет Бога». Они развра
тились, совершили гнусные дела; 
нет делающего добро.

2 Господь с небес призрел на 
сынов человеческих, чтобы ви
деть, есть лн разумеющий, ищу
щий Бога.

3 Все уклонились, сделались 
равно непотребными; нет дела
ющего добро, нет нн одного.

4 Неужели не вразумятся все 
делающие беззаконие, съедаю
щие народ мой, как  едят хлеб, н 
не призывающие Господа?

5 Там убоятся они страха, ибо 
Бог в роде праведных.

6 Вы посмеялись над мыслню 
нищего, что Господь упование 
его.

7 «Кто даст с Сиона спасение 
Израилю!» Когда Господь воз
вратит пленение народа Своего, 
тогда возрадуется Иаков н воз
веселится Израиль.

ПСАЛОМ 14

Псалом Давида.
1 Господи! кто может пре

бывать в жилище Твоем? кто

Пс. 14
1 Пс. 23, 

3; 83, 5.
2 Ис. 33, 

15.
3 Иов. 

27, 4. Еф. 
4. 25.
4 4 Цар. 

3, 14.
5 Исх. 

22, 25. 
Втор. 23, 
19.

Пс. 15

3 Иоан. 
11. 5.

4 Ио. 1, 
11.

5 Плач. 
3, 24.
8 Деян. 

2, 25.
10 Деян. 

13, 35.

может обитать на святой горе 
Твоей?

2 Тот, кто ходит непорочно, и 
делает правду, и говорит истину 
в сердце своем;

3 Кто не клевещет языком 
своим, не делает искреннему 
своему зла, и не принимает по
ношения на ближнего своего;

4 Тот, в глазах которого пре
зрен отверженный, но который 
боящихся Господа славит; кто 
клянется, хотя бы злому, н пе 
изменяет;

5 Кто серебра своего не от
дает в рост н не принимает даров 
против невинного. Поступающий 
так не поколеблется во век.

ПСАЛОМ 15

Песнь Давида.
1 Храня меня, Боже, ибо 

я на Тебя уповаю.
2 Я сказал Господу: Ты Гос

подь мой; блага мои Тебе не 
нужны.

3 К святым, которые на земле, 
и к дивным Твоим —  к иям все 
желание мое.

4 Пусть умножаются скорби у 
тех, которые текут к богу чу
жому; я не возлию кровавых воз
лияний их, и не помяну имен их 
устами моими.

5 Господь есть часть наследия 
моего н чаши моей. Ты держишь 
жребий мой.

6 М ежи мои прошли по пре
красным местам, н наследие мое 
приятно для меня.

7 Благословлю Господа, вра
зумившего меня; даже и ночью 
учит меня внутренность моя.

8 Всегда видел я пред собою 
Господа, ибо Он одесную меня; 
не поколеблюсь.

9 Оттого возрадовалось сердце 
мое н возвеселился язык мой; 
даже и плоть моя успокоится в 
уповании;

10 Ибо Ты не оставишь души

15:1. „Псалом Давида” — „молитва” или „размышление”. См. Пс. 55, 56, 57, 
58 и 59.

15:9. Пс. 15 предсказывает воскресение Царя. Будучи пророком, Давид 
понимал, что не при Его первом пришествии, но лишь после Своей смерти и
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ПСАЛТИРЬ Псалом 15-17

моей в аде ■ не дашь святому 
Твоему увидеть тление.

11 Ты укажешь мне путь 
жизни: полнота радостей пред 
лицем Твоим, блаженство в дес
нице Твоей вовек.

11 Деян. 
2, 28.

ПСАЛОМ 16

Господи, от людей мира, которых 
удел в этой жизни, которых 
чрево Ты наполняешь из сокро
вищниц Твоих; сыновья их сыты, 
н оставят остаток детям своим.

15 А я в правде буду взирать 
на лице Твое; пробудившись, буду 
насыщаться образом Твоим.

Молитва Давида.
1 Услышь, Господи, прав

ду, внемли воплю моему, прими 
мольбу из уст не л живых.

2 От Твоего лица суд мне да 
изыдет; да воззрят очи Твои на 
правоту.

3 Ты испытал сердце мое, по
сетил меня ночью, искуспл меня, 
и ничего не нашел; от мыслей 
моих не отступают уста мои.

4 В делах человеческих, по 
слову уст Твоих, я охранял себя 
от путей притеснителя.

5 Утверди шаги мои на путях 
Твоих, да не колеблются стопы 
мои.

6 К Тебе взываю я, ибо Ты 
услышишь меня, Боже; приклони 
уца Твое ко мне, услышь слова
МОН.

7 Яви дивную милость Твою, 
Спаситель уповающих на Тебя 
от противящихся деснице Твоей;

8 Храни меня, как зеницу ока; 
в тени крыл Твоих укрой меня 

9 От лица нечестивых, напа
дающих на меня, —  от врагов 
души моей, окружающих меня.

10 Они заключились в туке 
своем; надменно говорят устами

Пс. 16
1 Пс. 4.

2.
3 Пс. 7. 

10; 65. 10. 
Иер. 11, 
20.
5 1 Пдр.

2, 9.
8 Втор. 

32, 10. 
Руф. 2,12. 
Зах. 2. 8. 

10 Иов. 
15, 27.
15 Мат. 

5, 8.
1 Иоан. 3, 
20. 1 Кор. 
13, 10.

Пс. 17
1 2 Цар.

22, 1-2.
3 Евр. 2,

6 Иов. 
22, 10.
7 Пс. 33, 

6. Ио. 26,
16. Иона
2, 3, 8.

11 На всяком шагу нашем ны
не окружают нас; они устремили 
глааа свои, чтобы низложить 
меня на землю;

12 Они подобны льву, жажду
щему добычи, подобны скимну, 
сидящему в местах скрытных.

13 Восстань, Господи, преду
преди их, низложи их. Избавь 
душу мою от нечестивого мечем 
Твоим,

14 От людей —  рукою Твоею,

8 2 Цар. 
22,8. Иер. 
10, 10.

9 Втор. 
4, 24. Иеа
10, 2. Евр. 
12, 29.

12 Ис. 
50. 3.

ПСАЛОМ 17
и ачальннку хора. Раба Гос- 
П  подня Давида, который про
изнес слова песни сей к Господу, 
когда Господь избавил его от рук 
всех врагов его н от руки Саула. 
И он сказал:

2 Возлюблю Тебя, Господи, 
крепость моя!

3 Господь твердыня моя н при
бежище мое, Избавитель мой, 
Бог мой, —  скала моя; на Него я 
уповаю; щнт мой, рог спасения 
моего и убежище мое.

4 Призову достопоклоняемого 
Господа, н от врагов моих спа
сусь.

5 Объяли меня муки смертные, 
и потоки беззакония устрашили 
меня;

6 Цепи ада облегли меня, и 
сети смерти опутали меня.

7 В тесноте моей я призвал 
Госнода н к Богу моему воззвал. 
И Он услышал от чертога Сво
его голос мой, н вопль мой дошел 
до слуха Его.

8 Потряслась и всколебалась 
земля, дрогнули и подвиглись 
основания гор; ибо разгневался
Бог;

9 Поднялся дым от гнева Его 
и из уст Его огонь поя даю
щий; горячие угли сыпались от 
Него.

10 Наклонил Он небеса н со
шел, —  н мрак под ногами Его.

11 И воссел на херувимов и 
полетел, и понесся на крыльях 
ветра.

12 И мрак сделал покровом 
Своим, сенню вокруг Себя мрак 
вод, облаков воздушных.

воскресения Мессия воссядет на престоле Давида. См. Деян. 2:25-31 с Лук. 1:32-33 
и Деян. 15:13-17, См. „Завет Давида”, 2 Цар. 7:14; „Царство” (В. 3.), Зах. 12:8. См. 
Пс. 21, следующий по порядку в числе Мессианских псалмов.
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Псалом 17 ПСАЛТИРЬ

13 От блистания пред Ним 
бежали облака Его, град ■ угли 
огненные.

14 Возгремел на небесах Гос
подь, н Всевышний дал глас 
Свой, град н угли огненные.

15 Пустил стрелы Свои н рас
сеял их, множество молний, н 
рассыпал их.

16 И явились источники вод, н 
открылись основания вселенной 
от грозного гласа Твоего, Гос
поди, от дуновения духа гнева 
Твоего.

17 Он простер руку  с высоты, 
м взял меня, и извлек меня 
нз вод многих.

14 1 Пар. 
2, 10; 7, 
10. Иер. 
51, 16.

17 Пс. 
б:>, 12 ; 68, 
2.
20 Пс. 

30, 9.
21 Нов. 

22, 30.
28 1 Цар. 

2, 8. Нс. 
112, 7.
29 Ис. 

42, 16.
30 Пс. 

59, 14.
18 Избавил меня от врага 

моего сильного н от ненави
дящих меня, которые были силь
нее меня.

19 Они восстали на меня в 
день бедствия моего; но Господь 
был мне опорою.

20 Он вывел меня на про
странное место н избавил меня; 
ибо Он благоволит ко мне.

21 Воздал мне Господь по 
правде моей, по чистоте рук моих 
вознаградил меня;

22 Ибо я хранил пути Гос
подня н не был нечестивым 
пред Богом моим;

23 Ибо все заповеди Его предо 
мною, и от уставов Его я не 
отступал.

24 Я был непорочен пред Ним 
н остерегался, чтобы не согре
шить мне.

25 И воздал мне Господь по 
правде моей, по чистоте рук моих 
пред очами Его.

26 С милостивым Ты поступи-1 
ешь милостиво, с мужем нскрен-1 
ним —  искренно,

27 С чистым —  чисто, а с лу
кавым —  по лукавству его;

28 Ибо Ты людей угнетенных 
спасаешь, а очи надменные уни
жаешь.

29 Ты возжигаешь светильник 
мой. Господи; Бог мой просве
щает тьму мою.

30 С Тобою я поражаю войско, 
с Богом моим восхожу на стену.

31 Бог! —  Ненорочен путь Его, 
чисто слово Господа; щит Он для 
всех, уповающих на Него.

31 Пс.
11. 7; 18, 
8. Ирит. 
30. 5.
32 2 Цяр. 

22, 32. Ис. 
43, 11; 44, 
6.
34 Авв. 

3, 19.
35 Пс. 

143, 1.
37 Ис. 

30, 9.

41 Быт. 
49, 8.

42 Иов. 
27, 9.

43 4 Дяр. 
13. 7. Пс. 
82, 11. Ис. 
10, 6.
44 Рим. 

15, 9.

47 Втор. 
32, 40.
48 1 Пар. 

17, 10.
50 Рим. 

15, 9.

32 Ибо кто Бог, кроме Гос
пода, н кто защита, кроме Бога 
нашего 7

33 Бог препоясывает меня си
лою н устрояет мне верный 
путь.

34 Делает ногн мон, как 
оленьи, н на высотах моих по
ставляет меня;

35 Научает руки мон брани, н 
мышцы мон сокрушают медный 
лук.

36 Ты дал мне щит еиасения 
Твоего, н десница Твоя под
держивает меня, н милость Твоя 
возвеличивает меня.

37 Ты расширяешь шаг мой 
подо мндю, н не колеблются ноги 
мон.

38 Я преследую врагов моих н 
настигаю их, и не возвращаюсь, 
доколе не истреблю их.

39 Поражаю нх, н они не могут 
встать; падают под ногн мон.

40 Ибо Ты препоясал меня 
силою для войны и низложил под 
ногн мон восставших на меня;

41 Ты обратил ко мне тыл 
врагов моих, н я истребляю не
навидящих меня:

42 Они вопиют, но нет спаса
ющего; ко Господу, —  но Он не 
внемлет нм.

43 Я рассеваю их, как прах 
пред лнцем ветра, как уличную 
грязь попираю их.

44 Ты избавил меня от мятежа 
народа, поставил меня главою 
иноплеменников; народ, которого

! я не знал, служит мне: 
j 45 По одному слуху о мне по- 
| вннуются мне; ннопдемеиннкн 
, ласкательствуют предо мною;

46 Иноплеменники бледнеют и 
трепещут в укреплениях своих.

47 Жнв Господь и благословен 
защитник мой! Да будет превоз
несен Бог спасения моего,

48 Бог, мстящий за меня и 
покоряющий мне народы,

49 И избавляющий меня от 
врагов моих! Ты вознес меня 
над восстающими против меня и  
от человека жестокого избавил 
меня.

50 За то буду славить Тебя, 
Господи, между иноплеменниками 
и буду петь имени Твоему,
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ПСАЛТИРЬ Псалом 17-20

51 Величественно спасающий 
царя н творящий милость пома
заннику Твоему Давиду и по
томству его во веки. Пс. 18

ПСАЛОМ 19
иачальнику хора. Псалом Да- 
1 1  вида.

ПСАЛОМ 18
и ачальнику хора. Псалом Да- 
* 1 вида.

2 Небеса проповедуют славу 
Божию, и о дедах рук Его вещает 
твердь.

3 День дню передает речь, и 
ночь ночи открывает знание.

4 Нет языка, и нет наречия, 
где не слышался бы голос их.

5 По всей земле проходит звук 
их, и до пределов вселенной 
слов& их. Он поставил в них 
жилище солнцу,

6 И оно выходит, как жених из 
брачного черте го своего, раду
ется, как исполин, пробежать по
прище:

7 От края небес исход его, и 
шествие его до края их, и ничто 
ие укрыто от теплоты его.

8 Закон Господа совершен, 
укрецдяет душу; откровение Гос
пода верно, умудряет простых:

9 Повеления Господа правед
ны, веселят сердце; заповедь 
Господа светла, просвещает очи.

10 Страх Господень чист, пре
бывает вовек. Суды Господни —  
метина, все праведны.

11 Они вожделеннее золота и 
даж е множества золота чистого, 
слаще меда и капель сота;

12 И раб Твой охраняется ими; 
в соблюдении их великая на
града.

13 Кто усмотрит погрешности 
свои? От тайных моих очисти 
меня

2 По. Об, 
в. Деяы. 
14. 17. 
Рим. 1,20. 
5 Рим. 

10, 18.
7 Еккл. 

1, 5.
8 Пс. 11, 

7.
•  2 Пет. 

1. 19. Еф. 
1. 18.
11 По. 

118, 72.
15 Пс. 

39. 14.

Пс. 19
2 По. 17, 

7.
5 Пс. 20, 

3. Но. 41,

6 2 Цар. 
8, в.

I 4 Цар.
I, 23

Пс. 20
3 По. 

144, 19.

14 И от умышленных удержи 
раба Твоего, чтобы ие возобла
дали мною. Тогда я буду непо
рочен и чист от великого раз
вращения.

15 Да будут слова уст моих и 
помышление сердца моего благо
угодны пред Тобою, Господи, 
твердыня моя и Избавитель мой!

4 Евр. 2, 
9.

5 Пс. 53. 
9-10.
7Нс. 19, 

24.

2 Да услышит тебя Господь в 
день печали, да защитит тебя 
имя Бога Иаковлева.

3 Да пошлет тебе помощь из 
Святилища, и с Сиона да под
крепит тебя.

4 Да воспомянет все жертво
приношения твои и всесожжение 
твое да соделает тучным.

5 Да даст тебе по сердцу 
твоему, и все намерения твои да 
исполнит.

6 Мы возрадуемся о спасении 
твоем и во имя Бога нашего под
нимем знамя. Да исполнит Гос
подь все прошения твои.

7 Ныне познал я, что Господь 
спасает помазанника Своего; от
вечает ему со святых небес Своих 
могуществом спасающей десницы 
Своей.

8 Иные —  колесницами, иные 
—  конями, а мы именем Господа, 
Бога нашего, хвалимся:

9 Они поколебались и пали, а 
мы встали и стобм прямо.

10 Господи! спаси царя и 
услышь пас, когда будем взывать 
к Тебе.

ПСАЛОМ 20
|_|ачальиику хора. Псалом Да-

2 Господи! силою Твоею весе
лятся царь и о спасении Твоем 
безмерно радуется.

3 l id  дал ему, чего желало 
сердце его, и прошения уст его 
ие отринул.

4 Ибо Ты встретил его благо
словениями благости, возложил 
на голову его венец из чистого 
золота.

5 Он просил у Тебя жизни, —  
Ты дал ему долгоденствие на век 
и век.

6 Велика слава его в спасении 
Твоем; Ты возложил на него 
честь и величие.

7 Ты положил на него благо-

18:10. „Страх Господень” — Ветхозаветное выражение, означающее благо
говейное упование в сочетании с ненавистью ко греху.
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Псалом 20, 21 ПСАЛТИРЬ

Словения на веки, возвеселил его 
радостям) лица Твоего.

8 Ибо царь уповает на Господа 
п по благости Всевышнего не 
поколеблется.

9 Рука Твоя найдет всех вра
гов Твоих, десница Твоя найдет 
ненавидящих Тебя.

10 Во время гнева Твоего Ты 
сделаешь их, как печь огненную; 
во гневе Своем Господь погубит 
нх, и пожрет их огонь.

11 Ты истребишь плод нх с 
земли и семя нх —  из среды 
сынов человеческих.

12 Ибо они предприняли про
тив Тебя злое, составили за
мыслы, но не могли выполнить 
их .

13 Ты поставишь нх целню, из 
луков Твоих пустишь стрелы в 
лице нх.

14 Вознесись, Господи, силою 
Твоею: мы будем воспевать н 
прославлять Твое могущество.

9 Мат. 
24, 51.
11 Пс. 

33, 17. Ис. 
14, 22.

Пс. 21
2 Мат.

27. 46. 
Мар. 15, 
34.
5 Пс. 

106, 6.
6 Пс. 24,

2.
8 Мат. 

27. 39.
9 Мат. 

27, 43.
10 Пс. 

70, в.
13 Ам. 4, 

1. Мат.

ПСАЛОМ 21
16 Поап. 

19, 28.

иачальинку хора. 11ри появле- 
П  нян зари. Псалом Давида.

2 Боже мой! Боже мой! для 
чего Ты оставил меня? Далеки 
от спасения моего словй вопля 
моего.

3 Боже мой! я вопию днем, —  
и Ты не внемлешь мне, ночью, 
—  и нет мне успокоения.

4 Но Ты, Святый, живешь 
среди славословий Израиля.

5 На Тебя уповали отцы наши; 
уповали, и Ты избавлял нх.

6 К Тебе взывали они и были 
спасаемы; на Тебя уповали и не 
оставались в стыде.

7 Я же червь, а не человек, 
поношение у людей и презрение 
в народе.

17 Мат. 
27, 27.
18 Лук.

23, 35.
19 Мат. 

27, 35. 
Мар. 15,
24. Лук.
23, 34. 
Поаы. 19,
24.
23 ТТоан.

20, 17. 
Евр. 2,12.

25 Евр. 
5, 7.
26 Пс. 

34, 18.

8 Все, видящие меня, ругаются

надо мною; говорят устами, кивая 
головою:

9 «Он уповал на Господа, —  
пусть избавит его; пусть спасет, 
если он угоден Ему».

10 Но Ты извел меня из чрева, 
вложил в меня упование у грудей 
матери моей.

11 На Тебя оставлен я от 
утробы; от чрева матери моей 
Ты —  Бог мой.

12 Не удаляйся от меня; ибо 
скорбь близка, а помощника нет.

13 Множество тельцов обсту
пили меня; тучные Васанскне 
окружили меня,

14 Раскрыли на меня пасть 
свою, как лев, алчущий добычи 
и рыкающий.

15 Я пролился, как вода; все 
костя мои рассыпались; сердце 
мое сделалось, как воск, растаяло 
посреди внутренности моей.

16 Сила моя иссохла, как чере
пок; язык мой прильпнул к гор
тани моей, н Ты свел меня к 
персти смертной.

17 Ибо псы окружили меня, 
скопище злых обступило меня, 
пронзили руки МОН и ноги мои.

18 Можно было бы перечесть 
все кости мои, а они смотрят и 
делают из меня зрелище;

19 Делят рнзы мои между со
бою, и об одежде моей бросают 
жеребий.

20 Но Ты, Господи, не уда
ляйся от меня; сила моя! по
спеши на помощь мне;

21 Избавь от меча душу мою и 
от псов одинокую мою;

22 Спаси меня от пасти льва и 
от рогов единорогов, услышав, 
избавь меня.

23 Буду возвещать имя Твое 
братьям моим, посреди собрания 
восхвалять Тебя.

24 Боящиеся Господа! восхва-

21:1. „При появлении зари” — заглавие псалма.
21:2. Псалмы 21, 22 и 23 образуют трилогию. В Пс. 21 добрый Пастырь 

отдает жизнь Свою за овец(Иоан. 10:11); в Пс. 22 велнкнй Пастырь, Которого Бог 
„воздвиг из мертвых Кровию завета вечного” (Евр. 13:20), нежно печется об 
овцах; и в Пс. 23 Он же в качестве Пастыреиачальинка (главного Пастыря) 
является как Царь славы к Своим и награждает овец (1 Пет. 5:4).

21:17. Пс. 21 — наглядная картина смерти через распятие. Суставы рук, 
запястий, плеч и таза вывихнуты (ст. 15); обильный пот вызван предельным
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ПСАЛТИРЬ Псалом 21- 23

лйте Его. Все семя Иакова! про
славь Его. Да благоговеет пред 
Ним все семя Израиля!

25 Ибо Он не презрел и не 
пренебрег скорби страждущего, 
не скрыл от него лица Своего, но 
услышал его, когда сей воззвал 
к Нему.

26 О Тебе хвала моя в собра
нни великом; воздам обеты мои 
пред боящимися Его.

27 Да едят бедные и насыща
ются; да восхвалят Господа ищу
щие Его; да живут сердца ваши 
во веки!

28 Вспомнят и обратятся к 
Господу все концы земли, и по
клонятся пред Тобою все племена 
язычников,

29 Ибо Господне есть царство, 
н Он — Владыка над народами.

30 Будут есть н поклоняться 
все тучные земли; преклонятся 
пред Ним все нисходящие в 
нерсть н не могущие сохранить 
жнзнн своей.

31 Потомство мое будет слу
жить Ему н будет называться 
Господним вовек:

32 Придут и будут возвещать 
правду Его людям, которые ро
дятся, чтд сотворил Господь.

ПСАЛОМ 22

Псалом Давида.
1 Господь —  Пастырь мой; 

я ни в чем не буду нуждаться:

27 Песн. 
П. 5, 1. 
Ис. 65,13. 
Лук. 1, 
53.
28 Пс. 2,

29 Дан. 
7, 27. 
Мат. 6, 
10.
30 Ис.

25, 6; 49,

31 Ис. 
53, 10.

Пс. 22
1 Ис. 40,

11. Иер. 
23, 4. Иеа.

2 Он покоят меня на злачных 
пажитях н водит меня к водам 
тихим,

3 Подкрепляет душу мою, на
правляет меня на стези правды 
ради имени Своего.

4 Если я пойду н долиною 
смертной тени, не убоюсь зла, 
нотому что Ты со мною; Твой 
жезл и Твой посох —  они успо- 
коивают меня.

5 Ты приготовил предо мною 
трапезу в виду врагов моих, 
умастил елеем голову мою; чаша 
моя преисполнена.

6 Так, благость н милость да 
сопровождают меня во все дни 
жизни моей, н я пребуду в доме 
Господнем многие дни.

44, ЛЛ. 
Ноан. 10, 
11-12.
1 Пет. 2, 
25.
4 Пс. 

117, 6. 
Рим. 8,31.
5 Пс. 

111, Ю. 
Прит. 9, 
2. Ис. 25,

в Пс. 2в,

Пс. 23
1 Исх. 

19, 5. Пс. 
49, 12.
1 Кор. 10, 
26.

ПСАЛОМ 23

Псалом Давида.
1 Господня —  земля н чтд 

наполняет ее, вселенная н все 
живущее в ней;

2 Ибо Он основал ее на морях 
н на реках утвердил ее .

3 Кто взойдет на гору Гос
подню, или кто станет на святом 
месте Его?

4 Тот, у которого руки непо
винны н сердце чисто, кто не 
клялся душею своею напрасно и 
не божился ложно, —

5 Тот получит благословение 
от Господа н милость от Бога 
Спасителя своего.

страданием (ст. 15); работа сердца нарушена (ст. 15); силы истощились и жажда 
мучит (ст. 16); руки и ноги пронзены (ст. 17); частичная нагота оскорбляет 
стыдливость распятого (ст, 18). Мы видим обстановку именно такой, какая 
сопровождала распятие Христа. Вопль оставленности, ст. 2 (Мат. 27:46 ); 
чередование света со тьмою, ст. 3 (Мат. 27:45); издевательства, ст. 7-9 и 13-14 
(Мат. 27:39-43); бросание жребия, ст. 19 (Мат. 27:35) — все это исполнилось 
буквально. Если учесть, что распятие было римским видом казни, а не еврейским, 
тогда Богодухновенность этого Псалма становится особенно неопровержимой.

21:23. Со стиха 23-го описание переходит от картины распятия к воскресе
нию. Исполнилось это в словах „иди к братьям Моим” (Иоан. 20:17). Воскресший 
Христос возвещает Своим братьям имя „Отец”.

21:28. Ср. со ст. 31. Царство принадлежит Иегове. В ст. 31 Адонай (Господь) 
царствует под именем Иеговы. См. Пс. 109 с Мат. 22:42-45. Главная цель и 
предмет Адоная (Господа) состоит в восстановлении Царства Иеговы (Господа). 
См. 1 Кор. 15:23-24. См. „Имена Бога”, Быт. 2:4, примеч.; Быт. 15:2, примечание.

23:3. Порядок такой: 1) Провозглашение принадлежности: „Господня земля”
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Псалом 23 -25 ПСАЛТИРЬ

2 Иов. 
38, 6.
3 Пс. 14,

1. Ис. 33, 
15.
4 Мат. 5, 

8.
5 Ис. 48, 

18. Ос. 10, 
12.

6 Ис. 51,
2. 1 Пет. 
2, 9.

10 Дан. 
4, 34. Ос.
14, 10.
11 Пс.

78, 9.
13 Ис. 

60, 21.
14 Втор. 

20, 20. 
Л у к . 8, 
10.
15 ТТоп. 

16. 20. Пс. 
120, 1.
17 2 Пар- 

22. 7. 
Плач. 1, 
20.

19 Иоап.
15, 25.

П с. 25

2 Пс. 7, 
10.
4 Иов. 

31, 5.
5 Пс.

I I 18. 128.
1 6 Втор.
21, 0. Нс.
22, 6 ; 41,

Господа? Ему укаж ет Он путь, 
который избрать.

13 Душ а его пребудет во благе, 
■ семя его наследует землю .

14 Тайна Господня —  боящ им
ся Его, и завет Свой Он откры
вает им.

15 Очи мои всегда к Господу; 
ибо Он извлекает из сети  ноги  
мои.

16 Призри на меня, и  помилуй  
меня, ибо я одинок н угнетен .

17 Скорби сердца моего умно
ж ились, —  выведи меня нз бед  
моих.

18 Призри на страдание мое и 
на изнем ож ение м ое, ■ прости  
все грехи мои.

19 Посмотри на врагов моих, 
как много их, и какою лютою н е-  
навистию они ненавидят меня.

20 Сохрани душ у мою, н и з 
бавь меня, да не посты ж усь, что 
я на Тебя уповаю.

21 Н епорочность н правота да  
охраняю т меня, ибо я  на Тебя  
надеюсь.

22 И збавь, Б ож е, И зраиля от  
всех скорбей его .

ПСАЛОМ  25

Псалом Давида.
1 Рассуди м еня, Господи, 

ибо я ходил в непорочности  
моей, и, уповая иа Господа, не  
поколеблюсь.

2 Искуси меня, Господи, и и с
пытай меня; расплавь внутрен
ности мои н сердце мое;

3  Ибо милость Твоя пред  
моими очами, и я ходил в истине 
Твоей.

4 Н е сидел я с людьми л ж и 
выми, н с коварными не пойду.

5 Возненавидел я сборищ е зл о 
намеренны х, и с нечестивыми ие 
сяду;

6 Буду омывать в невинности  
руки мои и обходить жертвенник  
Твой, Господи,

6  Таков род ищущих Его, ищ у
щих лица Твоего, Б ож е Иакова!

7 П однимите, врата, верхи ва
ш и, и поднимитесь, двери вечны е, 
н войдет Царь славы!

8 Кто сей Царь славы? —  
Господь крепкий и сильный, Гос- 
иодь, сильный в брани.

9  Поднимите, врата, верхи ва
ш и, н поднимитесь, двери вечны е, 
и войдет Царь славы!

10 К то сей Царь славы? —  
Госнодь сил, Он —  Царь славы.

ПСАЛОМ  24

Псалом Давида.
1 К  Т ебе, Господи, воз

ношу душ у мою.
2 Б ож е мой! на Т ебя уповаю, 

да не посты жусь, да не востор
ж ествую т надо мною враги мои.

3 Да не посты дятся и все н а 
дею щ иеся на Т ебя; да посты 
дятся беззаконную щ не втуне.

4 Укажи мне, Господи, пути  
Твои, н научи меня стезям  Твоим.

5 Направь меня иа истину 
Твою, н научи м еня; ибо Ты Бог  
спасения моего; на Т ебя на
дею сь всякий день.

6  Вспомни щедроты Твои, Гос
поди, н милости Твои, ибо они  
от века.

7  Грехов юности моей н пре
ступлений моих ие вспоминай; по 
милости Твоей вспомни меня Ты , 
ради благости Твоей, Господи!

8 Благ н праведен Господь; 
посему наставляет грешников на  
путь,

9  Н аяравляет кротких к прав
де , н научает кротких путям  
Своим.

10 Все пути Господни —  ми
лость и истина к хранящим завет  
Его и откровения Его.

11 Ради имени Твоего, Гос
поди, прости согреш ение мое, 
ибо велико оно.

12 Кто есть человек, боящ ийся
П с. 24 1Пс. 85 ,4 . ЗП с. 2 1 ,6  

7 Иов. 13, 26. 8 Втор. 32, 4.
4 Пс. 26, И . 6 Пс. 102, 17. Иер. 33, 11.

(ст. 1-2). 2) Кто будет управлять землей? (ст. 3-6). Это вопрос достоинства, и 
только Агнец достоин. Ср. с Дан. 7:13-14; Отк. 5:3-10; Мат. 25:31. 3) Царь славы 
восседает на престоле земли (ст. 7-10). См. Пс. 39, следующий по порядку в числе 
Мессианских псалмов.
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ПСАЛТИРЬ Псалом 2 5 -2 7

7 Чтобы возвещ ать гласом хва
лы и поведать все чудеса Твои.

8  Господи! возлюбил я  оби 
тель дома Твоего и место ж илищ а  
славы Твоей.

9  Н е погуби душ и моей с  
грешниками и ж изни моей с  
кровожадными,

10 У которых в руках зл о 
действо, и которых правая рука 
полна мздоимства.

11 А я хож у в моей непороч
ности; избавь меня и помилуй 
меня.

12 М оя нога стойт на прямом 
пут и ; в собраниях благословлю  
Господа.

П САЛОМ  26

8 1 Дар. 
26, 19.11с.
20. 4. 
Лук. 2, 
37.

12 Пс.
21, 23.

Твоего. Ты был помощником  
моим; не отвергни меня и ие 
оставь меня, Б ож е, Спаситель 
мой!

10 Ибо отец  мой н мать моя 
оставили меня, но Господь при
мет меня.

11 Научи меня, Господи, пути  
Твоему, и наставь меня иа стезю  
правды, ради врагов моих;

12 Н е предавай меня на про
извол врагам моим; ибо восстали

П с. 26 ; на меня свидетели лживы е и 
ды ш ут злобою .

13 Н о я верую, что увижу 
благость Господа на зем ле живых.

14 Н адейся на Господа, му
ж айся , и да укрепляется сердце 
т в ое , надейся на Господа.

1 ГГс. 
117. С. 
Mux. 7. 8.
3 Пс. 3, 

7.
4 Пс. 22, 

6.

Псалом Давида.
1 Господь —  свет мой и  

спасение мое: кого мне бояться?  
Господь —  крепость ж изни м оей : 
кого мне страш иться?

2 Если будут наступать на  
меня злодеи, противники и враги  
мои, чтобы пожрать плоть мою, 
тог они сами преткнутся н п а
дут.

3 Если ополчится против меня  
полк, не убоится сердце м ое; 
если восстанет иа меня война, н 
тогда буду надеяться.

4 Одного просил я у Господа, 
того только ищ у, чтобы пребы 
вать мне в доме Господнем во 
все дни ж изни моей, созерцать  
красоту Господню и посещ ать  
храм Его;

5 Ибо Он укрыл бы меня в 
скинии Своей в день бедствия, 
скрыл бы меня в потаенном м есте  
селения Своего, вознес бы меня  
на скалу.

6 Тогда вознеслась бы голова  
моя над врагами, окружающими  
меня; и я принес бы в Его скинии  
жертвы славословия, стал бы  
петь и воспевать пред Господом.

7 Услышь, Господи; голос мой, 
которым я взываю; помилуй меня  
и внемли мне.

8 Сердце мое говорит от Т ебя:  
«ищ ите лица М оего»; и я буду  
искать лица Твоего, Господи.

9  Н е скрой от меня лица  
Твоего; не отринь во гневе раба

5 Пс. 30, 
21.
6 Пс. 

115, 7.
7 Пс. 4. 

2.
8 Пс. 49, 

15.
9 3 Цар. 

8, 57.

10 Ис. 
63, 16; 64, 
8.

И Пс.
24, 4; 85, 
11.
12 Пс. 

30, 9.
13 Ис. 

38. 11.
14 Нс.

25, 9. Авв. 
2, 9.

П с. 27
1 Пс. 

142, 7.
2 Пс. 4,

о
*3 Пс. 11,
3. Нер. 9, 
8..
4 Мат. 

16. 27.
5 Иов. 

34, 27. Нс. 
5, 12.
7 Ис. 3,

4.
8 Пс. 26, 

1.

! ПСАЛОМ  27

Псалом Давида.
1 К  Т ебе, Господи, взы 

ваю: твердыня моя! не будь б ез-  
. молвен для меня, чтобы при 

безм олвии Твоем я ие уподо
бился нисходящим в могилу.

2 Услы шь голос молений моих, 
когда я взываю к Т ебе, когда 
поднимаю руки мои к святому 
храму Твоему.

3 Н е погуби меня с нечести
выми н с делающими неправду, 
которые с ближиимн своими го
ворят о мире, а в сердце у них
8ЛО.

4 Воздай им по делам их, по 
злым поступкам их; по делам рук 
их воздай им; отдай им засл у
ж енное ими.

5 З а  то, что они не внима
тельны  к действиям Господа и к 
делу рук Его, Он разруш ит их и 
не созиж дет их.

6 Благословен Господь, ибо Он 
услышал голос молений моих.

7 Господь —  крепость моя и 
щ ит м ой; на Н его уповало сердце 
м ое, и Он помог мне, и возрадо
валось сердце мое; и я про- 

j славлю Его песнию моею.
I 8  Господь —  крепость народа 
I Своего и спасительная защ ита  

помазанника Своего.
9  Спаси народ Твой и благо

слови наследие Твое; пасн их и 
I возвышай их вовеки!
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Псалом 2 8 - 3 0 ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ  28

Псалом Давида.
1 В оздайте Господу, сыны  

Б ож ии, воздайте Господу славу и 
честь.

2 Воздайте Господу славу  
имени Его; поклонитесь Господу 
в благолепном святилищ е Его.

3 Глас Господень над водами; 
Бог славы возгрем ел, Господь  
над водами многими.

4 Глас Господа силен, глас Гос
пода величествен.

5 Глас Господа сокрушает» к ед
ры; Господь сокруш ает кедры 
Ливанские

6 И заставляет их скакать п о 
добно тельцу, Ливан и Сирион —  
подобно молодому единорогу.

7 Глас Господа высекает пла
мень огня.

8  Глас Господа потрясает п у 
стыню; потрясает Господь пусты 
ню К адес.

9  Глас Господа разреш ает от  
бремени даней  и обнаж ает леса; 
и во храме Его все возвещ ает о  
Его славе.

10 Господь восседал над п ото
пом, и будет восседать Господь  
Царем вовек.

11 Господь даст силу народу  
Своему; Господь благословит н а
род Свой миром.

П с. 28
1 Пс. 95, 

7. Отк. 21, 
24.
3 2 Цар. 

22, 14. 
Нов. 37,4. 
Дсян. 7,2.
5 Ис. 30. 

31.
6 Дели. 

9, 5.
9 Иов. 

39, 4.
10 Быт. 

6, 17.
•1 Пет. 3, 
20-21.

П с. 29
1 2 Цар. 

5, 11.
2 Пс. 34,

3 Втор. 
32, 39.
4 1

2, вж
85, 13.
5 Пс. 96, 

12.
6 Ис. 54,

7 Иов. 
29, 18.

ПСАЛОМ  29
10 Пс. 6. 

С. Нс. 38.

Псалом Д авида; песнь при о б 
новлении дома.

2 П ревознесу Т ебя , Господи, 
что Ты поднял меня и не дал  
моим врагам восторж ествовать  
надо мною.

3 Господи, Б ож е мой! я  в оз
звал к Т ебе, н Ты исцелил меня.

4 Господи! Ты вывел из ада  
душ у мою н ож ивил меня, чтобы  
я  ие сош ел в могилу.

5 П ойте Господу, святы е Его, 
славьте память святыни Его;

6  Ибо на мгновение гнев Его, 
на всю ж изнь благоволение Его: 
вечером водворяется плач, а  на 
утро радость.

7  И я  говорил в благоденствии  
моем: «н е  поколеблюсь вовеки.

8  П о благоволению Твоему,

13 Пс.
15, 9.

П с. 30

2 Ис. 49,
23.
4 Пс. 17, 

3.
6 Лук. 

23, 46.
7 Втор. 

32, 21.Ис. 
01, 11.
9 Ис. 17, 

20.
10 Пс. 6, 

8.
11 Пс. 

108, 24.
12 Нов.

19, 13.

Господи, Ты укрепил гору мою; 
ио Ты сокрыл лице Т вое, и я 
см утился.

9 Тогда к Т ебе , Господи, взы 
вал я , и Господа умолял:

10 «Ч тд пользы в крови моей, 
когда я сойду в могилу? будет ли 
прах славить Т ебя? будет ли 
возвещ ать истину Твою?

11 Услы ш ь, Господи, и поми
луй меня; Господи! будь мне п о
мощ ником».

12 И Ты обратил сетование  
мое в ликование, снял с меня  
вретище н препоясал меня в есе
лием,

13 Да славит Т ебя душ а моя и 
да ие умолкает. Господи, Б ож е  
мой! буду славить Т ебя  вечно.

П САЛО М  30
и а ч а л ь н и к у  хора. Псалом Д а - 
l l  вида.

2 Н а Т ебя , Господи, уповаю, 
да не посты жусь вовек; по правде 
Твоей избавь меня;

3 Приклони ко мне ухо Твое, 
поспеш и избавить м еня. Будь 
мне каменною твердынею, домом 
прибеж ищ а, чтобы спасти меня.

4 Ибо Ты каменная гора моя п 
ограда моя; ради имени Твоего 
води меня н управляй мною.

5 Выведи меня из сети , кото
рую тайно поставили м не, ибо 
Ты крепость моя.

6  В Твою руку предаю дух мой; 
Ты избавлял меня, Господи, Б ож е  
истины.

7 Н енавиж у почитателей сует 
ных идолов, но на Господа уп о
ваю.

8 Буду радоваться н веселиться  
о милости Твоей, потому что Ты  
призрел на бедствие м ое, узнал  
горесть души моей,

9 И ие предал меня в руки 
врага; поставил ногн мои на 
пространном месте.

10 Помилуй меня, Господи, ибо 
тесно мне; иссохло от горести  
око мое, душ а моя и утроба моя.

11 Истощ илась в иечали ж изнь  
моя и лета мои в стенаниях; 
изнемогла от грехов моих сила 
моя, и кости мои иссохли.

12 О т всех врагов моих я еде-
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ПСАЛТИРЬ Псалом 3 0 -  32

лался понош ением даж е у со 
седей моих и страшилищем для  
знакомых моих: видящие меня  
иа улице бегут от меня.

13 Я забы т в сердцах, как 
мертвый; я  —  как сосуд разби
тый,

14 И бо слышу злоречие мно
гих; отвсюду уж ас, когда они  
сговариваются против м еня, 
умышляют исторгнуть душу мою.

15 А я на Т ебя , Господи, уп о
ваю; я говорю: Ты —  мой Бог.

16 В Твоей руке дни мои; и з
бавь меня от  руки врагов моих и 
от гонителей моих.

17 Яви светлое лице Твое рабу 
Твоему, спаси меня милостию  
Твоею.

18 Господи! да не посты жусь, 
что я  к Т ебе взываю; нечестивые 
ж е да посрамятся, да умолкнут в 
аде.

19 Да онемею т уста лж ивы е, 
которые против праведника гово
рят злое с гордостию и презре
нием.

20 Как много у Т ебя благ, к о
торые Ты хранишь для боящ ихся  
Т ебя и которые приготовил упо
вающим на Т ебя пред сынами 
человеческими:

21 Ты укрываешь их под п о 
кровом лица Твоего от м ятеж ей  
людских, скрываешь их под сению  
от пререкания языков.

22 Благословен Господь, что 
явил мне дивную милость Свою в 
укрепленном городе!

23 В смятении моем я думал: 
«отверж ен я от очей Твоих»; но  
Ты услышал голос молитвы м оей, 
когда я воззвал к Т ебе.

24 Лю бйте Господа, все пра
ведные Его; Господь хранит вер
ных, и поступающим надменно  
воздает с избытком.

25 М уж айтесь, и да укрепля
ется  сердце ваш е, все н аде
ющиеся иа Господа!

П САЛО М  31

Псалом Д авида. У чение.
1 Б лаж ен , кому отпущ ены  

беззакония, и чьи грехи д о 
крыты!

2 Блаж ей человек, которому

13 Еккл. 
9, 5. Пер. 
48, 38.

14 Пс. 2, 
2.

16 Пс.
38, 5; 138, 
16.
17 Числ.

6, 25. Нс. 
4, 7. Дан. 
9, 18.

20 Пс. 
64, 4.
21 1 Пар. 

2Г». 29. Нс. 
26, 5.
22 Пс. 4.

4.
23 Пс. 

144, 19.
24 Нов.

22, 29. 
Прит. 29,
23. 1 Пет.
5, 5.

П с. 31

1 Рим. 4,
7.
2 2 Кор. 

5, 19.

5 Прит. 
28, 13.
1 Исаи. 1,
9.
6 Пс. 55, 

6.
7 Пс. 9,

10.
8 Втор. 

11, 12.11с. 
24, 12. 
Прит. 4, 
11.
9 Прит. 

26. 3.
10 Нс. 

57 , 20.

П с. 32

1 Пс. 31, 
11;146,1.
2 Пс. 91, 

4.
3 Пс. 39,

4. Нс. 42, 
10. Отк. 5, 
9.
6 Быт. 1, 

6-8.
Поан. 1,3.
7 Поп. 

38. 8. Пер.
5, 22.

Господь не вменит греха, и в 
чьем духе нет лукавства!

3 К огда я молчал, обветшали  
кости мои от вседневного стена
ния моего,

4  Ибо день и ночь тяготела  
надо мною рука Твоя; свеж есть  
моя исчезла, как в летнюю за 
суху.

5 Н о я  открыл Т ебе грех мой 
и не скрыл беззакония моего; я 
сказал: «исповедаю  Господу пре
ступления мои», и Ты снял с 
меня вину греха моего.

6  З а  то помолится Т ебе  каж 
дый праведник во время благо
потребное, и тогда разлитие 
многих вод ие достигнет его.

7 Ты —  покров мой; Ты охра
няеш ь меня от скорби, окружа
еш ь меня радостями избавления.

8  «Вразумлю тебя , наставлю  
теб я  иа путь, по которому тебе  
идти; буду руководить тебя , око 
М о е над тобою ».

9  « Н е  будьте, как конь, как 
лош ак несмысленный, которых 
челюсти нужно обуздывать уздою  
и удилами, чтобы они покорялись 
т е б е » .

10 М ного скорбей нечестивому, 
а  уповающ его на Господа окру
ж а ет  милость.

11 Веселитесь о Господе и ра
дуйтесь, праведные; торж ествуй
т е , все правые сердцем.

ПСАЛОМ  32
т ущ уй тесь , праведные, о Гос- 
г  поде: правым прилично сла
вословить.

2 Славьте Господа на гуслях, 
пойте Ему на десятнструнной  
псалтири.

3  П ойте Ему новую песнь; 
пойте Ему стройно, с восклица
нием,

4  Ибо слово Господне право, и 
все делй Его верны.

5 Он любит правду и суд; 
милости Господней полна зем ля.

6  Словом Господа сотворены  
н ебеса , и духом уст Его —  все 
воинство их.

7  Он собрал, будто груды, мор
ские воды, полож ил бездны  в 
хранилищ ах.
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Псалом 3 2 - 3 4 ПСАЛТИРЬ

8 Да боится Госнода вся зем ля;  
да трепещ ут пред Ним все, ж и 
вущ ие во вселенной,

9 Ибо Он сказал, —  и сдел а
лось; Он повелел, —  и явилось.

10 Господь разруш ает советы  
язычников, уничтож ает замыслы  
народов.

11 Совет ж е Господень стоит  
вовек; помыш ления сердца Его 
—  в род и род.

12 Б лаж ен народ, у  которого 
Госнодь есть Б ог, —  плем я, ко
торое Он избрал в наследие С ебе.

13 С небес призирает Господь, 
видит всех сынов человеческих.

14 С престола, на котором вос
седает, Он призирает на всех, 
живущ их на зем ле:

15 Он создал сердца всех их и 
вникает во все дела их.

16 Н е  спасется царь м н ож е
ством воинства; исполина н е за 
щ итит великая сила.

17 Н ен адеж ен  конь для сп асе
ния, н е избавит великою силою  
своею .

18 В от, око Господне над б о 
ящимися Его и уповающими на  
милость Его,

19 Ч то Он душ у их спасет от  
смерти и во время голода про
питает их.

20 Душ а наш а уповает на Г ос
пода: Ои —  помощь наш а и з а 
щ ита наш а.

21 О Н ем веселится сердце 
наш е; ибо на святое имя Его мы 
уповали.

22 Да будет милость Твоя, Гос
поди, над нами, как мы уповаем  
на Т ебя .

ПСАЛОМ  33

Псалом Давида, когда ои при
творился безумны м пред Ави- 

мелехом, и был изгнан от  него, 
и удалился.

2  Благословлю Господа во вся
кое время; хвала Ему непре
станно в устах моих.

3  Госнодом будет хвалиться  
душ а моя; услы ш ат кроткие и 
возвеселятся.

4  Величайте Господа со мною, 
и превознесем имя Его вместе.

5 Я  взыскал Господа, и Ои

9 Быт. 1, 
3.

10 Иов.
5, 12.
11 Прит. 

19, 21.Ис.
46, 4.

12 Пс.
64, 5; 143,
15.
13 2 Пар. 

16,9. Иов.
23, 24.

17 Прит. 
21, 31.

18 Нов. 
36, 7. Пс.
33, 16.
1 Пет. 3, 
12.
21 Ис.

66, 14.

П с. 33

1 1 Пар.
21, 13.
3 Лук. 1,

47.
Б Ис. 65,

24.

6 Мит. 7, |
7. |
7 Пс. 68,

34.
8 Г>ыт.

32, 1.
9 Пс. 2, 

12. Прит.
16, 20.
10 Пис.

H. 4, 24. 
И Лук.

I, 53.
13 1 Пет. 

3, 10.
15 Поя. 

24, 28. Пс. 
36, 37.
16 Пс.

32, 18.
19 Пс. 

144, 18.
20 Деян. 

7,10. Ршс
8, 1/.
21 Ис.

66, 14.
22 Прит.

22, 8.
23 Рим.

8, 1.

П с. 34

1 Ис. 40,
25.

услышал меня и от всех опас
ностей моих избавил меня.

6 К то обращал взор к Н ем у, 
те просвещ ались, и лица их не 
посты дятся.

7 Сей нищий воззвал, —  и Гос
подь услышал и спас его от  
всех бед  его .

8 Ангел Господень ополчается  
вокруг боящ ихся Его н избавляет  
их.

9  Вкусйте, и увидите, как благ  
Господь! Б лаж ен человек, кото
рый уповает на Н его!

10 Бойтесь Господа, святы е 
Его, ибо нет скудости у  боя 
щ ихся Его.

11 Скимны бедствую т и терпят  
голод, а ищ ущ ие Господа не 
терпят нужды  ни в каком благе.

12 П ридите, дети, послуш айте 
меня: страху Господню научу вас.

13 Хочет ли человек ж ить и 
лю бит ли долгоденствие, чтобы  
видеть благо?

14 Удерживай язык свой от  
зла и уста свои от коварных слов.

15 Уклоняйся от зла и делай  
добро; ищи мира и следуй за  ним.

16 Очи Господни обращены на 
праведников, и уши Его —  к 
воплю их.

17 Н о лице Господне против 
делающ их ало, чтобы истребить  
с земли память о них.

18 Взывают праведные, и Г ос
подь слышит, и от всех скорбей 
их избавляет их.

19 Близок Господь к сокру
шенным сердцем и смиренных 
духом спасет.

20 М ного скорбей у правед
ного, и от всех их избавит его  
Господь.

21 Ои хранит все кости его; ни 
одна из них ие сокрушится.

22 У бьет грешника ало, и н е 
навидящ ие праведного погибнут.

23 И збавит Господь душ у ра
бов Своих, и никто из уповающих 
на Н его ие погибнет.

П САЛОМ  34

Псалом Давида.
1 Вступись, Господи, в 

тяж бу с тяжущ имися со мною, 
побори борющихся со мною.
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ПСАЛТИРЬ Псалом 34, 35

2  Возьми щ ит и латы и вос
стань на помощь мне;

3 О бнажи меч, и прегради  
путь преследующим меня; скажи  
душ е моей: «Я  спасение тв ое»!

4 Да посты дятся и посрамятся  
ищущие душ и м оей ; да обратятся  
назад и покроются бесчестием  
умышляющие мне зло;

5 Да будут они, как прах пред 
лицем ветра, и Ангел Господень  
да прогоняет их;

6 Да будет путь их тем ен и 
скользок, и Ангел Господень да 
преследует их.

7 Ибо они б ез вины скрыли 
для меня яму —  сеть свою; б ез  
вины выкопали ее для душ и  
моей.

8  Да придет на него гибель н е 
ож иданная, и сеть его, которую  
он скрыл для меня, да уловит его  
самого; да впадет в н ее на п о 
гибель.

9 А моя душ а будет радо
ваться о Господе; будет в есе 
литься о  спасении от Н его.

10 В се кости мои скаж ут: Г ос
пожи! кто подобен Т ебе , и з
бавляющему слабого от сильного, 
бедного и нищ его от грабителя  
его?

11 Восстали на меня свиде
тели неправедны е: чего я не  
знаю, о том допрашивают меня.

12 Воздаю т мне злом за  добро, 
сиротством душ е моей.

13 Я  во время болезни их 
одевался во вретищ е, изнурял  
постом душу мою, и молитва моя 
возвращалась в недро мое.

14 Я  поступал, как бы это был 
друг мой, брат мой; я  ходил  
скорбный, с поникшею головою, 
как бы оплакивающий мать.

15 А когда я претыкался, они  
радовались и собирались; собира
лись ругатели против меня, не 
знаю  за  что, поносили, и не  
переставали;

16 С лицемерными насмеш ни
ками скрежетали иа меня з у 
бами своими.

17 Господи! долго ли будеш ь  
смотреть на это! О тведи душ у  
мою от злодейств их, от львов —  
одинокую мою.

18 Я  прославлю Тебя в еобра-

4 Пс. 69, 
3.
5 Иов. 

21, 18. Пс. 
1, 4. Нс.
29, 5. Ос. 
13, 3.
7 Лук.

23. 4.
8 Пс. 7, 

16. Дан. 6,
24.

10 Иов. 
36, 13.

11 М ат.
26, 60. 
Дели. 6, 
13; 24, 26. 
15 Иов.

30, 9. 
Лук. 23, 
33.

18 Пс.
21, 26.

19 Иоан. 
16, 26.
21 Иов. 

16, 9. По. 
39, 16. 
Плач. 2, 
16.
23 Пс. 

43. 24.
26 Иов. 

8, 22. По. 
6, И .
27 По. 

39, 17.

ими великом, среди народа много
численного восхвалю Т ебя,

19 Чтобы  не торжествовали  
надо мною враждующ ие против 
меня неправедно, и не переми
гивались глазами ненавидящ ие 
меня безвинно.

20 Ибо ие о мире говорят они, 
но против мирных земли соста
вляют лукавые замыслы.

21 Расш иряют на меня уста  
свои; говорят: «хорош о! хорош о! 
видел глаз н аш ».

22, Ты видел, Господи, ие  
умолчи: Господи! н е удаляйся от  
меня.

23 Подвигнись, пробудись для  
суда моего, для тяж бы  моей, 
Б ож е мой и Господи мой!

24 Суди меня по правде Твоей, 
Господи, Б ож е мой, н да ие  
торжествую т они надо мною.

25 Да ие говорят в сердце 
своем: «хорош о! по душ е н а
ш ей !»  Да не говорят: «мы  п о
глотили ег о » .

26 Д а постыдятся и посрамятся  
все, радующ иеся моему несча- 
стию; да облекутся в сты д и 
нозор величающиеся надо мною.

27 Д а радуются и веселятся  
ж елаю щ ие правоты моей и го
ворят непрестанно: « д а  возвели
чится Господь, ж елаю щ ий мира 
рабу С воему»!

28 И язык мой будет пропо- 
ведывать правду Твою и  хвалу 
Твою всякий день.

ПСАЛОМ  35

П с. 35

2 Быт. 
20, 11.
3 4 Дар. 

17, 9.
6 М ят. 2, 

1.РЯМ.12,

• По. 66, 
11.

и а ч а л ь н и к у  хора. Р аба Гос- 
1 1  подия Давида.

2  Н ечестие беззаконного гово
рит в сердце моем: нет страха 
Б ож ия пред глазами его .

3 И бо он льстит себе  в глазах  
своих, будто отыскивает б езза 
коние свое, чтобы возненавидеть  
его ;

4  Слова уст его  —  неправда и 
лукавство; ие хочет ои вразу- 
ниться, чтобы делать добро;

5  Н а  л ож е своем замы ш ляет  
беззаконие, становится иа нуть 
недобры й, не гнуш ается злом.

6  Господи! милость Твоя до  
небес» метина Твоя до облаков!
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Псалом 35, 36 ПСАЛТИРЬ

7  Правда Твоя, как горы Б о
ж ии, и судьбы Твои —  бездна  
великая! Человеков и скотов хра
нишь Ты , Господи!

8  Как драгоценна милость  
Твоя, Б ож е! Сыны человеческие  
в тени крыл Твоих покойны:

9 Насыщ аются от тука дома 
Твоего, н из потока сладостей  
Твоих Ты наполеш ь их.

10 И бо у Тебя источник ж изни; 
во свете Твоем мы видим свет.

11 Продли милость Твою к 
знающим Т ебя и правду Твою к 
правым сердцем.

12 Д а ие наступит на меня  
нога гордыни, н рука грешника 
да не изгонит м еня.

13 Там пали делаю щ ие б ез
законие, низринуты, н  н е могут

ПСАЛОМ 36

Псалом Давида.
1 Н е  ревнуй злодеям , н е  

завидуй делающ им беззаконие,
2 И бо они, как трава, скоро 

будут подкош ены, н , как зел ен е
ющий злак, увянут.

3 Уповай на Господа, и  делай  
добро; ж иви на зем л е, и  храни 
истину.

4  У теш айся Господом, и  Он  
исполнит ж елание сердца твоего.

5 Предай Господу путь твой, и  
уповай на Н его , и Он соверш ит, 

6 И вы ведет, как свет, правду 
твою, н справедливость твою , 
как полдень.

7 Покорись Господу н надейся  
на Н его. Н е ревнуй успевающ ему 
в пути своем, человеку лукавиу- 
ющему.

8. П ерестань гневаться, и  
оставь ярость; не ревнуй до того, 
чтобы делать зл о .

9  И бо делаю щ ие зло истре
бятся, уповающие ж е на Г ос
пода наследую т зем лю .

10 Ещ е не много, н не станет  
нечестивого; посмотришь на его  
м есто, н нет его .

11 А кроткие наследую т зем лю , 
н насладятся множеством мира.

12 Нечестивы й злоумы ш ляет  
против праведника н скреж ещ ет  
на него зубами своими;

16 М ар. 
8, 8.

17 Пер. 
48, 25.
19 Нов. 

5, 20. Пс.
32, 19.
20 По. 

67, 3.
22 Пс. 

24. 13. 
Прнт. 2, 
21.
24 Пс. 

144. 14.
IIрит. 24, 
16.
26 Пс. 

111, 5.
27 Пс.

33, 15. Ис. 
1, 16.
28 3 Цар. 

8, 57.
29 М ат. 

5, 5.
30 Прит.

10, 31. 
Мат. 12,

31 Ис. 
51, 7.
32 Пс. 

И , 9. 
Мар. 3, 2.

7 Рим.
11, 33. 
Нона 4, 
11. 1 Кор. 
9, 9.
8 Иов. 

30, 11. Пс. 
16, 8.
9 Ис. 25, 

6. 2 Кор. 
8, 9. Отк. 
21. в.
П с. Зв

1 Ппит. 
23, 17 ; 24, 
1.
2 Пс. 

128,6. Ис. 
37 , 27.
5 Пс. 54,

6 Пс. 58,

8 Еф. 4, 
26.
9 Ис. 34, 

17.
11 М ат. 

5. 5.

13 Господь ж е посмевается над 
ним, ибо видит, что приходит 
день его.

14 Н ечестивы е обнажаю т меч, 
и натягивают лук свой, чтобы  
низлож ить бедного и нищ его, 
чтобы пронзить идущих прямым 
путем .

15 М еч пх войдет в их ж е  
сердце, и луки их сокруш атся.

16 М алое у праведника лучш е 
богатства многих нечестивых,

17 Ибо мышцы нечестивых со
крушатся, а  праведников под
крепляет Господь.

18 Господь знает дни н епо
рочных, и достояние их пребудет  
вовек.

19 Н е будут они посты жены  
во время лю тое, и во дни голода  
будут сыты.

20 А нечестивы е погибнут, и  
враги Господин, как тук агнцев, 
исчезнут, в дыме исчезнут.

21 Нечестивы й берет взаймы, 
н не отдает; а праведник милует  
и дает .

22 Ибо благословенны е Им на
следую т зем лю , а  проклятые Им 
истребятся.

23 Господом утверждаю тся сто
пы такого человека, н Он благо
волит к пути его .

24 К огда он будет падать, не  
упадет; ибо Господь поддерж и
вает его за  руку.

25 Я  был молод, и состарелся, 
н не видал праведника оставлен
ным и потомков его просящими 
хлеба;

26 Он всякий день милует и 
взаймы дает, и потомство его в 
благословение будет.

27 Уклоняйся от зла, и делай  
добро, и будеш ь ж ить во-век;

28 Ибо Господь любит правду, 
и не оставляет святых Своих; 
вовек сохранятся они; и потом
ство нечестивых истребится.

29 Праведники наследуют зем 
лю , и будут ж ить иа ней вовек.

30 У ста праведника изрекают 
премудрость, и язык его произ
носит правду.

31 Закон Бога его в сердце у  
него; не поколеблются стопы  
его .

32 Н ечестивы й подсматривает
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ПСАЛТИРЬ Псалом 36—38

за праведником и ищ ет умертвить 
его.

33 Н о Господь не отдаст его в 
руки его, и не допустит об 
винить его , когда он будет  
судим.

34 Уповай на Господа, и дер
жись пути Его: и Он вознесет  
тебя, чтобы ты наследовал  
землю; и когда будут истребля
емы нечестивые, ты увидишь.

35 Видел я нечестивца гроз
ного, расширявшегося, подобно  
укоренившемуся многоветвнсто- 
му дереву;

36 Н о он прош ел, и вот, нет  
его; ищу его, и не нахож у.

37 Н аблюдай за  непорочным, я  
смотри на праведного; ибо б у 
дущность такого человека есть  
мир.

38 А беззаконники все истре
бятся; будущ ность нечестивых 
погибнет.

39 О т Господа спасение пра
ведникам; Он защ ита их во 
время скорби.

40 И пом ож ет им Господь и 
избавит их; избавит их от н е 
честивых, и спасет их; ибо они  
на Н его уповаю т.

35 Пс. 
72, С. Иез. 
31, 3.
35 Иов. 

4. 20; 5 ,3 ; 
20, 7.
37 Быт. 

30, Я. 
Лук. 16, 
25, Рим. 2,

39 Есф. 
8, 16. 11с. 
45, 2.
40 Дан. 

6, 23.

П с. 37

2 Пс. 6. 
2. Нер. 10, 
24.
3 Втор. 

32, 23. 
Иол. 6, 4.
5 Пс. 31, 

4. Иез. 33, 
10.
7 Пс. 41, 

10.

12 Иов.
19, 13; 30, 
10. Пс. 30, 
12.

ПСАЛОМ  37

Псалом Д авида. В воспомина
ние.

2 Господи! не в ярости Твоей  
обличай меня, и не во гневе  
Твоем наказывай меня.

3 Ибо стрелы Твои вонзились  
в меня, и рука Твоя тяготеет  па  
мне.

4 Н ет  целого места в плотя  
моей от гнева Твоего; нет мира в  
костях моих от грехов моих.

5 Ибо беззакония мои превы
сили голову мою, как тя ж ел ое  
бремя отяготели на мне;

6  Смердят, гноятся раны мои  
от безумия моего.

7 Я  согбен и совсем поник, 
весь день сетуя хож у;

8 Ибо чресла мои полны воспа

14 Ис.
53, 7. 
М ат. 27, 
12. Дели. 
8, 32.

19 Пс. 
31, б.
2 Кор. 7, 
10.
21 Пс. 

108, 5.

П с. 38

1 1 Пар. 
16, 42.
2 Пс. 

140, 3.

лениями, и нет целого места в 
плоти моей.

9 Я  изнемог и сокрушен чрез
мерно; кричу от терзания сердца  
моего.

10 Господи! пред Тобою все 
ж елания мои, и воздыхание мое 
не сокрыто от Т ебя,

11 Сердце мое трепещ ет; оста
вила меня сила моя, и свет  
очей моих, —  и того нет у меня.

12 Друзья мои и искренние о т 
ступили от язвы-моей, и ближ ние  
мои стоят вдали.

13 Ищ ущ ие ж е душ и моей ста
вят сети , и ж елаю щ ие мне ала 
говорят о погибели моей и за 
мышляют всякий день козни.

14 А я, как глухой, ие слышу, 
и как немой, который не откры
вает уст своих;

15 И стал я, как человек, ко
торый ие слышит и н е им еет в 
устах своих ответа.

16 Ибо иа Т ебя, Господи, уп о
ваю я; Ты услышишь, Господи, 
Б ож е мой.

17 И я сказал: да  не востор
ж ествую т надо мною враги мои; 
когда колеблется нога моя, они  
величаются надо мною.

18 Я  близок к падению , и 
скорбь моя всегда предо мною.

19 Беззаконие мое я сознаю , 
сокрушаюсь о грехе моем.

20 А враги мои живут и укре
пляю тся, и умножаются н ена
видящ ие меня безвинно;

21 И воздающ ие мне злом за  
добро враждуют против меня за  
то, что я следую  добру.

22 Н е оставь меня, Господи, 
Б ож е мой! Н е удаляйся от меня.

23 П оспеш и иа помощь м не, 
Г осподи,С паситель мой!

ПСАЛОМ  38

и а ч а л ь н и к у  хора, Идифуму. 
1 1  Псалом Давида.

2 Я  сказал: буду я  наблюдать 
аа путями моими, чтобы не со 
грешать мне языком моим; буду

38:1. „Идифум” — левит, старший певец и учитель. См. 1 Пар. 9:16; 16:38,41, 
42; 25:1,3 6; 2 Пар. 5:12; 35:15; Неем. 11:17. Он упоминается в Псалмах 38,61 и 76. 
Иногда „Идифун”, а иногда „Ефан”.
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Псалом 38, 39 ПСАЛТИРЬ

обуздывать уста мои, доколе н е 
честивый предо мною.

3 Я  был нем и безгласен , и 
молчал даже о добром; и скорбь 
моя подвиглась.

4 Воспламенилось сердце мое 
во мне, в мыслях моих возго
релся огонь; я  стал говорить 
языком моим:

5 Скажи мне, Господи, кон
чину мою и число дней моих, 
какое оно, дабы я  зн ал, какой 
век мой.

6  В от, Ты дал мне дни, как 
пяди, и век мой, как ничто пред 
Тобою. Подлинно, соверш енная  
суета всякий человек живущий.

7 Подлинно, человек ходит по
добно призраку; напрасно он су 
етится, собирает и не зн ает, 
кому достанется то .

8  И ныне чего ож идать мне, 
Господи? надеж да моя на Т ебя.

9  О т всех беззаконий моих и з
бавь меня, не предавай меня на  
поругание безумному.

10 Я  стал нем, не открываю  
уст моих; потому что Ты соделал  
это.

11 Отклони от  меня удары  
Твои; я исчезаю от поражающ ей  
руки Твоей.

12 Если Ты обличениями бу 
деш ь наказывать человека за  
преступления, то рассыплется, 
как от моли, краса его . Так, 
суетен  всякий человек!

13 Услы ш ь, Господи, молитву 
мою, и внемли воплю моему; не  
будь безм олвен к слезам моим. 
Ибо странник я  у Тебя и при
ш лец, как и все отцы мои.

14 О тступи от  меня, чтобы я  
мог подкрепиться, преж де н е 
ж ели отойду, и не будет меня.

П САЛОМ  39
и а ч а л ь н и к у  хора. Псалом Д а-  
* 4 вида.

2 Твердо уповал я  на Господа, 
и Ои приклонился ко мне и  
услышал вопль мой;

3 Извлек меня из страшного 
рва, из тинистого болота, и п о
ставил на камне ноги мои, и 
утвердил стопы мои;

4 И влож ил в уста мои новую  
песнь —- хвалу Богу наш ему. 
У видят многие, и убоятся, и 
будут уповать на Господа.

5 Б лаж ен человек, который на 
Господа возлагает надеж ду свою, 
и не обращ ается к гордым и к 
уклоняющимся ко л ж и.

6 М ного соделал Ты , Господи, 
Б ож е мой: о чудесах и помы ш ле
ниях Твоих о нас —  кто уподо
бится Т ебе! —  хотел бы я про по
ведывать и говорить: но они  
превышают число.

7 Ж ертвы и приношения Ты не 
восхотел; Ты открыл мне уш и; 
всесож ж ения и жертвы за  грех  
Ты не потребовал.

8  Тогда я сказал: вот, иду; 
в свитке книжном написано о 
мне:

9 Я  ж елаю  исполнить волю  
Твою , Б ож е мой, и закон Твой у 
м еня в сердце.

10 Я  возвещ ал правду Твою в 
собрании великом; я не возбранял  
устам моим: Ты , Господи, зн а 
еш ь.

11 Правды Твоей не скрывал в 
сердце моем, возвещ ал верность 
Твою и спасение Твое, ие утаивал  
милости Твоей и истины Твоей  
пред собранием великим.

12 Н е удерживай, Господи, 
щ едрот Твоих от меня; милость 
Твоя и истина Твоя да охраняют  
меня непрестанно.

13 И бо окружили меня беды  
неисчислимые; постигли меня  
беззакония мои, так что видеть  
не могу: их бол ее , неж ели  волдс

3 Пс. 
107, 14.
4 Деян. 

17, 16.
5 Рим. 

13, 11.
в Пс. 89, 

в; 143, 4. 
7 Иов. 8, 

9. Иер. 17,
11. Лук.
12, 20.
10 М ат.

11. 5.
12 Ис. 

61, 8.
13 1 Пар. 

29, 15.
2 Кор. 5, 
6-7. Фил. 
3, 20. Евр. 
11. 13.

П с. 39

3 Иов.
30, 19. 
Лук. в, 
48.
4 Пс. 32, 

3. Отк. 5, 
9.
5 Пс. 2, 

12. Прнт. 
16. 20. 
Иер. 17,7.

7 Пс. 50,
18.
8 Иоан. 

5, 46.
9 Ис. 50, 

5.
10 Пс. 

34, 18.
11 М ат. 

12, 35.
13 Пс. 

30, 11.

39:1. Пс. 39 говорит о Мессии, рабе Иеговы, верном до смерти. Псалом 
начинается радостью Христа в Его воскресении (ст. 2-3). Он оказался во рву 
смерти, но был выведен оттуда. Ст. 4-6 — свидетельство о Его воскресении, Его 
„новая песнь”. Ст. 7 и 8 — воспоминание прошлого. Когда жертвы и приношения 
сделались отвратительны Богу по причине нечестия народа (Ис. 1:10-15), тогда 
покорный Раб пришел, чтобы принести чистую Жертву (ст. 8-18; Евр. 10:5-17). См. 
Пс. 40, следующий по порядку в числе Мессианских псалмов.
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ПСАЛТИРЬ Псалом 39—41

на голове моей; сердце мое оста 
вило меия.

14 Благоволи, Господи, и зба
вить меня; Господи! поспеш и иа 
помощь мне.

15 Да посты дятся и посрамятся  
в се, ищ ущ ие погибели душ е  
м оей! Да будут обращ ены назад  
н преданы посмеянию ж елаю щ ие  
мне зла!

16 Да смятутся от посрамления  
своего говорящ ие м не: «хорош о! 
хорош о!»

17 Да радуются и  веселятся  
Тобою  все, ищ ущ ие Т ебя, и 
лю бящ ие спасение Твое да го
ворят непрестанно: «велик Гос
подь!»

18 Я  ж е  беден  н  нищ , но 
Господь печется о мне. Ты —  п о
мощь моя и И збавитель мой; 
Б ож е мой! н е зам едли.

ПСАЛОМ  40
|_ |ачадьн и ку хора. Псалом Д а-

2 Блаж ен, кто помыш ляет о 
бедном! В день бедствия избавит  
его Господь.

3 Господь сохранит его , и с б е 
реж ет ему ж изнь; блаж ен будет  
он на зем ле. И Ты не отдаш ь  
его на волю врагов его.

4 Господь укрепит его на одре

14 Пс. 
21, 20.
15 Пс. 

34, 4.
16 Пс. 

34, 21.
18 Пс. 

69, 6.

П с. 40

2 Прит. 
14, 21. 
Дан. 4, 24. 
Лук. 14, 
13.
4 М ат. 9, 

22. Лук. 
7, 7.
5 Пс. 6, 

3.
8 М ат. 

22, 15.
9 М ат. 

27, 66. 
М ар. 12, 
13.
10 Иоан. 

13, 18. 
Деяп. 1, 
16.
14 Пс. 

39, 17.

болезни его . Ты изменишь все 
л ож е его в болезни его.

5 Я  сказал: Господи! помилуй 
меня, исцели душ у мою; ибо со 
грешил я пред Тобою .

6 Враги мои говорят обо мне 
зл ое: «когда он умрет н п о 
гибнет имя его?»

7 И если приходит кто видеть  
меия, говорит лож ь; сердце его  
слагает в себе неправду, и он , 
вьппедши вой, толкует.

8 В се, ненавидящ ие меня, 
шепчут межд? собою против 
меня, замышляют иа меня зло: '

9  «Слово велиала пришло иа  
| него; он слег; не встать ему 
I бол ее» .

10 Д аж е человек мирный со  
| мною, иа которого я полагался,
! который ел  хлеб мой, поднял на  
. меня пяту.

11 Ты ж е , Господи, помилуй  
меия, и восставь меия, и я воз
дам им.

12 И з того узнаю , что Ты  
благоволишь ко мне, если враг 
мой не восторж ествует надо  
мною,

13 А меня сохранишь в ц е
лости моей н поставишь пред  
лицем  Твоим на веки.

14 Благословен Господь, Бог  
Израилев, от века и до века! 
Аминь, аминь!

К Н И Г А  2

П САЛОМ  41

х-гачальнику хора. У чение. Сы- 
I 1 нов Кореевы х.

2 Как лань ж елает  к потокам  
воды, так ж елает  душ а моя к 
Т ебе, Б ож е!

3 Ж аж дет душ а моя к Богу  
крепкому, живому: когда прийду 
и явлюсь пред лице Б ож ие!

4 Слезы мои были для меня  
хлебом день н ночь, когда гово
рили мне всякий день: « г д е  Бог  
твой?»

б Вспоминая об этом, изливаю

П с. 41

1 1 Пар. 
6, 22; 9, 
19; 26, 1. 
3 Пс. 83,

5 Иов. 
30, 16.

6 Пс. 42,
5.
8 Пс. 68.

3.

душ у мою, потому что я хо
дил в многолюдстве, вступал с 
ними в дом Божий со гласом 
радости и славословия праздную
щ его сонма.

6  Ч тд унываеш ь ты , душ а моя, 
и чтд смущ аеш ься? Уповай на 
Б ога; ибо я буду ещ е славить  
Его, Спасителя моего и Бога 
моего.

7 Уны вает во мне душ а моя; 
посему я воспоминаю о Т ебе с 
зем ли Иорданской, с Ермона, с 
горы Цоар.

8 Бездна бездну призывает го-

40:10: Пс. 4о, цитируемый Самим Иисусом, говорит о том, как предан был 
Сын Человеческий (Иоан. 13:18-19). См. Пс. 44, следующий по порядку в числе 
Мессианских псалмов.
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Псалом 41—43 ПСАЛТИРЬ

лосом водопадов Твоих; все воды 
Твои и волны Твои прошли надо 
мною.

9 Днем явит Господь милость 
Свою, и ночью песнь Ему у меня, 
молитва к Богу ж изни моей.

10 Скажи Богу, заступнику мо
ем у: для чего Ты забы л меня?
Для чего я сетуя хож у от оскорб
лений врага?

11 Как бы поражая кости мои, 
ругаются надо мною враги мои, 
когда говорят мне всякий день:
« где  Бог твой?»

12 Чтд унываешь ты , душа 
моя, и что см ущ аеш ься? Уповай  
на Бога; ибо я буду ещ е славить 
Его, Спасителя моего и Бога 
моего.

ПСАЛОМ  42

/"»уди меня, Б ож е, и вступись в 
^  тяж бу мою с народом н е 
добрым. О т человека лукавого и 
несправедливого избавь меня.

2 Ибо Ты —  Бог крепости моей.
Для чего Ты отринул меня? для  
чего я сетуя хож у от оскорблений  
врага?

3 Пошли свет Твой и истину 
Твою; да ведут они меня и при
ведут на святую гору Твою н в 
обители Твои.

4 И подойду я к жертвеннику  
Б ожию , к Богу радости и веселия I 
моего, и иа гуслях буду славить!
Т ебя , Б ож е, Б ож е мой! I

5 Чтд унываеш ь ты , душ а моя, 
и чтд смущ аеш ься? Уповай н а |
Бога; ибо я буду ещ е славить;
Его, Спасителя моего и Б о г а j 
моего.

ПСАЛОМ 43
и а ч а л ь н и к у  хора. У чение. C u 
l l  нов Кореевы х.

2 Б ож е, мы слышали ушами , 
своими, отцы наши рассказывали | 
иам о дел е, какое Ты со делал во |
дни их, во дин древние. | 22 Пс 7

3 Ты рукою Твоею истребил | ю.
народы, а их насадил; поразил I 23 Рим. 
племена и изгнал их. \ ^  дГлт

4 Ибо оии не мечем своим при- 8. 2 1 - 2 5 .' 
обрели землю , и ие их мышца 
спасла их, но Твоя десница и ,
Твоя мышца и свет лица Т в о е г о ; , 
ибо Ты благоволил к ним.

9 Пг. 
118, 62.
10 Пс. 

37. 7.

12 Пс. 
42, 5.

П с. 42

2 Пс. 37. 
7.
3 2 Пар. 

15, 25.
5 Пс. 41.

П с. 43

1 Пс. 41,
1.
2 Втор. 

Г». 21. Пс. 
77, 3.
3 Исх. 

15, 17.
4 Втор. 

33, 29.
6 Пс. 50, 

14. 11с. 33, 
22.
7 Пс. 19, 

8.
10 Пс.

59, 3.
13 1 Пар. 

12. 9. Ис. 
52, 3.

14 Пс. 
7S, 4. Нер. 
24, 9.
18 Ис. 

26, 8.

I 5 Б ож е, царь мой! Ты тот ж е;
I даруй спасение Иакову.
! 6  С Тобою избодаем рогами
I врагов н аш и х; во имя Твое п о
прем ногами восстающих на нас.

I 7 Ибо не на лук мой уповаю, и 
| не меч мой спасет меня;

8 Н о Ты спасеш ь иас от врагов 
наших, и посрамишь ненавидя
щих нас.

9 О Боге похвалимся всякий  
день, и имя Твое будем прослав
лять вовек.

10 Н о ныне Ты отринул и п о
срамил нас, и не выходишь с  
войсками нашими;

11 Обратил нас в бегство от  
врага, и ненавидящ ие нас грабят  
нас.

12 Ты отдал нас, как овец, на 
снедение, и рассеял нас м еж ду  
народами;

13 Б ез выгоды Ты продал н а 
род Твой, и не возвысил цены  
его;

14 О тдал нас на понош ение  
соседям нашим, на посмеяние 
и поругание живущим вокруг 
нас.

15 Ты сделал нас притчею  
между народами, покиваиием го
ловы между иноплеменниками.

16 Всякий день посрамление 
мое предо мною, и стыд покры
вает лице мое

17 От голоса поносителя и 
клеветника, от взоров врага и 
мстителя.

18 Все это пришло на нас; но  
мы не забы ли Т ебя, и не нару
шили завета Твоего.

19 Н е отступило назад сердце  
наш е, и стопы наши не уклони
лись от пути Твоего,

20 Когда Ты сокрушил нас в 
зем ле драконов и покрыл нас 
тению  смертною.

21 Если бы мы забы ли имя 
Бога наш его и простерли руки 
ваш и к богу чужому,

22 То не взыскал ли бы сего  
Бог? Ибо Он знает тайны сердца.

23 Н о за Т ебя умерщвляют нас 
всякий день, считают иас за  
овец, обреченных на заклание.

24 Восстань, чтд спишь, Гос
поди! пробудись, ие отринь н а
всегда.
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ПСАЛТИРЬ Псалом 43—45

25 Для чего скрываешь лице  
Твое? забы ваеш ь скорбь нашу и 
угнетение наш е?

26 И бо душ а наша униж ена до 
праха, утроба наша прильпнула к 
зем ле.

27 Восстань на помощь нам, н 
избавь нас ради милости Твоей.

ПСАЛОМ  44

и а ч а л ь н и к у  хора. Н а музыкалъ- 
* * пом орудии Ш ошаи. Учение 
Сынов К ореевы х. П еснь любви.

2 И злилось нз сердца моего 
слово благое; я говорю: песнь  
моя о Ц аре; язык мой —  трость  
скорописца.

3 Ты прекраснее сынов чело
веческих; благодать излилась из 
уст Твоих; посему благословил  
Т ебя  Бог иа веки.

4 П репояш ь Себя по бедру  
мечем Твоим, Сильный, славою  
Твоею и красотою Твоею .

5 И в сем украшении Твоем  
поспеш и, воссядь на колесницу 
ради истины и кротости и правды, 
и десница Твоя покаж ет Т ебе  
дивные дела.

6  Остры стрелы Твои; —  н а
роды падут пред Тобою; —  они —  
в сердце врагов Царя.

7 Престол Твой, Б ож е, вовек; 
ж езл  правоты —  ж езл  царства 
Твоего.

8 Ты возлюбил правду, и воз
ненавидел беззаконие; посему п о
мазал Т ебя , Б ож е, Бог Твой

25 11с.
12. 2.
26 Нс. 

51. 23.

П с. 44
I Еф. 1,

6.
3 Лук. 4. 

22.
4 Пс. 23,

8. Пс. 11, 
5. Епр. 4, 
12. Отк. 1, 
16; 19, 15.
6 Нов. 6, 

4. Ис. 37, 
3.
7 Евр. 1, 

8.
8 Пс. 14,

2. 11с. 32, 
1; 61, 1.
9 Неси. 

П. 1. 3. 
Еф. 5, 2.
10 Ис. 

61, 10.
II  Ос. 2, 

19.
12 Ис. 

62,4. Отк. 
19, 7.
13 Пс. 

71, 10.
14 lies. 

16, 10. 
М ат. 22, 
11.
15 Пс. 

61, 10.
1 Пет. 3,
3.

17 Рим.
9, 5. Отк. 
1,6; 5, 10.
П с. 45

ел еем  радости бол ее соучастни
ков Твоих.

9  В се одеж ды  Твои, как смирна 
и алой и касия; из чертогов 
слоновой кости увеселяю т Т ебя.

10 Дочери царей между п о
четными у Т ебя; стала царица 
одесную Тебя в Офирском зо 
лоте.

11 Слыши, дщ ерь, и смотри, и 
приклони ухо твое, и забудь н а
род твой и дом отца твоего.

12 И возж елает Царь красоты 
твоей; ибо Он Господь твой, и ты  
поклонись Ему.

13 И дочь Тира с дарами, и 
богатейш ие из народа будут умо
лять лице твое.

14 Вся слава дщери Царя 
внутри; одеж да ее  шита золотом.

15 В испещренной одеж де в е
дется она к Царю; за  нею ведутся  
к Т ебе девы, подруги ее .

16 Приводятся с веселием и 
ликованием, входят в чертог 
Царя.

17 Вместо отцов Твоих, будут  
сыновья Твои; Ты поставишь их 
князьями по всей зем ле.

18 Сделаю имя Твое памятным 
в род и род; посему народы будут  
славить Тебя во веки и веки.

ПСАЛОМ  45
и а ч а л ь и и к у  хсра. Сынов К о -  

1 тт !* * р е е в ы х . Н а музыкальном 
1 Пс. 41 ,10рудии Аламоф. П еснь.

44:1. „Шошаним” (Шошан) — лилии, символ весны. Псалмы с „Шашоним” 
были, вероятно, пасхальными, отсюда напоминание об избавлении от рабства и о 
происхождении Израиля.

44:2. Этот возвышенный псалом о Царе, вместе с 45 и 46, определенно 
обращены вперед на приход Его во славе. Ссылка в Евр. 1:8-9 относится к 
помазанию не столько, как к событию (Мат. 3:16-17), сколько как к постоянному 
состоянию Царя. Ср. с Ис. 11:1-2. Псалом может быть разделен: 1) Превосходная 
красота Царя (ст. 1-3). 2) Пришествие Царя во славе (ст. 4-6; Отк. 19:11-21). 3) 
Божественность Царя и характер Его царства (ст. 7-8; Евр. 1:8-9; Ис. 11:1-5). 4) 
Как разделяющая с Ним царство представлена царица (ст. 9-13), и в этой связи 
Царь называется не Элохим (Быт. 1:1, примем.), как в 6-м стихе, но Адонай — имя 
Мужа в Божестве (Быт. 15:2). 5) Девы, соправождаюшие царицу; повидимому 
имеется в виду остаток народа Израильского (Рим. 11:5 и Отк. 14:1-4), представ
лены следующими (ст. 14-15). 6) Псалом закачивается ссылкой на земную славу 
Царя (ст. 16-17). См. Пс. 67, следующий по порядку в числе Мессианских псалмов.

45:1. Аламоф — „сопрано”, от слова „алма” — дева. Некотрые думают,что
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Псалом 45—48 ПСАЛТИРЬ

2 Бог пам прибежищ е и сила, 
скорый помощник в бедах.

3 Посему не убоимся, хотя бы  
поколебалась зем ля, и горы двиг- 
иулись в сердце морей.

4 Пусть шумят, воздымаются  
воды их, трясутся горы от вол
нения их.

5 Речны е потоки веселят град 
Божий, святое ж илищ е Всевы ш 
него.

6 Бог посреди его; он не по
колеблется: Бог помож ет ему с 
раннего утра.

7 Восшумелн народы; двигну- 
лись царства: Всевышний дал  
глас Свой, и растаяла зем ля.

8 Господь сил с нами, Бог 
Иакова заступник наш.

9 Приидите и видите дела  
Господа, —  какие произвел Он 
опустош ения на зем ле:

10 Прекращая брани до края 
зем ли, сокрушил лук и переломил  
копье, колесницы сож ег огнем.

11 Остановйтесь и познайте, 
что Я  Бог: буду превознесен в 
народах, превознесен на зем ле.

12 Господь сил с нами, заступ
ник наш  Бог Иакова.

П САЛОМ  46

и а ч а л ь и и к у  хора. Сынов К о -  
1 ■ реевы х. Псалом.

2 Восплещ ите руками, все н а
роды, воскликните Богу гласом  
радости;

3 И бо Господь Всевы шний  
страш ен, —  великий Царь над  
всею зем лею ;

4 Покорил нам народы и п л е
мена под нога наши;

5 Избрал нам наследие наш е, 
красу Иакова, которого возлюбил.

6  Восш ел Бог при восклица
ниях, Господь при звуке трубном.

7 П ойте Богу наш ему, пойте; 
пойте Царю наш ему, п ойте.

8  И бо Бог —  царь всей зем ля; 
пойте все разумно.

9  Бог воцарился над народами, 
Бог воссел на святом престоле 
Своем;

2 Пс. 17, 
3. Прит.

Авв. 3,19.

6 Ис. 33, 
20. Иеэ. 
48, 35. 
Зах. 2, 5.
8 Рим. 8, 

31.
9 Пс. 05,

5.
10 Пс. 

75, 4. Ос. 
2, 18.

11 Ио. 
84, 2.

12 Рим. 
8, 31.

П с. 46

3 Зах.
14, 9. 
М ал. 1, 
14. Отк. 
19, 15. 
в Пс. 87, 

19. Дели. 
1, 9ТЕф.
4, 10.
7 Ио. 12,

5.
ЭПс. 21, 

29; 79, 2. 
Евр. 8. 1.

П с. 47

2 Пс. 
144, 3. 
Евр. 12, 
22. Отк. 
14, 1.
3 Иеа. 

40, 2.
4 2 Пар.

20, 8. Зах. 
8 ,3 . М ал. 
1, 14.
6 4 Цар. 

19, 35-38.
7 4 Цао. 

19, 3. Ио.
21, 3.
8 Ис. 27, 

8.
114 Цар.

19, 15. 
Дели. 19,
17.
15 Ис. 

25, 9.

10 К нязья народов собрались к 
народу Бога Авраамова; ибо щиты  
земли —  Б ож ии; О н превознесен
над ними•

П САЛО М  47

Песнь. П салом. Сынов К ор ее-  
вых.

2 Велик Господь и всехвалеи  
во граде Бога наш его, на святой  
горе Его.

3 Прекрасная возвы ш енность, 
радость всей земли гора Сион; на 
северной стороне ее город вели
кого Царя.

4 Бог в жилищ ах его  ведом, 
как заступник.

5 Ибо вот, сош лись цари, и 
прошли все мимо;

6 У видели, и изумились, см у
тились, и обратились в бегство.

7 Страх объял их там и м^ка, 
как у ж енщ ин в родах.

8 Восточным ветром Ты сокру
шил Фарсийские корабли.

9  Как слышали мы, так п  
увидели во граде Господа сил, во 
граде Бога наш его; Бог утвердит  
его на веки.

10 М ы  размышляли, Б ож е, о  
благости Твоей посреди храма 
Твоего.

11 Как имя Твое, Б ож е, так и  
хвала Твоя до концов зем ли; 
десница Твоя полна правды.

12 Да веселится гора Сион, да  
радуются дщери И удейские ради  
судов Твоих, Господи.

13 П ойдите вокруг Сиона и  
обойдите его; пересчитайте баш 
ни е ю ;

14 Обратите сердце ваш е к 
укреплениям его; рассмотрите 
домы его, чтобы пересказать гря
дущему роду.

15 Ибо сей  Бог есть Бог наш  
на веки и веки; Он будет вождем  
нашим до самой смерти.

ПСАЛОМ  48

ш
ачадьнику хора. Сынов К ор ее-  
вых. Псалом.

„аломоф” — девы — составляли хор при храме, поющий антифонично (влере- 
кличку, в ответ) с „шеминит” — мужским хором.
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ПСАЛТИРЬ Псалом 48, 49

2  Слуш айте сие, все народы; 
внимайте сем у, все ж ивущ ие во  
вселенной, —

3 И  просты е, и  знатны е, бога
ты й, равно как бедны й.

4 У ста мои изрекут премуд
рость, н размы шления сердца  
моего —  зн ан ие.

5  Приклоню ухо мое к притче; 
на гуслях открою загадку мою.

6 «Д ля чего бояться мне во  
дни бедствия, когда беззаконие  
путей моих окружит м еня?»

7 Н адею щ иеся на силы свои и  
хвалящ иеся множеством богат
ства своегоI

8 Ч еловек никак не искупит 
брата своего н не даст Богу вы
купа за него.

9  Дорог* цена нскуплення д у - } 13 Еккл. 
ши их, и не будет того вовек, I з, 19.

10 Ч тобы остался кто ж ить J5 Ис. 
навсегда и н е увидел могилы. < 0 тк. 2* 27.

11 К ажды й видит, что и м уд- , Д 6 .1?  
рые умирают, равно как и н е 
вежды  и бессмысленны е поги
баю т, и  оставляю т имущ ество  
свое другим.

12 В мыслях у них, что домы  
их вечны, и что ж илищ а их в род

П с. 48

В Пс. 77,
2. Мат. 
13, 35.
7 Нов. 

36.18. Пс. 
51, 9. 
Прит. 11, 
4.
8 1 Иоан.

3, 16.
9 Мат. 

16, 26. 
Мар. 8, 
37. 1 Пет.
I, 19.
11 Прит.

II, 4. 
Еккл. 2, 
16; 6, 2.

20 Н о он пойдет к роду отцов  
своих, которые никогда не увидят

и род, и земли свои они назы 
вают своими именами.

13 Н о человек в чести не п ре
будет; он уподобится животным,! 2 17
которые погибают.

14 Этот путь их есть безум ие  
их, хотя последую щ ие за  ними 
одобряют мнение их.

15 Как овец, заключат их в 
преисподнюю; смерть будет пасти  
их, и на утро праведники будут  
владычествовать над ними; сила  
их истощ ится; могила ж илищ е  
их.

16 Н о Бог избавит душ у мою 
от власти преисподней, когда 
примет меня.

17 Н е бойся, когда богатеет  
человек, когда слава дома его  
умнож ается:

18 И бо умирая не возьмет н и 
чего; не пойдет за  ним слава  
его .

19 Хотя при ж изни он убла
ж а ет  душ у свою, и прославляют 
т еб я , что ты удовлетворяешь! 
себе. 1

18 Иов. 
27, 18.
19 Втор. 

29, 19.
21 Еккл. 

3. 19. 
Лук. 12, 
20.
П с. 49

Втор. 
17. 

Пс. 47,
3.
3 Пс. 2,

5.
4 Втор. 

31, 28.
5 Мат. 

24, 31.
7 Пс. 80, 

9.
9 Ис. 66, 

3. Иер. 6, 
20. Ос. 5,
6.
12 Исх. 

19. 5. Иов. 
41, 2. Пс. 
23, 1.
14 Пс. 

115, 8. 
Рим. 12,1.
15 Пс. 

26.8.3,ч. 
13, 9.
16 Рим. 

2, 21.
1 Кор. 9, 
27.
17 Мат. 

7. 3.

21 Ч еловек, который в чести и 
неразумен, подобен животным, 
которые погибают.

ПСАЛОМ  49

Псалом Асафа.
1 Бог богов, Госнодь воэ- 

глаголал, и призывает зем лю , от  
восхода солнца до запада.

2 С Сиона, который есть верх 
красоты, является Бог.

3 Грядет Бог наш , и не в б е з 
молвии: пред Ним огонь н оеда
ющий, и вокруг Н его  сильная  
буря.

4 Ои призывает свыш е небо и 
Землю, судить народ Свой:

5 «С оберите ,ко М н е святых 
М оих, вступивших в завет со 
М ною  при ж ертве».

6  И небеса провозгласят правду 
Его; ибо судия сей  есть Бог.

7 «Слуш ай, народ М ой , Я  буду 
говорить; И зраиль! Я  буду сви
детельствовать против тебя ; Я  
Б ог, твой Бог.

8  Н е  за  жертвы твои Я  буду 
; укорять тебя ; всесож ж ения твои  
| всегда предо М ною .
I 9  Н е приму тельца из дома 

твоего, ни козлов из дворов 
твоих;

10 Ибо М ои все звери в л есу , 
и скот иа ты сяче гор.

11 Знаю  всех птиц на горах, 
и ж ивотны е иа полях предо  
М ною .

12 Если бы Я  взалкал, то и е  
сказал бы т еб е; ибо М оя вселен
ная и все, чтд наполняет е е .

13 Ем ли Я  мясо волов, и пью  
ли кровь козлов?

14 Принеси в ж ертву Богу  
хвалу, и воздай Всевы ш нему  
обеты  твои;

15 И призови М ен я  в день  
скорби; Я  избавлю тебя , и ты  
прославишь М ен я » .

16 Грешнику ж е говорит Бог: 
«чтд ты проповедуешь уставы  
М ои и береш ь завет М ой в уста  
твои,

17 А сам ненавидиш ь наста-
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Псалом 49, 50 ПСАЛТИРЬ

влеиие М ое, и слова М он бро- 18 Мат.
-  -  ' 24,49. Еф.саеш ь за себя?

18 Когда видишь вора, с х о - | 1э Мих. 
диш ься с ним, и с прелюбодеями  
сообщ аеш ься.

19 У ста твои открываешь на  
злословие, и язык твой сп летает  
коварство.

20 Сидишь и говоришь иа брата  
твоего, на сына матери твоей  
клевещ еш ь.

21 Ты это делал, и Я  молчал; 
ты подумал, что Я  такой ж е , как 
ты . Изобличу тебя , и представлю  
пред глаза твои грехи твои.

22 Уразумейте это, забы ваю 
щ ие Бога, дабы Я не восхитил, —  
н не будет избавляю щ его.

23 К то приносит в жертву хва
лу, тот чтит М ен я , и кто и а - п  31 
блю дает за  путем своим, т о м у б6 с' 
явлю Я  снасеиие Б о ж и е» . | 6 Рим. з,

4.
7 Иов. 

14. 4.
8 1 Кор. 

2, 7.
9 Лев. 

14, в.
12 2 Кор.

„  ‘ 5,17. Гол.
рок Нафаи, после того, как Д ав и д ; 6,15. Еф. 
вошел к Бирса вин. 1"

5. 7.

21 Ис. 
42, 14;47, 
И ; 57, 11. 
23 Лук. 

8, 39. 
Иоаы. 7, 
17.

П с. 50

2 2 Цар.
12, 1.
3 Пс. 56, 

2. Ис. 33, 
2. Евр. 9, 
14.

ПСАЛОМ  50

и а ч а л ь н и к у  хора, Псалом Д а-  
1 1  вида,

2 К огда приходил к нему про-

2. 10.

1 3 Помилуй меня, Б ож е, по
великой милости Твоей, н по
множ еству щ едрот Твоих изгладь  
беззакония мои.

4 М ногократно омой меня от  
беззакония моего, н от греха  
моего очисти меня,

5  И бо беззакония мои я с о 
знай», и грех мой всегда предо  
мною.

6 Т ебе , Т ебе единому согрешил  
я , и лукавое пред очами Твоими 
сделал, так что Ты праведен в 
приговоре Твоем и* чист в суде  
Твоем.

7 Вот, я в беззаконии зачат, и 
во грехе родила меня мать моя.

8 В от, Ты возлюбил истину в 
! сердце, и внутрь меня явил мне 
, мудрбсть.
: 9  Окропи меня иссопом, и буду

чист; омой меня, и буду бел ее  
снега.

10 Дай мне услышать радость и 
веселие, —  и возрадуются кости,

| Тобою  сокрушенны е.
11 Отврати лице Твое от  гре

хов моих, и изгладь все б езза 
кония мои.

. 12 Сердце чистое сотвори во

50:1. Последовательные ступени (этапы) этого псалма служат моделью тех 
переживаний, что испытывает согрешивший верующий, постепенно возвращаясь 
к полному общению с Богом и служению Ему. Последовательность этапов 
такова: 1) Безоговорочное осуждение своего греха пред Богом (ст. 3-8). 
2)Прощение и очищение посредством крови (ст. 9). 3) Очищение (ст. 9-13; ср. с 
Иоан. 13:4-10; Еф. 5:26; 1 Иоан. 1:9). 4) Наполнение (исполнение) Духом для 
приобретения силы и радости (ст. 13-14). 5) Служение (ст. 15). 6) Поклонение (ст. 
16-19). Восстановленный в общении с Богом верующий ищет Божиего распо

ложения не ради себя, а ради благословения Сиона. Давид после греха с 
Вирсавией искал возможности восстановить общение с Богом. Пс. 50 символи
зирует также этапы жизни Израиля на пути его возвращения к Богу (Втор. 30:1-10).

50:9. Иссоп — небольшой кустик, которым пользовались при обряде очи
щения. Держа в руках веточки иссопа, священник совершал окрапление водой или 
кровью (3 Цар. 4:33; Лев. 14:1-7; Чис. 19:1-19).

В Св. Писании указывается на очищение двоякое: 1) очищение грешника от 
вины греха, когда возникает аспект крови („иссопа”); 2) очищение грешника от 
осквернения грехом; в этом случае речь идет об использовании воды („омой 
меня”). Под благодатью грешник очищается кровью, когда уверует (Мат. 26:28; 
Евр. 1:3; 9:12 и 10:14). Оба аспекта очищения, как кровью, так и водою, выдвинуты 
в Иоан. 13:10 и в Еф. 5:25-26: „Омытому нужно только ноги умыть”; „Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за нее (искупление кровью — „иссоп”), чтобы 
освятить ее, очистив банею водною посредством слова”. Это прямой ответ на 
„омой меня” в ст. 9.
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ПСАЛТИРЬ Псалом 50—53

и н е, Б ож е, н дух правый обнови  
внутри меня.

13 Н е  отвергни меня от лица 
Твоего, и Духа Твоего Святого не 
отними от меня.

14 Возврати мне радость сп а
сения Твоего, и Духом влады - 
чествеиным утверди меня.

15 Научу беззаконных путям  
Твоим, и нечестивы е к Т ебе о б 
ратятся.

16 И збавь меня от кровей, 
Б ож е, Б ож е спасения м оего, и 
язык мой восхвалит правду Твою.

17 Господи! отверзи уста мои, 
и уста мои возвестят хвалу 
Твою.

13 Мер. 
7, 15. 
Мат. в,

15 Мат.
7. 5.
16 2Цар. 

11,15-16; 
12, 9.
17 Пс. 

70, 8.
18 Пс. 

39, 7.
19 Нс. 6, 

4. Нс. 66, 
2. Лук.

20 Нс. 
33, 20; 54,

21 Втор. 
33, 19.

18 Ибо жертвы Ты не ж е 
л а е ш ь ,—  я дал бы ее ; к в се
сож ж ению  не благоволишь.

19 Ж ертва Богу дух сокруш ен
ный; сдрдца сокрушейного и сми
ренного Ты не презриш ь, Б ож е.

20 Облагодетельствуй по бл а
говолению Твоему Сион; воз
двигни стены  Иерусалима.

21 Тогда благоугодиы будут  
Т еб е жертвы правды, вознош е
ние и всесож ж ение; тогда возло
ж ат  на алтарь Твой тельцов.

П с. 51
2 1 Цар.

22, 9.
3 Нрит. 

21, 12.
4 Пс. 56, 

5. Прит. 
25, 18.
7 Иов. 

18. 14; 20, 
7. Пс. 49, 
22.
9 Пс. 48, 

7. Прит. 
11, 28. 
Мар. 10,

ПСАЛОМ  51
н а ч а л ь н и к у  хора. У чение Д а-  
П  вида,

2 П осле того, как приходил  
Доик Идумеянни, и донес Саулу, 
и сказал ем у, что Давид пришел  
в дом Ахимелеха.

3 Ч тд хвалишься злодейством, 
сильный? милость Божия всегда  
со мною.

4 Гибель вымышляет язык  
твой; как изощ ренная бритва, он  
у тебя, коварный!

5 Ты любишь больш е зл о , н е 
ж ели добро, больш е лож ь, н еж е
ли говорить правду.

6  Ты любишь всякие гибель
ные речи, язык коварный.

7 З а  то  Бог сокрушит тебя  в 
конец, изринет тебя  и исторгнет

124.
10 Пс. 

,91, 13.
Иер. 11, 
16. Ос. 14, 

17.
11 Пс.

36, 5.
П с. 52
2 Пс. 9, 

25; 13. 1.
3 Рим. 3, 

11.
в Мат. 

25. 25.

7 Пс. 13, 
7. Отк. 22, 
20.

П с. 53

2 1 Цар.
23, 19; 26,
1.

тебя  из ж илищ а твоего и корень 
твой из земли живых.

8 У видят праведники, и убо
ятся; посмеются над ним, и
скажут;

9  «В от человек, который не в 
Боге полагал крепость свою, а 
надеялся на множество богатства  
своего, укреплялся в злодействе  
своем ».

10 А я как зеленею щ ая масли
на в доме Бож ием, и уповаю на 
милость Божию во веки веков.

11 Вечно буду славить Тебя за  
то, чтд Ты соделал, и уповать на 
имя Твое, ибо оно благо пред 
святыми Твоими.

ПСАЛОМ  52
н а ч а л ь н и к у  хора. Н а духовом  
1 I  орудии. У чение Давида.

2 Сказал безум ец в сердце 
своем: «н ет  Б ога». Развратились  
они, и совершили гнусные пре
ступления; нет делающ его добро.

3 Бог с небес призрел на сынов 
человеческих, чтобы видеть, есть  
ли разумеющий, ищущий Бога.

4 Все уклонились, сделались  
равно непотребными; нет дел а
ющего добро, нет ии одного.

5 Н еуж ели  не вразумятся д е 
лающие беззаконие, съедаю щ ие 
народ М ой, как едят хлеб, и не  
призывающие Бога?

6 Там убоятся они страха, где  
нет страха; ибо рассыплет Бог 
кости ополчающихся против тебя. 
Ты постыдишь их, потому что 
Бог отверг нх.

7 К то даст с Сиона спасение 
Израилю! Когда Бог возвратит 
пленение народа Своего, тогда 
возрадуется Иаков и возвеселится  
Израиль.

ПСАЛОМ  53
Н ач альн и к у хора. Н а струнных 
I I  орудиях. У чение Давида,

2 к огда  прпшлп Зифеи и ска
зали С аулу: «н е  у нас ли скрыва
ется  Давид?»

50:13. Ни один современный верующий, сознающий обетование Его пребы
вания (Иоан. 14:16), не должен молиться: „Духа Твоего Святого не отними от 

меня” (Еф. 4:30); но хотя личности верующего здесь нет, его опыт в сущности 
есть.
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Псалом 53—55 ПСАЛТИРЬ

3 Б ож е! именем Твоим спаси  
меня, и силою Твоею суди меня.

4 Б ож е! услышь молитву мою; 
внемли словам уст моих.

5 Ибо чужие восстали на меня, 
и сильные ищут души моей; они  
не имеют Бога пред собою.

6  Вот, Бог помощник мой; Г ос
подь подкрепляет душ у мою.

7 Он воздаст за зло врагам 
моим; истиною Твоею истреби нх.

8 Я  усердно принесу Т ебе  
ж ертву, прославлю имя Твое, 
Господи, ибо оно благо.

9 Ибо Ты избавил меня от  
всех бед , и на врагов моих 
смотрело око мое.

ПСАЛОМ  54
и а ч а л ь н и к у  хора. Н а струнных 
1 1  орудиях. У чение Давида.

2 Услышь, Б ож е, молитву мою, 
и не скрывайся от молеиня моего.

3 Внемли мне, и услышь меня; 
я стенаю в горести моей, и 
смущаюсь

4 О т голоса врага, от при
теснения нечестивого; ибо они 
взводят иа меня беззаконие, и в 
гневе враждуют против меня.

5 Сердце мое трепещ ет во мие, 
и смертные ужасы напали на 
меня;

6 Страх и трепет наш ел на 
меня, и уж ас объял меня.

7 И я  сказал: «кто дал бы мне 
крылья, как у голубя? я улетел  
бы и успокоился бы;

8 Далеко удалился бы я, и 
оставался бы в пустыне;

9  Поспешил бы укрыться от  
вихря, от бури».

10 Расстрой, Господи, и раз
дели языки их; ибо я вижу на
силие и распри в городе;

11 Днем и ночью ходят они  
кругом по стенам его; злодеяния  
и бедствие посреди его.

12 Посреди его пагуба; обман  
и коварство не сходят с улиц его.

13 Ибо не враг поносит меня, 
—  это я перенес бы; не н ена
вистник мой величается надо 
мною, —  от него я укрылся бы :

14 Н о ты, который был для  
меня то ж е, чтд я, друг мой и 
близкий мой,

15 С которым мы разделяли

4 Пс. 4,
2; 5, 2.
5 Пс. 85, 

14.
9 Пс. 58, 

10-11.

П с. 54

2 Пс. 53,
4.
4 2 Цар.

17, 1.
11 Чюл. 

23, 21.
14 Мат.

26, 23. 
Поан. 13,
18. Дели. 
1, 16.
18 Дан. 

G, 10.
20 Пс. 9, 

8.
22 Пс. 

5G, 5.
23 Мат.

6. 25. 
Лук. 12, 
22. 1 Пет.
5, 7.
24 4 Цар.

1, 4. Пс. 
68, 16. 
Прет. 26,
27.

П с. 55

1 1 Цар. 21, 10-11.

5 Пс. 51. 
8. 1 Пет. 
3,12. Евр. 
13. 6.
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искренние беседы  и ходили вме
сте в дом Божий.

16 Да найдет на них смерть; 
да сойдут они живыми в ад; ибо 
злодейство в жилищ ах их, по
среди их.

17 Я  ж е воззову к Богу, и 
Господь спасет меня.

18 Вечером и утром и в пол
день буду умолять и вопиять, и 
Ои услышит голос мой;

19 И збавит в мире душ у мою 
от восстающих на меня; ибо их 
много у меня.

20 Услы шит Бог, и смирит их 
от века Ж ивущий; потому что 
иет в и их перемены ; они не  
боятся Бога.

21 Простерли руки свои на тех , 
которые с ними в мире, нарушили  
союз свой;

22 У ста их мягче масла, а  в 
сердце их вражда; слова их 
неж нее ел ея , но они суть обн а
женны е мечи.

23 Возлож и на Господа заботы  
твои, и Он поддерж ит тебя . Н и 
когда не даст Он поколебаться  
праведнику.

24 Ты, Б ож е, низведеш ь их в 
ров погибели; кровожадные и ко
варные ие доживут и до поло
вины дней своих. А я на Т ебя , 
Господи, уповаю.

ПСАЛОМ  55

и а ч а л ь н и к у  хора. О голубице, 
Г1 безмолствующ ей в удалении. 
Писание Давида, когда Ф или
стимляне захватили его в Гефе.

2 Помилуй меня, Б ож е! ибо 
человек хочет поглотить меня;

|нападая всякий день, теснит  
.меня.
I 3 Враги мои всякий день ищут 
поглотить меня; ибо много вос- 

! стающих на меня, о , Всевышний!
4 К огда я в страхе, на Тебя я 

уповаю.
5 В Боге восхвалю я  слово Его; 

на Бога уповаю, ие боюсь; чтд 
сделает мие плоть?

6 Всякий день извращают сл о
ва мои; все помышления их обо  
мне —  иа зл о .

7 Собираются, притаиваются, 
наблюдают за  моими пятами, 
чтобы уловить душ у мою.



ПСАЛТИРЬ Псалом 55—58

8 Н еуж ели  они избегнут воз
даяния за  неправду свою? Во 
гневе низлож и, Б ож е, народы.

9 У  тебя  исчислены мои скита
ния; положи слезы  мои в сосуд у 
Т ебя, —  не в книге ли они  
Твоей?

10 Враги мои обращаются н а
зад , когда я взываю к Т ебе; 
из этого я узнаю , что Бог за  
м еня.

11 В Боге восхвалю я слово 
Его , в Господе восхвалю слово
Его.

12 Н а Бога уповаю, не боюсь; 
чтЬ сделает мне человек?

13 Н а мне, Б ож е, обеты  Т ебе;  
Т ебе воздам хвалы.

14 Ибо Ты избавил душ у мою 
от смерти, да  и ноги мои от  
Преткновения, чтобы я ходил  
пред лицем Божиим во свете  
живых.

ПСАЛОМ  56

и а ч а л ь н и к у  хора. Н е погуби. 
1 1  П исание Давида, когда он  
убеж ал от Саула в пещ еру.

2 Помилуй меня, Б ож е, поми
луй меня; ибо на Тебя уповает  
душ а моя, и в тени крыл Твоих 
я укроюсь, доколе не пройдут 
беды .

3 Воззову к Богу Всевы ш 
нему, Богу, благодетельствую 
щему мне;

4 Он пош лет с небес, и спасет  
меня; иосрамит ищ ущ его погло 
тить меня; пош лет Бог милость 
Свою и истину Свою.

5 Душа моя среди львов; я  
леж у среди дьппущих пламенем, 
среди сынов человеческих, у ко
торых зубы —  копья и стрелы , н  
у которых язык —  острый меч.

6  Будь превознесен выше н е 
бес, Б ож е, и над всею землею  да  
будет слава Твоя!

7 Приготовили сеть йогам мо
им; душ а моя поникла; выкопали 
предо мною ям у, и сами упали в 
нее.

8 Готово сердце м ое, Б ож е, 
готово сердце м ое: буду петь и 
славить.

9  Воспрянь, слава моя, вос
прянь, псалтирь и гусли! Я  
встану рано.

10 Иер. 
29, 12.
12 Пс. 

117, 6.

П с. 56

1 1 Цар. 22, 1.
2 Ис. 50, 

3.
4 Пс. 55, 

3.
5 Пс. 54, 

22.
6 Пс. 

107, 6.
7 Пс. 7, 

16. Прит. 
26, 27. 
Еккл. 10, 
8.
8 Пс. 

107, 2.
9 Пс. 

107, 3.
10 Пс. 

107, 4.
11 Пс. 

35, 6.
12 Пс. 

56. 6.

П с. 57

3 Прит.
21. 2Э.
4 Пс. 

115, 2.
5 Пс. 

139, 4.
6 Пс. 48, 

8.
7 Пс. 3, 

8.

8 Иер. 
17, 11.
9 Иов. 3, 

16. Еккл. 
6, 10.

10 2 Цар. 
23, 6. Иеэ. 
2. 6.

11 Отк.
14. 20.
12 Еккл. 

3,17. Иер. 
9, 24.

П с. 58

1 1 Цар.
19, 11.

1 10 Буду славить Т ебя, Гос-
I поди, между народами; буду 
I воспевать Т ебя среди племен.

11 Ибо до н ебес велика ми- 
I л ость Твоя и до облаков истина
Твоя.

12 Будь превознесен выше н е
бес, Б ож е, и над всею  землею  да

| будет слава Твоя!

ПСАЛОМ  57
и а ч а л ь н и к у  хора. Н е  погуби. 
П  Писание Давида.

2 Подлинно ли правду говорите 
вы, судьи, и справедливо судите, 
сыны человеческие?

3 Б еззаконие составляете в 
сердце, кладете на весы зл одея 
ния рук ваших на зем ле.

4 С самого рождения отсту
пили нечестивы е; от утробы ма
тери заблуж даю т, говоря лож ь.

5 Я д  у них, как яд зм еи, как 
глухого аспида, который заты 
кает уши свои

6 И не слышит голоса закли
нателя, самого искусного в за 
клинаниях.

7 Б ож е! сокруши зубы  их в 
устах их; разбей, Господи, ч е
люсти львов!

8 Да исчезнут, как вода проте
кающая; когда напрягут стрелы , 
пусть они будут как переломлен
ные.

9 Да исчезнут, как распускаю
щ аяся улитка; да не видят 
солнца, как выкидыш женщ ины .

10 П реж де неж ели  котлы ваши 
ощ утят горящий терн, и свеж ее  
н Обгоревшее да разнесет вихрь.

11 Возрадуется нраведник, ко
гда увидит отмщ ение; омоет  
стопы свои в крови нечестивого.

12 И  скаж ет человек: «п од
линно есть плод праведнику! итак 
есть  Бог, судящ ий на зем ле!»

П САЛО М  58
и а ч а л ь н и к у  хора. Н е  погуби. 
П  Писание Д авида, когда Саул 
нослал стеречь дом его , чтоб 
умертвить его .

2 Избавь меня от врагов моих,
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Псалом 58—60 ПСАЛТИРЬ

Б ож е мой! защ ити меня от вос
стающих на меня.

3 Избавь меня от делающ их 
беззаконие; спаси от  кровожад
ных.

4 Ибо вот, они подстерегаю т  
душ у мою; собираются на меня 
сильны е, не за  преступление  
мое и не за грех мой, Господи.

5 Б ез вины моей сбегаю тся и 
вооруж аю тся; подвигнись на п о
мощь м не, и воззри.

6  Ты, Господи, Б ож е сил, Б ож е  
И зраилев, восстань посетить все 
народы, не пощади ни одного из 
нечестивых беззаконников.

7 Вечером возвращ аются они, 
воют, как псы, и ходят вокруг 
города.

8 В от, они изрыгают худу язы 
ком своим; в устах их мечи: 
« и б о » , думают они, «кто слы 
ш и т?»

9 Н о Ты , Господи, посмееш ься  
над ними; Ты посрамишь все н а
роды.

10 Сила у них; но я к Т ебе  
прибегаю, ибо Бог —  заступник  
мой.

11 Бог мой, милующий меня, 
предварит меня; Бог даст мне 
смотреть на врагов моих.

12 Н е умерщвляй их, чтобы не 
забы л народ мой; расточи их 
силою .Т воею , и низлож и их, 
Господи, защитник наш .

13 Слово языка их есть грех 
уст их; да уловятся они в гор
дости своей за  клятву и лож ь, 
которую произносят.

14 Расточи их во гневе, расто
чи, чтоб их не было; и да по- 

зн&ют, что Бог влады чествует  
над Иаковом до пределов зем ли.

15 П усть возвращ аются вече
ром, воют, как псы , н  ходят  
вокруг города.

16 Пусть бродят, чтобы найтн  
пищ у, и несытые проводят ночи.

17 А я буду воспевать силу  
Твою и с раннего утра провоз
глашать милость Твою; ибо Ты  
был мне защ итою  и убеж ищ ем в 
день бедствия моего.

18 Сила моя! Т ебя  буду воспе
вать я ; ибо Бог —  заступник мой. 
Бог мой, милующий меня.

4 Пс. 55,| 
7.
5 Пс. 43,

24.
6 Ис. 26, 

21.
8 Прит.

25, 18.
9 Пс. 2, 

4; 36, 13.
10 Пс.

53, 9.
13 Пс.

35, 4.
14 Пс.

55, 8.
16 Ам.8, 

11-12.

П с. 59

2 2 Дар.
8. 1 я
проч.
1 Пар. 18, 
3. 12.
3 Пс. 43, 

10.
4 2 Пар. 

7, 14.
5 Пс. 74,

9.
8 Пс. 

107, 8.
10 2 Дар. 

‘ 2; 22, 
44. Ис.21, 
11.
12 Пс. 

43, 10.

14 Пс.
17, 30; 
107, 14.

П САЛО М  59

и а ч а л ь н и к у  хора. Н а музыкалъ- 
П  ном орудии Ш уш аи-Эдуф. 
П исание Давида для изучения,

2 Когда он воевал с Сирнею  
М есопотамскою и с  Сирнею Ц о- 
ваискою, и когда Иоав, возвра
щ аясь, поразил двенадцать тысяч  
Идумеев в долине Соляной.

3 Б ож е! Ты отринул нас, Т ы  
сокрушил иас, Ты прогневался: 
обратись к иам.

4 Ты потряс землю , разбил е е :  
исцели повреж дения е е , ибо она  
колеблется.

5 Ты дал испытать народу 
Твоему ж естокое, напоил нас 
вином изумления.

6  Даруй боящимся Т ебя знамя, 
чтобы они подняли его ради 
истины,

7 Ч тобы избавились возлю б
ленны е Твои; спаси десницею  
Твоею, и услышь меня.

8 Бог сказал во святилищ е  
Своем: «восторж ествую , разделю  
Сихем, и долину Сокхоф размерю.

9 М ой Галаад, М ой М анассия, 
Ефрем крепость главы М оей , 
И уда скипетр М ой,

10 М оав умывальная чаша 
М оя; на Едома простру сапог  
М ой ». Восклицай мне, зем ля  
Филнстимская!

11 Кто введет меня в укреп
ленный город? К то доведет меня  
до Едома?

12 Н е Ты ли, Б ож е, Который 
отринул нас, и не выходиш ь, 
Б ож е, с войсками нашими!

13 Подай иам помощь в т есн о 
т е ; ибо защ ита человеческая  
суетна.

14 С Богом мы окажем силу; 
О н низлож ит врагов наш их.

ПСАЛОМ  60

П с. 60

2 Пс. 5, 
2; 53, 4.
3 Нс. 17, 

7. Ис. 33, 
16.
4 Пс. 70, 

3.

и  ачальнику хора. Н а струнном  
П  орудии. Псалом Давида.

2 У слы ш ь, Б ож е, вопль мой, 
внемли молитве моей!

3 От конца земли взываю к 
т еб е  в унынии сердца моего: воз
веди меня на скалу, для меня 
недосягаемую ;

4 Ибо Ты прибеж ищ е мое, Ты 
крепкая защ ита от врага.
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ПСАЛТИРЬ Псалом 60—63

5 Да живу я вечно в ж илищ е | 
Твоем, и покоюсь под кровом; 
крыл Твоих.

в Ибо Ты , Б ож е, услышал  
обеты  мои, и дал мне наследие 
боящ ихся имени Твоего.

7 Приложи дни ко дням царя; 
л ета  его  продли в род и род.

8  Да пребудет он вечно пред 
Богом; заповедуй милости и 
истине охранять его.

9  И я буду петь имени Твоему 
вовек, исполняя обеты  мои вся
кий день.

П САЛОМ  61

и а ч а л ь н и к у  хора Идифумова. 
1 1  Псалом Давида.

2 Только в Боге успокоивается  
душ а моя; от Н его спасение мое.

3 Только Он —  твердыня моя, 
спасение мое, убеж ищ е мое: не 
поколеблюсь бол ее.

4 Доколе вы будете налегать  
на человека? Вы будете низри
нуты , все вы, как наклонившаяся 
стена, как ограда пош атнувш ая
ся .

5 Они задумали свергнуть его  
с высоты, прибегли ко лж и; 
устами благословляют, а в 
сердце своем клянут.

6 Только в Б оге успоконвайся, 
душ а моя! ибо на Н его на
деж да моя.

7 Только Ои —  твердыня моя 
и спасение мое, убеж ищ е мое: не 
поколеблюсь.

8 В Боге спасение мое н слава 
ноя; крепость силы моей н упо
вание мое в Боге.

9 Н арод! надейтесь на Н его во 
всякое время; изливайте пред 
Ним сердце ваш е; Бог нам при
беж ищ е.

10 Сыны человеческие —  толь
ко суета; сыны мужей —  лож ь; 
если положить нх на весы, все 
они вместе легче пустоты.

11 Н е надейтесь на граби
тельство, н не тщ еславьтесь хи
щением; когда богатство умно
ж ается, не прилагайте к нему 
сердца.

12 Однажды сказал Бог, и

5 Пс. 35, 
8.
7 Пс. 20, 

5.
8 2 Пар. 

7. 12-13.
9 Пс. 49, 

14.

П с. 61

1 Пс. 38, 
1.
2 Пс. 36.

7.
3 Пс. 17, 

3.
4 Нс. 30, 

13.
5 Пс. 27,

3. Иер. 9,
8.
7 2 Пар.

25, 8.
9 1 Дар. 

1,15. Иов. ! 
30. 16. Пс.
4. 6. I
10 Пс. 1 

38, в. Ис. |
40, 23. 
Дан. 4, 32.

11 Мат.
19, 24. 
Лук. 12, 
19-20.
1 Тим. в, 
9, 17.
13 Нов. 

34, 11. 
Прит. 24, 
12. Иер. 
32, 19. 
Иеэ. 33,
20. Мат. 
16, 27. 
Рим. 2, 6.
П с. 62

1 1 Дар. 
23, 14.
2 Пс. 41, 
3. Ис.
26. 9.
3 По. 22, 
6; 26, 4.
8 Пс.
16, 8.
9 Ис.
41, 10.
10 Числ. 
16, 32.
12 Втор. 

6, 13. Ис. 
19, 18. 
Иер. 4, 2.

дважды слышал я это, что сила у  
Бога,

13 И у Т ебя, Господи, милость; 
ибо Ты воздаеш ь каждому по  
делам его .

ПСАЛОМ  62

Псалом Давида, когда он был в 
пустыне Иудейской.

2 Б ож е! Ты Бог мой, Тебя от  
ранней зари ищу я; Тебя ж аж дет  
душа моя, по Т ебе томится 
плоть моя в зем ле пустой, ис
сохш ей и безводной,

3 Чтобы видеть силу Твою и 
славу Твою, как я видел Тебя во 
святилищ е.

4 Ибо милость Твоя лучш е, н е 
ж ели ж изнь. У ста мои восхвалят  
Т ебя.

5 Так благословлю Тебя в 
ж изни моей; во имя Твое вознесу  
руки мои.

6 Как туком и елеем  насы щ а
ется  душа моя, и радостным 
гласом восхваляют Тебя уста  
мои.

7 К огда я вспоминаю о Т ебе на 
постели моей, размышляю о Т ебе  
в ночные стражи.

8 Ибо Ты помощь моя, и в 
тени крыл Твоих я возрадуюсь.

9  К  Т ебе прилепилась душа 
моя; десница Твоя поддерж ивает  
меня.

10 А т е , которые ищ ут поги
б ел и  д у ш е м оей , со й д у т  в 
преисподнюю зем ли.

| 11 Сразят их силою меча; до 
стан утся  они в добычу лисицам.
I 12 Царь ж е возвеселится о 
Б оге, восхвален будет всякий, 
клянущийся им; ибо заградятся  

|уста говорящих неправду.

I ПСАЛОМ  63
и а ч а л ь н и к у  хора. Псалом Д а-  

I П  вида.
• 2 Услы ш ь, Б ож е, голос мой в
молитве моей; сохрани ж изнь  
мою от страха врага.

3 Укрой меня от замысла ко
варных, от м ятеж а злодеев ,

4 Которые изострили язык 
П с. 63 4 Пс. 54. 22. 58, 8. Иер. 9, 3.
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Псалом 63—65 ПСАЛТИРЬ

свой, как меч; напрягли лук 
свой —  язвительное слово,

5 Ч тобы  втайне стрелять в н е 
порочного; они внезапно стре
ляю т в н его, и н е  боятся.

6 Они утвердились в злом на
мерении; совещ ались скрыть 
сеть; говорили: кто их увидит?

7 Изыскивают неправду, дела
ют расследование за  расследова
нием даж е до внутренней ж изни  
человека и до глубины сердца.

8  Н о поразит их Бог стрелою : 
внезапно будут они уязвлены .

9 Языком своим они поразят  
самих себя ; все, видящ ие их, 
удалятся от них .

10 И убоятся все человеки, н 
возвестят дело Б ож ие, и уразу
меют, что это Его дело.

11 А праведник возвеселится о 
Господе н будет уповать на Н его;  
и похвалятся все правые сердцем.

П САЛОМ  64

6 Иов. 
22,13; 24, 
15.
7 Иер. 

17, 9.
9 Пс. 7,

10 Исх. 
8. 19. 
Есеф. 8, 
17.
11 По. 

31, 11.

П с. 64

2 Пс. 49, 
14.
3 Пс. 

144, 21. 
Нер. 32, 
27.
7 Ам. 4.

13.
8 Пс.

и а ч а л ь н и к у  хора. Псалом Д а- 
1 1  вида для иеиня.

2 Т ебе, Б ож е, принадлежит  
хвала на Сионе, и Т ебе в оз
дастся обет в Иерусалиме.

3 Ты слышишь молитву; к 
Т ебе ирибегает всякая плоть.

4 Д ела беззаконий превозмо
гают м еня; Ты очистиш ь пре
ступления наш и.

5 Б лаж ей, кого Ты избрал и 
приблизил, чтоб он жил во 
дворах Твоих. Насытимся бл а
гами дома Твоего, святого храма 
Твоего.

М ат. 8, 
26.

10 Втор. 
И , 11; 33, 
28. Пс. 45, 
5.
12 Втор. 

11, 11.

П с. 65

2 Пс. 99. 
1.

Втор. 
Е, 29

6  Страшный в правосудии, I 5 Пс. 45,
услышь нас, Б ож е, Спаситель  
наш , упование всех концов 
земли и находящ ихся в море
далеко,

7 Поставивший горы силою  
Своею, препоясанный могущ е
ством,

8 Укрощающий шум морей, 
шум воли их и м ятеж  народов!

9 И убоятся знамений Твоих 
ж ивущ ие на пределах зем ш .  
Утро и вечер возбудиш ь к славе  
Твоей.

10 Ты посещ аеш ь зем лю , ■  
утоляеш ь ж аж ду е е , обильно  
обогащ аеш ь е е . Поток Б ож ий

9.
6 Исх. 

14, 21-22. 
Иас. Н. 3, 
16, 17.

10 Иев. 
22, 21.
1 Пет. 1, 
7; 4, 12. 

12 Ис. 
43,2. Дан. 
3, 17.

полон воды. Ты приготовляеш ь  
хлеб; ибо так устроил е е .

11 Н апояеш ь борозды е е , урав
ниваешь глыбы е е , размягчаеш ь  
е е  каплями дож дя , благословля
еш ь произрастания е е .

12 Венчаеш ь лето благости  
Твоей, и стези  Твои источаю т  
тук;

13 Источают на пустынные п а
ж ити, и холмы препоясы ваются  
радостию.

14 Л уга одеваю тся стадами, и  
долины покрываются хлебом; вос
клицают и поют.

П САЛОМ  65
и а ч а л ь н и к у  хора. П еснь.

1 Воскликните Б огу, вся  
зем ля.

2 П ойте славу имени Е го; 
воздайте славу, хвалу Ему.

3 Скажите Б огу: как страш ен  
Ты в делах Твоих! По множ еству  
силы Твоей, покорятся Т ебе вра
ги Твои.

4 Вся зем ля да поклонится  
Т ебе и поет Т ебе, да п оет имени  
Твоему.

5 Прнйдите и воззрите на дел а  
Бога, страшного в делах над  
сынами человеческими.

6 Он превратил море в суш у; 
через реку переш ли стопами; там  
■веселились мы о Н ем .

7 М огущ еством Своим влады
чествует Он вечно; очи Его зрят  
на народы, да ие возносятся  
мятежники.

I 8  Благословите, народы, Бога  
наш его, и провозгласите хвалу 
Ему.

9 Он сохранил душ е нашей  
ж изнь, и ноге наш ей не дал 
поколебаться.

10 Ты испытал нас, Б ож е, п е 
реплавил нас, как переплавляют  
серебро.

11 Ты ввел нас в сеть , иоло- 
ж ил оковы на чресла наши,

12 Посадил человека на главу 
наш у. М ы  вошли в огонь и в 
воду, и Ты  вывел нас на сво
боду .

13 Войду в дом Твой со все- 
сож ж ениям и, воздам Т ебе обеты  
мои,
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ПСАЛТИРЬ Псалом 65—67

18 Прит. 
15, 29; 28,

14 К оторые произнесли уста  
нов в изрек язык мой в скорби 
моей.

15 В сесож ж ения тучные в оз
н есу  Т ебе , с воскурением тука 
овнов; принесу в жертву волов и 
козлов.

16 П рийднте, послуш айте, все 
боящ иеся Бога, и я возвещ у  
вам, чтб сотворил Ои для души I П с. 66
м оей.

17 Я  воззвал к Н ему устами 
моими и превознес Его языком 
моим.

18 Если бы я видел беззаконие  
в сердце моем, то не услышал бы  
меня Господь.

19 Н о Бог услыш ал, внял гласу 
моления моего.

20 Благословен Б ог, Который 
не отверг молитвы моей и не 
отвратил от  меня милости Своей.

2 Числ.
в, 25. 
Кол. 1,

4 Рим.
15, 11.
5 Деян. 

17, 31.
7 Лев. 

26, 4. Пс. 
84. 13.
8 Втор. 

6, 25.

П с. 67
ПСАЛОМ  66

и а ч а л ъ н и к у  хора. Н а струнных 
1 1 орудиях. Псалом. П еснь.

2 Б ож е! будь милостив к иам 
и благослови нас; освети нас 
лицем Твоим,

3  Дабы познали на зеи л е путь  
Твой, во всех народах спасение  
Т вое.

4  Да восхвалят Т ебя народы, 
Б ож е, да восхвалят Т ебя  народы  
все!

б  Да веселятся и радуются 
плем ена! И бо Ты судиш ь народы  
праведно, и управляеш ь на зем ле  
племенами.

6  Да восхвалят Т ебя народы, 
Б ож е, да восхвалят Тебя народы  
все!

7 Зем ля дала плод свой: да  
благословит нас Бог, Бог наш .

8 Да благословит нас Бог я  да  
убоятся Его все пределы зем ли!

2 Числ.
10. 35.
4 Пс. 63,

11.
5 Ис. 40, 

3; 57, 14.
6 Иоан. 

14, 18.

11̂ , V.
8 Исх. 

13, 20. 
Числ. 14,

9 Псх. 
20, 18.

10 Ис. 
32, 15; 44, 
3. Иоил. 
2, 28.

12 Ио. 
52, 7.
15 Суд. 

9, 48.

ПСАЛОМ  67
и а ч а л ъ н и к у  хора. ‘Псалом Д а-  
4 1 вида. П еснь.

2 Да восстанет Бог, и расто
чатся враги Его, н да бегут о т  
лица Его ненавидящ ие Его!

3 Как рассевается дым, Т ы  
рассей их; как тает  воск от огня, 
так нечестивые да погибнут от  
лица Б ож ия.

4 А праведники да в озвесе
лятся, да возрадуются пред Богом  
и восторжествую т в радости.

5 П ойте Богу наш ему, пойте  
имени Его, превозносите ш еству
ющ его на небесах; имя Ем у: 
Господь; и радуйтесь пред лицем  
Его.

6 О тец сирот и судия вдов Бог  
во святом Своем ж нлнщ е.

7 Бог одиноких вводит в дом, 
освобож дает узников от оков; а 
непокорные остаю тся в знойной  
пусты не.

8  Б ож е! когда ты выходил пред  
народом Твоим, когда Ты ш ество
вал пустынею,

9 Зем ля тряслась, даж е н е 
беса таяли от лица Б ож ия, и 
этот Синай —  от лица Б ога, Бога  
Израилева.

10 Обильный дож дь проливал  
Ты , Б ож е, на наследие Твое, н 
когда оно изнемогало от труда. 
Ты подкреплял его .

11 Народ Твой обитал там; по 
благости Твоей, Б ож е, Ты гото
вил необходимое для бедного.

12 Господь даст слово: провоз
вестниц великое м нож ество.

13 Цари воинств бегут, бегут, 
а сидящ ая дома делит добычу.

14 Расположивш ись в уделах  
своих, вы стали, как голубица, 
которой крылья покрыты сер еб
ром, а перья чистым золотом.

15 Когда Всемогущ ий рассеял

67:2. Весь этот псалом проникнут радостью победоносного Израиля, но 
более строгий порядок событий излагается начиная с 19-го стиха. Это цитируется 
в Еф. 4:7-16 в связи со служением вознесшегося Христа. Ст. 22-24 относятся к 
будущему воссоединению Израиля и уничтожению Зверя и его полчищ. (См. 
„Зверь”, Дан. 7:8; Отк. 19:20; „Армагеддон”, Отк. 16:16; 19:17-19, примеч.). Ст. 
25-36 описывают полное и вселенское благословение Царства. (См. „Царство”, 
Быт. 1:26; Зах. 12:8). См. Пс. 68, следующий в порядке Мессианских псалмов.
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Псалом 67, 68 ПСАЛТИРЬ

царей на сей земле, она за б е 
л ела, как снег на Селмоне. и  пс.

l b  Гора Бож ия —  гора Васаи- и з , 4.
ская! гора высокая —  гора В а- 
санская!

17 Ч тб вы завистливо см от
рите, горы высокие, на гору, на 
которой Бог благоволит обитать  
и будет Господь обитать вечно?

18 Колесниц Божиих тьмы, 
тысячи тысяч. Среди их Господь 
на Синае, во святилищ е.

19 Ты восш ел на высоту, п л е
нил плен, принял дары для чело
веков, так чтоб н из противя
щихся могли обитать у Господа 
Бога.

20 Благословен Господь всякий 
день. Бог возлагает на нас бремя, 
но Он ж е и спасает нас.

21 Бог для нас —  Бог во сп а
сение; во власти Господа В се
держ ителя врата смерти.

22 Н о Бог сокрушит голову 
врагов Своих, волосатое темя за 
коснелого в своих беззакониях.

23 Господь сказал: «от  Васана 
возвращ у, выведу нз глубины  
морской,

24 Чтобы ты погрузил ногу 
твою, как и псы твои язык свой, 
в крови врагов».

25 Видели ш ествие Твое, Б о
ж е , ш ествие Бога моего, царя 
моего во святы не.

26 Впереди шли пою щ ие, п о
зади играющие на орудиях, в 
средине девы с тимпанами:

27 «В  собраниях благословите 
Бога Господа, вы —  от семени  
И зраилева!»

28 Там Вениамин младший, 
князь их; князья Иудины, вла
дыки их, князья Завулоновы , 
князья Неффалимовы.

29 Бог твой предназначил тебе

18 Втор. 
33, 2.

19 Еф. 4, 
10.
21 Втор. 

32. 39.
1 Цар. 2, 
6.
23 Числ. 

21, 33.
24 Пс.

57, 11. 
Отк. 14, 
20.
2G Исх. 

15, 20.
1 Пар- 18, 
6.
27 Пс. 

21, 23. 
Поан. 20,
17.
30 Пс. 

71,10. Ис. 
60, 6.
32 Ис.

18, 7.
34 Пс.

28, 3. Зах. 
9,14. Отк. 
4, 5.

П с. 68

2 Ис. 43,
2.
3 Пс. 39, 

3; 41, 8.
5 Пс. 34, 

19. Ис. 53, 
4. Нез. 33, 
15.

силу. У тверди, Б ож е, то , чтб Ты  
соделал для нас!

30 Ради храма Твоего в И еру
салиме цари принесут Т ебе дары.

31 Укроти зверя в тростинке, 
стадо волов среди тельцов н а
родов, хвалящ ихся слитками с е 
ребра; рассыпь народы, ж ел а
ющ ие браней.

32 Прийдут вельможи из Егип
та; Ефнопня прострет руки свои 
к Богу.

33 Царства зем ны е! пойте Б о
гу, воспевайте Господа,

34 Ш ествующ его на небесах  
небес от века. Вот, Ои дает  
гласу Своему глас силы.

35 В оздайте славу Богу! В е 
личие Его —  над Израилем, и 
могущество Его —  на облаках.

36 Страшен Ты , Б ож е, во свя
тилище Твоем. Бог И зраилев —  
Он дает силу и крепость народу 
Своему. Благословен Бог!

ПСАЛОМ  68

Начальнику хора. Н а Ш ош ан- 
ннме. Псалом Давида.

2 Спаси меня, Б ож е; ибо воды  
дошли до душ и моей.

3 Я  погряз в глубоком болоте, 
и ие на чем стать; вош ел во  
глубину вод, и быстрое течение  
их увлекает меня.

4 Я  изнемог от вопля, з а 
сохла гортань моя, истомились  
глаза мои от ож идания Бога  
моего.

5 Ненавидящ их меня б ез  вины  
больш е, неж ели  волбс на голове 
моей. Враги мои, преследую щ ие 
меня несправедливо, усилились; 
чего я не отнимал, тб долж ен  
отдать.

6 Б ож е! Ты знаеш ь безум ие

68:2. Новозаветные цитаты из этого псалма и ссылки на него указывают на 
то, каким Христос изображен здесь. Это псалом о Его уничижении и отвержении 
(ст 5, 8-9, 11-13). Ст. 14-20 вероятно описывают переживания Его святой души в 
Гефсимании (Мат. 26:36-45); между тем как 22-й стих прямо указывает на Крест 
(Мат. 27:34,48; Иоан. 19:28). Проклинающие стихи (23-29) связаны (Рим. 11:9-10) 
с нынешней, данной в наказание, слепотой Израиля. Ст. 26 относится к Иуде 
(Деян. 1:20), который таким образом становится прообразом своего поколения, 
разделяющего с ним его вину. См. Пс. 71, следующий в порядке Мессианских 
псалмов.
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ПСАЛТИРЬ Псалом 68—69

мое, н грехи мои не сокрыты от  
Тебя.

7 Да ие постыдятся во мне 
все, надею щ иеся на Т ебя, Г ос
поди, Б ож е сил. Да не посра
мятся во мне ищ ущ ие Т ебя, Б ож е  
И зраилев.

8 Ибо ради Т ебя  несу я поно
ш ение, н бесчестием покрывают 
лице мое.

9 Чужим стал я для братьев  
моих и посторонним для сынов 
матери моей.

10 Ибо ревность по доме Твоем  
снедает меня, и злословия зл о 
словящих Т ебя падают на меня.

11 И пл&чу, постясь душ ею  
моею; и это ставят в понош ение 
мне.

12 И возлагаю иа себя вместо  
одежды  вретищ е, —  и делаюсь  
для них притчею.

13 О мне толкуют сидящ ие у  
ворот, и поют в песнях пьющие 
вино.

14 А я с молитвою моею к 
Т ебе, Господи; во время благо- 
угодное, Б ож е, по великой бл а
гости Твоей, услышь меня в 
истине спасения Твоего.

15 Извлеки меня нз тины, что
бы не погрязнуть мне: да избав
люсь от ненавидящ их меня и от  
глубоких вод;

16 Да не увлечет меня стрем ле
ние вод, да не поглотит меня  
пучина, да не затворит надо 
мною пропасть зева своего.

17 Услышь меня, Господи, ибо 
блага милость Твоя; по мно
ж еству щ едрот Твоих призри на  
меня.

18 Н е скрывай лица Твоего от  
раба Твоего, ибо я  скорблю; 
скоро услышь меня.

19 Приблизься к душ е моей, 
избавь е е ;  ради врагов моих 
спаси меня.

20 Ты знаеш ь понош ение мое, 
стыд мой и посрамление мое; 
враги мои все пред Тобою.

21 П онош ение сокрушило сер д
це м ое, и я  изнемог; ж дал со 
страдания, но нет его , —  утеш и 
телей, но не нахож у.

22 И дали мне в пищу ж елчь, 
и в ж аж де моей напоили меня  
уксусом.

10 Поан. 
2. 17. Рим. 
15, 3.

13 Иов. 
30, 9.
14 Нс. 

49, 8.

15 Пс.
39, 3.
18 Пс. 

101, 3.
20 Пс. 

43, 16.
21 Мат. 

27. 39. 
Лук. 23, 
49.
22 Мат. 

27,34,48. 
Иоан. 19, 
29.
23 Рим. 

11, 9.
26 Дели. 

1, 20.
27 Ис. 

53, 4.
28 Рим. 

1. 28.
29 Лук. 

10. 20. 
Фил. 4, 3. 
Отк. 3, 5.
33 Пс. 

21. 27.
34 Пс. 

33, 7.
35 Пс. 

147, 1.
36 1 Кор. 

3, 10.

| 23 Да будет трапеза их сетью
I им, и мирное пиршество их —  за -  
I паднею .
1 24 Да помрачатся глаза их,
чтоб им не видеть, и чресла их 
расслабь навсегда.

25 И злей на них ярость Твою, 
и пламень гнева Твоего да обы - 
мет их.

26 Ж илищ е их да будет пусто, 
и в шатрах их да не будет ж и 
вущих.

27 И бо, кого Ты поразил, они 
еще преследую т, и страдания  
уязвленны х Тобою умножают.

28 Приложи беззаконие к б е з 
законию их, н да не войдут они в 
правду Твою.

29 Да изгладятся они нз книги 
живых, и с праведниками да не 
напиш утся.

30 А я беден и страдаю; но- 
мощь Твоя, Б ож е, да восставит 
меня.

31 Я  буду славить имя Бога  
моего в песни, буду превозносить  
Его в славословии.

32 И будет это благоугоднее  
Господу, неж ели вол, неж ели  
телец с рогами и с копытами.

33 Увидят это страждущ ие, и 
возрадуются. И ож ивет сердце 
ваш е, ищ ущ ие Бога.

34 Ибо Господь внемлет ни 
щим, и не пренебрегает узников 
Своих.

35 Да восхвалят Его небеса и 
зем ля, моря и все движ ущ ееся в 
них.

36 Ибо спасет Бог Сион, с о з
даст города Иудины, н поселятся  
там, и наследую т его .

37 И потомство рабов Его  
утвердится в нем, и лю бящ ие имя 
Его будут поселяться на нем.

П с. 69

S Пс. 34, 
4.
4 Пс. 34, 

21.

I ПСАЛОМ  69

и а ч а л ь н н к у  хора.
П  вида. В воспоминание.

2 П оспеш и, Б ож е, избавить  
меня, поспеши, Господи, на п о
мощь мне.

3 Да постыдятся и посрамятся  
ищ ущ ие души моей! Да будут о б 
ращены назад и преданы по-

! смеянню ж елаю щ ие мне зла!
I 4 Да будут обращены назад, за
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Псалом 69—71 ПСАЛТИРЬ

понош ение меня, говорящ ие мне: 
«хорош о! хорош о!»

5 Да возрадуются и возвесе
лятся о Т ебе все, ищ ущ ие Т ебя , 
н лю бящ ие спасение Твое да 
говорят непрестанно: «велик  
Б ог!»

6 Я  ж е беден н нищ ; Б ож е, 
поспеш и ко мне! Ты помощь моя 
н И збавитель мой; Господи! не 
зам едли.

П с. 70

1 Пс. 30.
2-3.
3 Мат. 4, 

в. Лук. 4,

ПСАЛОМ  70

На Т ебя , Господи, уповаю; да  
не посты жусь вовек.

2 По правде Твоей избавь меня 
и освободи меня; приклони ухо  
Твое ко мне, н спаси меня.

3 Будь мне твердым прибе
ж ищ ем , куда я всегда мог бы  
укрываться; Ты заповедал спасти 
меня, ибо твердыня моя и кре
пость моя Ты.

4 Б ож е мой! избавь меня из 
руки нечестивого, нз руки б езза -  
конника н притеснителя.

5 Ибо Ты надеж да моя, Г ос
поди Б ож е, упование мое от  
юности моей.

6 Н а Т ебе утверж дался я от  
утробы; Ты извел меня нз чрева 
матери моей; Т ебе хвала к оя  не 
престанет.

7 Для многих я был как бы  
дпвом; но Ты твердая моя н а
деж да.

8 Да наполнятся уста мои хва
лою , чтобы воспевать всякий 
день великолепие Т вое.

9 Н е отвергни меня во время 
старости; когда будет оскудевать  
сила моя, не оставь м еня.

10 Ибо враги мои говорят про
тив меня, и подстерегаю щ ие душу 
мою советую тся м еж ду собою,

11 Говоря: «Б ог оставил его; 
преследуйте н схватите его , ибо 
нет избавляю щ его».

12 Б ож е! не удаляйся от меня; 
Б ож е мой! поспеш и на помощь 
м не.

13 Да посты дятся и исчезнут  
враждующ ие против душ и моей;

4 Пс. 00. 
14.
5 Евр. 2,

в Втор. 
10, 21. Пс. 
21. 10.
7 Иез. 12, 

6; 24. 27.
8 11с. 50, 

17.
9 Пс. 68, 

4. Ис. 46,
4.

12 Пс. 
69, 2.

13 Пс. 
34, 4.

17 Пс.
76, 12.

18 Ис. 
46, 4.
19 Hex. 

15, 11. 
Отк. 17, 
14.
20 Пс. 

67. 23.
21 Втор. 

32. 39.
22 Пс.

77, 41; 88, 
19; 150, 3.

П с. 71

1 Ис. 11,
5. Дан. 7, 

'27.
; 2 11с. 32,
‘ 1.

3 3 Цар.
4, 24. Еф. 
2, 14.

4 11с. 44,
5. Ис. 11, 
4.
5 Иер. 

31, 36-37.

да покроются стыддм и бесчести
ем ищ ущ ие мне зла!

14 А я всегда буду уповать на 
Тебя и умнож ать всякую хвалу 
Т ебе.

15 У ста мои будут возвещ ать  
правду Твою, всякий день благо
деяния Твои; ибо я  не знаю им 
числа.

16 Войду в размышление о 
силах Господа Бога; вое п о
мяну правду Твою —  единственно  
Твою.

17 Б ож е! Ты наставлял меня  
от юности моей, н доны не я 
возвещ аю  чудеса Твои.

18 И до старости, и до седины  
н е оставь м еня, Б ож е, доколе не 
возвещ у силы Твоей роду сему н 
всем грядущим могущ ества Т во
его.

19 Правда Твоя, Б ож е, до п ре
выспренних; великие дела со -  
делал Ты ; Б ож е, кто подобен  
Т ебе?

20 Ты посылал на меня многие 
н лю ты е беды , но и опять ож ив
лял меня, н нз бездн  земли  
опять выводил меня.

21 Ты возвышал меня и утеш ал  
меня.

22 И я буду славить Т ебя  на 
псалтири, Твою истину, Б ож е  
мой; буду воспевать Т ебя на 
гуслях, Снятый И зраилев!

23 Радую тся уста мои, когда я  
пою Т ебе , и душ а моя, которую  
Ты избавил.

24 И язык мой всякий день  
будет возвещ ать правду Твою ; 
ибо посты жены  н посрамлены  
ищ ущ ие мне зла.

ПСАЛОМ  71

О Соломоне. Б ож е! даруй царю  
Твой суд и сыну царя Твою  

правду,
2 Да судит праведно лю дей  

Твоих н нищих Твоих на с у д е .- 
3 Да принесут горы мир людям  

и холмы правду.
4 Да судит нищих народа, да

71:1. Этот псалом представляет собой картину будущего Царства Мессии, 
насколько она была доступна и понятна для Ветхозаветного откровения. Все 
молитвы Давида исполнятся в Царстве (ст. 20; 2 Цар. 23:1-4). Первый стих
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ПСАЛТИРЬ Псалом 71—72

спасет сынов убогого, и смирит  
притеснителя.

5 И будут бояться Т ебя , д о 
коле пребудут солнце и луна, в  
роды родов.

6 Он сойдет, как дож дь на  
скошенный луг, как капли, оро
ш ающие зем лю .

7 Во дни его процветет пра
ведник, н будет обилие мира, д о 
коле не престанет луна.

8 Он будет обладать от моря 
до моря н от реки* * 1 2 3 4 5 до концов 
зем ли.

9 Падут пред ним ж ители  
пустынь, н враги его будут л и 
зать прах.

10 Цари Фарсиса и островов  
поднесут ему дань; цари Аравин 
и Савы принесут дары.

11 И поклонятся ему все цари; 
все народы будут служ ить ем у.

12 И бо он избавит нищ его, во
пиющ его, н угнетенного, у кото
рого нет помощника.

13 Б удет милосерд к нищ ему ■  
убогому, н душ и убогих спасет .

з * в .я г И
2 Дар- 23, 
4.
7 Ис. 35, 

1. Ос. 14, 
в.
8 3 Цар.

4, 21.
10 Пс. 1 

44. 13.
11 Пс.

21, 30. 
Отк. 21, 
24.
13 Ио&н. |

5. 7. '

90, 1U.
Бвр. 7,16.
16 Ис.

27, 6. Ос. I 
14,6. З ах .; 
10, 8. j

17 Быт. 
12, 3. Гал. 
3, 8, 16.

18 1 Пар. 
1C, 36. 
Лук. 1,
68.

19 Ио. 6, 
3.

14 О т коварства н насилия и з
бавит душ и их, и драгоценна  
будет кровь их пред очами его.

15 И будет ж ить, и будут д а 
вать ему от золота Аравин, и  
будут молиться о нем непре
станно, всякий день благослов
лять его .

16 Б удет обилие хлеба на  
зем ле, на верху гор; плоды его  
будут волноваться, как лес на 
Л иване, н в городах размножатся  
лю ди, как трава на зем ле.

17 Б удет имя его вовек; доколе 
пребывает солнце, будет п ер е
даваться имя его . И  благосло
вятся в нем племена; все народы  
ублаж ат его .

18 Благословен Господь Бог, 
Бог И зраилев, един творящий  
чудеса!

19 И благословенно имя славы  
Его вовек, и наполнится славою  
Его вся зем ля. Аминь, и аминь.

20 Кончились молитвы Давида, 
с ына И ессеева.

* Евфрат.

К Н И Г А  3

П САЛО М  72

Псалом Асафа.
1 Как благ Бог к Израилю, 

к чистым сердцем!
2 А я —  едва не пош атнулись  

моги мои, едва не поскользну
лись стопы мои, —

3 Я  позавидовал безумны м, 
видя благоденствие нечестивых.

4 Ибо нм нет страданий до  
смерти их, и крепки силы их.

5 Н а работе человеческой нет

I П е. 72

1 Пс. 63, 
9. Мат. 5, 
8. Иоан. 1, 
47.
3 Иов. 

21, 7. Пс. 
36, l.llep . 
12, 1.
7 Иов. 

15, 27.
9 Пс. 11, 

4. Иуда 1,

их, н с прочими людьми не под
вергаю тся ударам.

6 Оттого гордость, как о ж е 
релье, облож ила их, н дерзость, 
как  наряд, одевает нх.

7 Выкатились от жира глаза  
нх, бродят помыслы в сердце.

8  Н ад всем издеваю тся; злобно  
р а зг л а ш а ю т  к л ев ет у ; гов ор я т  
свысока;

9 Поднимают к небесам  уста  
свои, и язык нх расхаж ивает по 
зем л е.

говорит о воцарении Божиего Сына, описание которого дано в Дан. 7:13; Отк. 
5:5-10. Ст.2-7, 12-14 передают характер будущего Царства. (Ср. с Ис. 11:3-9). 
Упор делается на слове „правда”. Нагорная проповедь говорит о „Царстве 
правды”. Ст. 8-11 говорят об универсальности Царства. Ст. 16 намекает на 
средство распространения благословения Царства повсюду. Обратившийся народ 
Израиля будет, как „зерна в решете” (Ам. 9:9), как и Сам Царь их в смерти и 
воскресении Своем был одним зерном — „пшеничным зерном” (Иоан. 12:24). 
„...во-первых Иудею” — порядок общий для Церкви и Царства (Рим. 1:16; Деян. 
13:46; 15:16-17). Именно через восстановленный Израиль Царство распростра
нится по всей земле (Зах. 8:13, 20-23). См. Пс. 88, следующий в порядке 
Мессианских псалмов.
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Псалом 72, 73 ПСАЛТИРЬ

10 Потому туда ж е обращ ается  
народ Его, н пьют воду полною  
чаш ею ,

11 И говорят: «как узнает Бог?  
н есть лн ведение у В ы ш него?»

12 И вот, эти нечестивы е бл а
годенствую т в веке сем , умно
ж аю т богатство.

13 Так не напрасно ли я очи
щал сердце мое, и омывал в 
невинности руки мои,

14 И подвергал себя  ранам 
всякий день н обличениям всякое 
утро?

15 Н о если бы я сказал: «буду  
рассуж дать так», —  то я вино
вен был бы пред родом сынов 
Твоих.

16 И думал я , как бы ура
зуметь это; но это трудно было в 
глазах моих,

17 Доколе не вош ел я во свя
тилищ е Б ож ие и не уразумел  
конца их.

18 Так! на скользких путях по
ставил Ты их, и низвергаеш ь их 
в пропасти.

19 Как нечаянно пришли они в 
разорение, исчезли, погибли от 
уж асов!

20 Как сновидение по пробу
ж дении, так Ты , Господи, про
будив их, уничтожишь мечты  
их.

21 К огда кипело сердце мое и 
терзалась внутренность моя,

22 Тогда я был невеж да, и ие 
разумел; как скот был я пред 
Тобою.

23 Н о я всегда с Тобою ; Ты  
держиш ь меня за правую руку.

24 Ты руководишь меня сов е
том Твоим, и потом примешь 
меня в славу.

25 К то мне на н ебе? и с 
Тобою ничего не хочу на зем ле.

26 И знемогает плоть моя н 
сердце мое: Бог твердыня сердца  
моего н часть моя вовек.

27 Ибо вот удаляющ ие себя  от  
Тебя гибнут; Ты истребляеш ь  
всякого отступаю щ его от Т ебя.

28 А мне благо приближаться  
к Богу! Н а Господа Бога я воз
ложил упование мое, чтобы воз
вещ ать все дела Твои.

И Пс. 9, 
32; 93. 7.

13 Ион. 
9, 30. 
Мал. 3.
14.
18 Иов. 

21, 16-17. 
Прит. 14, 
32.
19 Иов. 

21,30. Пс. 
51, 7.
20 Иов. 

21,17. Ис. 
29, 7.
22 Ио&н. 

12, 16.
23 Иоан. 

6. 68.
25 Пс.

15, 5. 
Поан. 4, 
14.
2в Плач.

3, 24.
27 Иер. 

17,13. Ос. 
7, 13.
28 Иак.

4, 8.

П с. 73

1 Пс. 43, 
24.
3 Пс. 67, 

17. Иоил. 
3, 16.
4 Иер. 2, 

15.

7 4 Цар- 
25, 9.
9 Плач.

2, 9.
13 Исх. 

14. 21.
15 Исх. 

17, 5-6. 
Чнсл. 20, 
11. Иис. 
Н. 3, 13.
17 Быт. 

8, 22.
18 Плач.

3, 61.

ПСАЛОМ  73  

х г ч е я и е  Асафа.
У  1 Для чего, Б ож е, отринул  
нас навсегда? возгорелся гнев 
Твой на овец пажити Твоей?

2 Вспомни сонм Твой, который 
Ты стяж ал издревле, искупил в 
ж езл  достояния Твоего, —  эту  
гору Сион, на который Ты все
лился.

3 Подвигни стопы Твои к в е
ковым развалинам: все разрушил  
враг во святилищ е.

4 Рыкают враги Твои среди со 
браний Твоих; поставили знаки 
свои вместо знамений паших.

5 Показывали себя подобными 
поднимающему вверх секиру на 
сплетш иеся ветви дерева.

6  И ныне все резьбы в нем в 
один раз разрушили секирами и 
бердыш ами;

7 Предали огню святилищ е 
Т вое; совсем осквернили ж илищ е  
имени Твоего.

8 Сказали в сердце своем: 
«разорим их совсем », —  и сож гли  
все места собраний Б ож иих на 
зем ле.

9 Знамений наших мы не ви
дим, нет уж е пророка, и нет с 
нами, кто знал бы, доколе это
будет.

10 Доколе, Б ож е, будет поно
сить враг? вечно лн будет хулить  
противник имя Твое?

11 Для чего отклоняеш ь руку 
Твою и десницу Твою? И з среды  
недра Твоего порази их.

12 Б ож е, царь мой от века, 
устрояющнй спасение посреди  
зем ли!

13 Ты расторг силою Твоею  
море, Ты сокрушил головы змиев  
в воде.

14 Ты сокрушил голову левиа
фана, отдал его  в пищу людям  
пустыни.

15 Ты иссек источник и поток, 
Ты иссушил сильные реки.

16 Твой день и Твоя ночь; Ты  
уготовал светила и солнце;

17 Ты установил все пределы  
зем ли, лето и зиму Ты учредил.

18 Вспомни ж е: враг поносит 
Господа, и люди безумны е хулят  
имя Твое.
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ПСАЛТИРЬ Псалом 73—76

19 Н е предай зверям душ у гор
лицы Твоей; собрания убоги* 
Твоих не забудь навсегда.

20 Призри на завет Твой; ибо 
наполнились все мрачные места  
земли жнлнщ амн насилия.

21 Да не возвратится угнетен 
ный посрамленным; нищий и 
убогий да восхвалят имя Твое.

22 Восстань, Б ож е, защ ити д е 
ло Твое, вспомни вседневное п о
нош ение Твое от безумного;

23 Н е забудь крика врагов 
Твоих; шум восстающих против 
Тебя непрестанно поднимается.

ПСАЛОМ  74

Начальнику хора. Н е погуби. 
Псалом Асафа. П еснь.

2 Славим Т ебя, Б ож е, славим; 
ибо близко имя Твое; возвещают 
чудеса Твои.

3 «К огда изберу время, Я  про
изведу суд по правде.

4 К олеблется зем ля и все ж и 
вущие на ней: Я  утверж у столпы  
е е » .

5 Говорю безумствующим: «не  
безум ствуйте», и нечестивым: 
«н е поднимайте рдга,

6 Н е поднимайте высоко рдга 
ваш его, не говорите ж естоко- 
вы йно».

7 Ибо не от востока и не от  
запада и не от пустыни возвы
ш ение;

8  Н о Бог есть судия: одного  
униж ает, а другого возносит.

9 Ибо чаша в руке Господа, 
вино кипит в ней , полное см е
ш ения, и Он наливает нз н ее . 
Д аж е дрожж и ее  будут вы жи
мать н пить все нечестивые 
земли.

10 А я буду возвещ ать вечно, 
буду воспевать Бога Иаковлева.

11 Все роги нечестивых слом
лю, и вознесутся роги пра
ведника.

ПСАЛОМ  75

Начальнику хора. Н а струнных 
орудиях. Псалом Асафа. 

П еснь.
2 Ведом в И удее Бог; у Израиля  

велико имя Его.
3 И было в Салиме ж илищ е

21 Лук. 
11, 27.
22 Ис. 

49, 4. Иеа. 
39, 25.

П с. 74

2 Пс. 9, 
2; 43, 2.
4 Пс. 45, 

7.
8 Дан. 5, 

21.
9 Пс. 59, 

5.
11 Лук. 

1, 69.

П с. 75

3 Еядр. 
1, 3.
4 Пс. 45, 

10. Ис. 9, 
4.

7 Суд. 5, 
22.
9 Отк. в, 

17.

11 Иев. 
28. 22.
12 Пс. 

60. 9.
13 1 Дар.

14, 15. 
Отк. 19,
15.

П с. 76

1 Пс. 38, 
1.
3 2 Пар.

з. ис.
17. 7; 49, 
15.
6 Пс. 

142, 5.
7 11с. 26, 

9.
8 Пс. 12, 

2; 81, 6. 
Плач. 3, 
31.

I Его и пребывание Его на Сионе. 
I 4 Там сокрушил Он стрелы  
I лука, щ ит и меч и брань.
I 5 Ты славен, могущ ественнее 
{ гор хищнических.

6 Крепкие сердцем стали до- 
| бычею, уснули сном своим, и не 
| нашли все мужи силы рук своих.

7 О т прещ ения Твоего, Б ож е  
Иакова, вздремали н колесница и 
конь.

8 Ты страш ен, и кто устоит  
пред лицем Твоим во время гнева 
Твоего?

9 С н ебес Ты возвестил суд: 
зем ля убоялась и утихла,

10 К огда восстал Бог на суд, 
чтобы спасти всех угнетенны х  
зем ли.
# 11 И гнев человеческий обра

тится во славу Т е б е : остаток  
гнева Ты укротишь.

12 Д елайте и воздавайте обеты  
Господу, Богу ваш ему; все, ко
торые вокруг Н его , да принесут  
дары Страшному.

13 Он укрощает дух князей, 
Он страш ен для царей земны х.

ПСАЛОМ  76
и а ч а л ь н н к у  хора Иднфумова. 
1 1  Псалом Асафа.

2 Глас мой к Богу, и я  буду  
взывать; глас мой к Б огу, и Он 
услыш ит меня.

3 В день скорби моей ищу 
Господа; рука моя простерта  
ночью, и не опускается; душ а 
моя отказы вается от утеш ения.

4 Восномннаю о Б оге, и тр е
пещ у; помышляю, и изнемогает  
дух мой.

5 Ты не даеш ь мне сомкнуть 
очей моих; я потрясен, и не могу 
говорить.

6 Размыш ляю о днях древних, 
о  летах веков минувших;

7 Припоминаю песни мои в 
ночй, беседую  с сердцем моим, и 
дух мой испытывает:

8 Н еуж ели  навсегда отринул  
Господь, и не будет бол ее бл аго
волить?

9 Н еуж ели  навсегда престала  
милость Его, н пресеклось слово 
Его в род н род?
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Псалом 76,77 ПСАЛТИРЬ

10 Н еуж ели  Бог забы л мило
вать? Н еуж ели  во гневе затворил  
щедроты Свои?

11 И сказал я : «вот мое горе 
—  изменение десницы Всевы ш 
н его» .

12 Буду вспоминать о делах  
Господа; буду вспоминать о чуде
сах Твоих древних.

13 Буду вникать во все дела1 
Твои, размышлять о великих 
Твоих деяниях.

14 Б ож е! свят путь Твой. К то  
Бог так великий, как Бог наш !

15 Ты Бог, творящий чудеса; 
Ты явил могущество Свое среди  
народов;

16 Ты избавил мышцею народ 
Твой, сынов Иакова и Иосифа.

17 Видели Т ебя, Б ож е, воды, 
видели Т ебя воды, и убоялись, и 
вострепетали бездны .

18 Облака изливали воды, тучи  
издавали гром, и стрелы Твои  
летали.

19 Глас грома Твоего в круге 
небесном; молнии освещ али все
ленную ; зем ля содрогалась и 
тряслась.

20 Путь Твой в море, и стезя  
Твоя в водах великих, и следы  
Твои неведомы.

21 Как стадо, вел Ты народ 
Твой рукою М оисея и Аарона.

ПСАЛОМ  77  

л еч ен и е  Асафа.
*  1 Внимай, народ мой, за 
кону моему, приклоните ухо ваш е ' 
к словам уст моих.

2 Открою уста мои в притче, и 
произнесу гадания из древности.

3 Ч тб слышали мы, и узнали, 
и отцы наши рассказали нам,

4 Н е  скроем от детей  их, воз
вещ ая роду грядущему славу Гос
пода, и силу Его, и чудеса Е го, 
которые Он сотворил.

5 Он постановил устав в И а
кове и полож ил закон в И зраиле, 
который заповедал отцам нашим  
возвещ ать детям их,

6 Ч тобы  знал грядущий род, 
дети, которые родятся, и чтоб  
они в свое время возвещ али  
своим детям ,

7 Возлагать н адеж ду свою на

10 Мар.
4, 3S.
11 Пс. 

41, 10.
12 Втор. 

32, 7. 11с. 
70. 17; 
104, 2.
14 Пс. 

88, 0.
15 Лук.

1, 51.
1G Исх.

14. 19.
17 Исх. 

14, 21.
19 Иов.

37, 5.
20 Иов.

38. 16. 
Айв. 3,15.
21 Исх. 

14, 15.

П с. 77

2 Пс. 48,
5. Мат. 
13. 35.
3 Пс. 43,

2.
5 Втор. 

4, 9.
8 Втор. 

32. 5. Иеэ. 
2, 3.
9 Суд. 8, 

2; 12, 1. 
Ис. 7, 2. 
Ос. 7. 11.
104 Цар. 

17, 15.

13 Исх. 
14, 21.

14 Исх. 
13. 21. Пс.
104. 39.
15 Исх. 

17. 6. 
Числ. 20, 
11.1 Кор.
10, 4.
18 Числ.

11. 4. Пс.
105, 14.
1 Кор. 10, 
9.

Бога, и ие забы вать дел Б ож иих, 
и хранить заповеди Его,

8  И ие быть подобными отцам  
их, роду упорному и мятеж ном у,

( неустроенному сердцем и невер- 
I ному Богу духом своим, 
j 9 Сыны Ефремовы, вооруж ен- 
| ны е, стреляю щ ие из луков, обра

тились назад в день брани.
10 Они не сохранили завета  

Б ож ия, и отреклись ходить в за -  
I коне Его;
! 11 Забы ли дела Его н чудеса,
1 которые Он явил им.

12 Ои пред глазами отцов их 
1 сотворил чудеса в зем ле Е гипет-  
i ской, на поле Ц оан.

13 Разделил море, и провел их 
чрез него, и поставил воды

| стеною.
I 14 И днем вел их облаком, а во 
' всю ночь светом огня;

15 Рассек камень в пусты не, и 
напоил их как из великой бездны .

16 И з скалы извел потоки, и 
воды потекли как реки.

17 Н о они продолжали грешить 
пред Ним и раздражать Всевы ш 
него в пусты не.

18 Искушали Бога в сердце 
своем, требуя пищи по душ е  
своей,

19 И говорили против Бога, и 
сказали: «м ож ет ли Бог пригото
вить трапезу в пусты не?»

20 Вот, Он ударил в камень, и
потекли воды, и полились ручьи. 
«М ож ет  лн Он дать н хлеб, 

I м ож ет ли приготовлять мясо на- 
! роду Своему?»
1 21 Господь услы ш ал, н вос

пламенился гневом, н огонь воз- 
' горелся на Иакова, н гнев под- 
: внгнулся на Израиля,

22 З а  то, что не веровали в 
Бога н не уповали на спасение  
Его.

21 Числ. 
11, 1.
24 Исх. 

16, 14. 
Числ. 11, 
7. Иоан. 6, 
3 1 .1 Кор. 
10, 3.
26 Исх. 

16, 13. -
Числ. 11, 
31. Пс. 
101, 40.

23 Он повелел облакам свы ш е, 
н отверз двери неба,

24 И одождил на них манну в 
пищ у, н хлеб небесный дал им.

25 Хлеб ангельский ел  чело
век, нослал Он им пищ у до  
сы тости.

26 Он возбудил на небе вос
точный ветер, н навел южный  
силою Своею.

27 И , как пыль, одождил иа
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ПСАЛТИРЬ Псалом 77

них мясо» и» как песок морский, 
птиц пернатых;

28 Поверг их среди стана их» 
около ж илищ  их.

29 И они ели и пресытились; и 
ж елаем ое ими д а л  им.

30 Н о ещ е не прошла прихоть 
их» ещ е пища была в устах их»

31 Гнев Божий пришел на них» 
убил тучных их» юношей И зра
илевых низлож ил.

32 При всем этом они про
должали греш ить, и не верили 
чудесам Его.

33 И погубил дни их в суете и 
летб их в смятении.

34 К огда Он убивал их» они  
искали Его» и обращались» и с  
раннего утра прибегали к Богу.

35 И вспоминали, что Бог —  их 
прибеж ищ е, н Бог Всевышний —  
И збавитель их.

36 И льстили Ему устами сво
ими, и языком своим лгали пред  
Ним;

37 Сердце ж е их было ие  
право пред Н им, и они ие были  
верны завету Его.

38 Н о О н, милостивый, про
щал грех, и ие истреблял их; 
многократно отвращал гнев Свой, 
и ие возбуждал всей ярости  
Своей.

39 Он помнил, что они плоть, 
дыхание, которое уходит и ие  
возвращ ается.

40 Сколько раз они раздражали  
Его в пусты не, и прогневляли  
Его в стране необитаемой!

41 И снова искушали Бога, и 
оскорбляли Святого И зраилева.

42 Н е помнили руки Его, дня, 
когда Он избавил их от угн е
тения,

43 Когда сотворил в Египте  
знамения Свои и чудеса Свои на  
поле Цоан.

44 И превратил реки их и п о
токи их в кровь, чтобы они ие  
могли пить.

45 Послал на них насекомых, 
чтобы жалили их, и ж аб, чтобы  
губили их.

46 Земны е проиграетения их  
отдал гусенице и труд их —  са 
ранче.

47 Виноград их побил градом я  
сикоморы их —  льдом.

J 48 Скот их предал граду я  
I стад& их —  молниям.

49 П ослал на них пламень  
1 гнева Своего, и негодование, и 
I ярость и бедствие, посольство  

п °  зз"сл' ! злы* ангелов.
32 Втор. 50 Уровнял стезю  гневу Сво- 

1,32. * | ему, не охранял д£ш и их от
39 Иак. 1 смерти, и скот их предал моровой

4, 14. : язве.
40 Числ.' 

14. 22. j
44 Исх.

7, 20. 11с. 
104, 29.
45 Исх.

8. 24. Нс. 
104, 31. IАС TT/.V

51 Поразил всякого первенца в 
Египте, начатки сил в шатрах 
Хамовых;

52 И повел народ Свой, как 
овец, и вел их, как стадо, п у
стынею.

53 Вел их безопасно, и они ие  
страшились, а врагов их покрыло

47 Исх. 
9. 23. 25. 
Не. 104, 
33.
50 Исх. 

9. 6.
51 Исх. 

12, 29.
52 Исх. 

12, 37.

55 Иис. 
Н. 12. 7. 
58 Втор. 

32, 16.
00 1 Дар. 

4, 11.
64 1 Дар.

4, 11.
66 1 Дар.

5, 6; 6. 4.
70 1 Дар. 

16, 11.
2 Дар. 7, 
8.
71 2 Дар- 

S. 2.
1 Пар. 11, 
2.

I морс*
54 И привел их в область свя

тую  Свою, на гору сню, которую  
стяж ала десница Его.

55 Прогнал от лица их на
роды, и землю  их разделил в

| наследие нм, н колена И зраи- 
I девы  поселил в шатрах их.
! 56  Н о они ещ е искушали и
1 огорчали Бога Всевы ш него, и 
I уставов Его ие сохраняли;
I 57 Отступали и изменяли, как 

отцы их, обращались назад, как 
неверный лук;

58 Огорчали Его высотами сво
ими, и истуканами своими воз
буж дали ревность Его.

59 Услышал Бог и воспламе
нился гневом, и сильно вознего
довал на И зраиля;

60 Отринул ж илищ е в Сил оме, 
скинию, в которой обитал Он 
между человеками;

61 И отдал в плен крепость 
Свою и славу Свою в руки врага,

62 И предал мечу народ Свой 
и прогневался на наследие Свое.

63 Ю ношей его поядал огонь, 
и девица— его не пели брачных 
несен .

64 Священники его падали от  
меча, и вдовы его ие плакали.

65 Н о , как бы от сна, воспря
нул Господь, как бы исподни, 
побежденны й вином,

66 И поразил врагов его в 
ты л, вечному сраму предал их;

67 И отверг ш атер Иосифов, и 
колена Ефремова не избрал,

68 А избрал колено Иудино,
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Псалом 77—79 ПСАЛТИРЬ

гору Сион, которую возлюбил.
69 И устроил, как небо, свя

тилищ е Свое, и как землю, 
утвердил его навек.

70 И избрал Давида, раба С во-: 
его, и взял его от дворов овчих,

71 И от доящ их привел его  
пастб народ Свой, Иакова, и н а
следие Свое, И зраиля.

72 И он пас их в чистоте 
сердца своего, и руками мудрыми 
водил их.

ПСАЛОМ  78

Псалом Асафа.
1 Б ож е! язычники пришли 

в наследие Т в о е; осквернили  
святый храм Твой, Иерусалим  
превратили в развалины;

2 Трупы рабов Твоих отдали  
на сиедеиие птицам небесным, 
тела святых Твоих зверям зем 
ным;

3 Пролили кровь их, как воду, 
вокруг Иерусалима, и некому 
было похоронить их.

4 М ы  сделались посмешищем  
у соседей  наших, поруганием и 
посрамлением у окружающих нас.

5 Доколе, Господи, будеш ь гн е
ваться непрестанно, будет пы
лать ревность Твоя, как огонь?

6 Пролей гнев Твой на п а
роды, которые не знают Т ебя, и 
на царства, которые имени Тво
его не призывают.

7 Ибо они пожрали Иакова, и 
жилищ е его опустошили.

8 Н е помяни нам грехов на
ш и х  предков; скоро да пред
варят нас щедроты Твои; ибо мы 
весьма истощ ены.

9 Помоги нам, Б ож е, Снаси- 
тель наш , ради славы имени  
Твоего; избавь нас, и прости 
нам грехи наши ради имени 
Твоего.

10 Для чего язычникам гово
рить: «где Бог их?»  Да сдел а
ется  известным между язы ч
никами пред глазами нашими 
отмщ ение за  пролитую кровь р а
бов Твоих.

11 Да придет пред лице Твое  
стенание узника; могуществом  
мышцы Твоей сохрани обречен
ных на смерть.

| 12 Седмикратио возврати со 
седям нашим в иедро их и он е-  

I ш ение, которым они Т ебя , 
П с. 78 ' Господи, поносили.

13 А мы, народ Твой и Твоей  
1 Иер. | пажити овцы, вечно будем сла- 
з ’иеэ вить Тебя и в род и род возве-  

24 . 7. * щать хвалу Т ебе.
4 Пс. 43,

5 Пс. 88, ПСАЛОМ  79

в Иер. 
10, 25.
8 Ис. 64,

10 Пс.
41, 4. 
Иоил. 2, 
17.
ПЗЦцр. 

8, 49.
12 Ис. 

65. 0.
13 Пс.

П с. 79

2 Пс. 76, 
21.

3 Ис. 7, 
2.

4 Пс. 30. 
17.
6 3 Цар.

22, 27. Пс. 
101, 10.
7 Пс. 43, 

14.
9 Пс. 43,

3.
12 Исх.

23, 31.
13 Ис. 5,

5.
14 4 Цар. 

17. в; 25, 
1. Пс. 67, 
31.

и а ч а л ь н и к у  хора. Н а музыкаль- 
* * ном орудии Ш ошанним Эдуф. 
Псалом Асафа.

2 Пастырь Израиля! внемли; 
водящий, как овец, Иосифа, вос
седающий на херувимах, яви 
Себя.

3 П ред Ефремом и Вениамином  
и М аиассиею  воздвигни силу 
Твою, и приди спасти нас.

4 Б ож е! восстанови нас; да 
воссияет лице Твое, и спасемся!

5 Господи, Б ож е сил! доколе 
будеш ь гневен к молитвам н а
рода Твоего?

6 Ты напитал их хлебом сл ез
ным, и напоил их слезами, в 
большой мере.

7 П оложил нас в пререкание 
соседям нашим, и враги наши 
издеваю тся над нами.

8 Б ож е сил! восстанови нас; 
да воссияет лице Твое, и спа
сем ся!

9  И з Египта перенес Ты вино
градную лозу, выгнал народы, и 
посадил ее .

10 Очистил для н ее м есто, и 
утвердил корни е е , и она напол
нила землю.

11 Горы покрылись тенью  е е ,  
и ветви е е , как кедры Бож ии.

12 Она пустила ветви свои до 
моря и отрасли свои до реки.

13 Для чего разрушил Ты  
ограды е е , так что обрывают ее  
все, проходящ ие по пути?

14 Л есной вепрь подрывает е е ,  
н полевой зверь объ едает е е .

15 Б ож е сил! обратись ж е , 
призри с неба и воззри, н посети  
виноград сей;

16 Охрани то , чтб насадила 
десница Твоя, и отрасли, кото-

I рые Ты укрепил С ебе.
' 17 Он пож ж ен  огнем, обсечен;
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ПСАЛТИРЬ Псалом 79—82

от прещ еиия лица Твоего по-: 
гибнут. I

18 Да будет рука Твоя над
мужем десницы Твоей, над сыном! 
человеческим, которого Ты укре-| 
пил С ебе. ;

19 И мы не отступим от Тебя;| 
ож изи  нас, и мы будем призывать • 
имя Твое.

20 Господи, Б ож е сил! восста
нови нас; да воссияет лице Твое,! 
и спасемся! i

П САЛОМ  80 |
н а ч а л ь н и к у  хора. Н а Гефском; 
П  орудии. Псалом Асафа.

2 Радостно пойте Богу, твер-j 
дыне наш ей; восклицайте Богу, 
Иакова!

3 Возьмите псалом, дайте тим 
пан, сладкозвучные гусли с Псал
тирью; I

4 Трубите в новомесячие тру-1
бою , в определенное время, в 
день праздника наш его; !

5 Ибо это закон для И зраиля, 
устав от Бога Иаковлева.

6 Он установил это во свиде
тельство для Иосифа, когда он  
вышел из земли Египетской, где  
услышал звуки языка, которого 
не знал:

7 « Я  сиял с рамен его тяж ести , 
и руки его освободились от кор
зин.

8 В бедствии ты призвал  
М ен я , и Я  избавил тебя ; и з  
среды грома Я услышал тебя  
п р и  в о д а х  М е р и в ы  и с п ы т а л  
тебя.

9 Слушай, народ М ой, и Я  
буду свидетельствовать тебе; И з
раиль! о , если  бы ты послуш ал  
М ен я!

10 Да не будет у тебя  иного 
бога, и не нокдоияйся богу ч уж е
земному.

11 Я  —  Господь, Бог твой, и з
ведший тебя  из земли Е гипет
ской; открой уста твои, и Я  н а
полню и х» .

12 Н о народ М ой не слуш ал  
гласа М оего , и Израиль не п о
корялся М н е.

13 Потому Я  оставил их упор
ству сердца их, пусть ходят по 
своим помыслам.

14 О , если бы народ М ой слу

П с. 80

1 Пс. 8,
1; 83, 1.
4 Числ. 

10. 10.
5 Исх.

23, 17.
8 Исх.

17, 6.
9 Исх.

20, 1-2. ; 
Ис. 49, 7. |
13 Деян. 

14, 16.

14 Лев.
26, 3.

17 Втор. 
32, 13.

П с. 81

2 Втор. 
1, 17.
2 Пар. 19, 
6.

4 Прнт. 
24, 11. Ис.
1, 17.
61 Иоан. 

1, 6.
6 Иоан. 

10, 34.
7 Пев. 

31, 14.
8 Пс. 2. 

8. Евр. 1,
2.

П с. 82

3 Пс.
108, 1. 
Мат. 26,
4.
5 Иер. 

11, 19. 
Деян. 14,
5.

шал М ен я , и Израиль ходил  
Моими путями!

15 Я  скоро смирил бы врагов 
их, и обратил бы руку М ою  на  
притеснителей их;

16 Н енавидящ ие Господа рабо
лепствовали бы им, а их благо
денствие продолжалось бы н а
всегда.

17 Я питал бы их туком п ш е
ницы, и насыщал бы их медом из 
скалы.

ПСАЛОМ  81

Псалом Асафа. 1 Бог стал в
сонме богов; среди богов про

изнес суд.
2  Доколе будете вы судить н е 

праведно и оказывать лицепри
я тие нечестивым 7

3 Давайте суд бедному и си 
роте; угнетенному и нищ ему ока
зы вайте справедливость.

4 И збавляйте бедного и ни 
щ его, исторгайте его и з руки н е 
честивых.

5 Н е  знаю т, не разумею т, во 
тьм е ходят; все основания земли  
колеблю тся.

6  Я  сказал: вы —  боги, и сыны  
Всевы ш него —  все вы.

7 Н о вы умрете, как чело
веки, и падете, как всякий из 
князей.

8  Восстань, Б ож е, суди землю ; 
ибо Ты наследуеш ь все народы.

ПСАЛОМ  82

Песнь. Псалом Асафа.
2  Б ож е! Н е  премолчи, н е  

безм олствуй, и н е оставайся в 
покое, Б ож е!

3 Ибо вот, враги Твои ш умят, 
и ненавидящ ие Т ебя подняли  
голову.

4 Против народа Твоего соста
вили коварный умы сел, и совещ а
ются против хранимых Тобою .

5 Сказали: «пойдем и истре
бим их из народов, чтобы не 
вспоминалось более имя И з
раиля».

6 Сговорились единодуш но, з а 
ключили против Тебя сою з:

7 Селения Едомовы и И зм а- 
идьтяне, М оав и Агаряне,
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Псалом 82—84 ПСАЛТИРЬ

8 Гевал и Аммон и Амаджк, 
Филистимляне с жителями Тира;

9 И Ассур пристал к ним; они 
стали мышцею для сынов Лото
вых.

10 Сделай им то же, чтд Ма- 
диаму, чтд Сис&ре, чтд Иавину у 
потока Киссона,

11 Которые истреблены в Аеи- 
доре, сделались навозом для 
земли.

12 Поступи с ними, с князьями 
их, как с Оривом и Зивом, и со 
всеми вождями их, как с Зевеем 
и Салманом,

13 Которые говорили: «возь
мем себе во владение селения 
Божии».

14 Боже мой! Да будут они, 
как пыль в вихре, как солома 
перед ветром.

15 Как огонь сжигает лес, и 
как пламя опаляет горы,

16 Так погонй их бурею Твоею, 
и вихрем Твоим приведи их в 
смятение.

17 Исполни лица их бесчести
ем, чтобы они взыскали имя 
Твое, Господи!

18 Да постыдятся и смятутся 
на веки, да посрамятся и по
гибнут.

19 И да позн&ют, что Ты, Ко
торого одного имя — Господь, 
Всевышний над всею землею.

ПСАЛОМ 83
иачальиику хора. На Гефском 
11  оруд и и , Кореевых сынов. 
Псалом.

2 Как вожделенны жилища 
Твои, Господи сил!

3 Истомилась душа моя, желая 
во дворы Господни; сердце мое и 
илоть моя восторгаются к Богу 
живому.

4 И птичка находит себе 
жилье, и ласточка гнездо себе, 
где положить птенцов своих, у 
алтарей Твоих, Господи сил, Царь 
мой и Бог мой!

5 Блаженны живущие в доме 
Твоем; они непрестанно будут 
восхвалять Тебя.

6 Блажен человек, которого 
сила в Тебе, и у которого в 
сердце стези направлены к  Тебе,

\ 7 Проходя долиною плача, они
'открывают в ней источники, и

8 Ива 27, Д°ЖДЬ покрывает ее благосло- 
9. рвением.
9 Быт. I 8 Приходят от силы в силу,

19, 37. (являются пред Богом на Сионе. 
“ Суд- j 9 Господи, Боже сил! Услышь 
’ _ 'молитву мою, внемли, Боже Иа-

7 25??; ковлев!
12, 2 1 . 10 Боже, защитник наш! При-
14 Пс. 1, никни и призри на лице пома- 

4^Ис. 17, заииика Твоего,
* _  11 Ибо одни день во дворах

09, 3> * | Твоих лучше тысячи. Желаю
19 Исх. ! лучше быть у порога в доме

14,4; 15, ! Божием, нежели жить в шатрах 
3- ! нечестия.

12 Ибо Господь Бог есть солнце 
и щит. Господь дает благодать и 
славу; ходящих в непорочности 
Он не лишает благ.

тт. оо . 13 Господи сил! Блажен чело-
век, упорающий на Тебя!

1 Пс. 80,
ЗПс. 41, ; 

3. I
8 Ис. 40,! 

29. Рим. 1, 
17. I
111 Цар. I 

26, 19. 1
2 Цар. 6, j 
22.
12 Лук. j 

22, 35. j

13 Пс. 2, j 
12. Пркт. I 
3, 5. !

Пс. 84 !
ЗПс. 31,1 
1. Рим. 4.! 7. I

I
8 Пс. 12,, 

2; 76, 8; 
78, 5.
10 Пс. 

96,6; 144, 
18.

ПСАЛОМ 84
иачальиику хора. Кореевых сы- 
 ̂1 нов. Псалом.
2 Господи! Ты умилосердился 

к земле Твоей, возвратил плен 
Иакова;

3 Простил беззаконие народа 
Твоего, покрыл все грехи его,

4 Отъял всю ярость Твою, от
вратил лютость гнева Твоего.

5 Восстанови нас, Боже спа
сения нашего, и прекрати него
дование Твое на нас.

6 Неужели вечно будешь гне
ваться на нас, прострешь гнев 
Твой от рода в род?

7 Неужели снова не оживишь 
нас, чтобы народ Твой возрадо
вался о Тебе?

8 Яви нам, Господи, милость 
Твою, и спасение Твое даруй 
нам.

9 Послушаю, чтд скажет Гос
подь Бог. Он скажет мир на
роду Своему и избранным Своим; 
но да не впадут они снова в 
безрассудство.

10 Так, близко к боящимся Его 
спасение Его, чтобы обитала сла
ва в земле нашей!

11 Милость и истина сретятся, 
правда и мир облобызаются.
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ПСАЛТИРЬ Псалом 84—87

12 Истина возникнет из земли,
и правда приникнет с небес; 1зИонл.

13 И Господь даст благо, и 2, 19, 22. 
земля наша даст плод свой.

14 Правда пойдет пред Ним и 
поставит на путь стопы свои.

ПСАЛОМ 85

Молитва Давида.
1 Приклони, Господи, ухо 

Твое, и услышь меня; ибо я 
беден и нищ.

2 Сохрани душу мою, ибо я 
благоговею пред Тобою; спаси,; 
Боже мой, раба Твоего, улова-' 
ющего на Тебя.

3 Помилуй меня, Господи, ибо 
к Тебе взываю каждый день.

4 Возвесели душу раба Твоего, 
ибо к Тебе, Господи, возношу 
душу мою.

5 Ибо Ты, Господи, благ м 
милосерд и многомилостив ко 
всем, призывающим Тебя.

6 Услышь, Господи, молитву 
мою, и внемли гласу моления 
моего.

7 В день скорби моей взываю 
к Тебе, потому что Ты услышишь 
меня. %

8 Нет между богами, как 
Ты, Господи, и нет дед, как 
Твои.

Пс. 85
1 По. 87,

3.
5 Исх.

34, в. 
Поил. 2, 
13. Иона
4. 2.
7 Пс. 49,.

15. ,
8 Втор. I3, 24. !
9 Иер. 3, j 

17. Отк. 
15. 5. I

11 Пс.
24, 4; 26, 
11.
13 По. 

29, 4.
14 По.

53, 5.
15 По. 

85, 5. Ив.
54, 8.

3.

9 Все народы, Тобою сотворен
ные, придут и поклонятся пред 
Тобою, Господи, и прославят 
имя Твое.

10 Ибо Ты велик, и творишь 
чудеса, — Ты, Боже, един Ты. .

11 Наставь меня, Господи, н а !26* 
путь Твой, и буду ходить в 
истине Твоей; утверди сердце 
мое в страхе имени Твоего.

12 Буду восхвалять Тебя, Гос
поди, Боже мой, всем сердцем 
моим и славить имя Твое вечно.

13 Ибо велика милость Твоя ко 
мне; Ты избавил душу мою от 
ада преисподнего.

14 Боже! гордые восстали на 
меня, и скопище мятежников 
ищет души моей; не пред*

Пс. 86 ;
3 Ис. 62,
5 Гал. 4,

Пс. 87
1 1 Пар. 

25, 5.
5 По. 27,. 

1. Плач. 
3, 6.

ставляют они Тебя пред с о -1 • **о».10, 21.бою.
15 Но Ты, Господи, Боже щед

рый и благосердый, долготерпе
ливый и многомилостивый н 
истинный,

16 Призри на меня и помилуй 
меня; даруй крепость Твою рабу 
Твоему, и спаси сына рабы 
Твоей;

17 Покажи на мне знамение 
во благо, да видят ненавидящие 
меня и устыдятся, потому что 
Ты, Господи, номог мне и утешил 
меня.

ПСАЛОМ 86

Сынов Кореевых. Псалом. 
Песнь.

2 Основание его* на горах 
святых. Господь любит врата 
Сиона более всех селений Иа
кова.

3 Славное возвещается о тебе, 
град Божий!

4 Уномяну знающим меня о 
Рааве* и Вавилоне; вот Фили
стимляне, и Тир с Ефиопнею, — 
скаж ут : «такой-то родился там».

5 О Сионе же будут говорить: 
«такой-то и такой-то муж ро
дился в нем, н Сам Всевышний 
укрепил его».

6 Господь в переписи наро
дов напишет: «такой-то родился 
там».

7 И поющие н играющие, — 
все источники мои в тебе.

ПСАЛОМ 87

Песнь. Псалом. Сынов Корее
вых. Начальнику хора на 

Махадаф, для нения. Учение 
Еиана Езрахита.

2 Господи, Боже спасения мо
его! днем вопию и ночью пред 
Тобою.

3 Да внидет пред лице Твое 
молитва моя; приклони ухо Твое 
к молению моему,

4 Ибо душа моя насытилась 
бедствиями, и жизнь моя прибли
зилась к преисподней.

5 Я сравнялся с нисходящими 
в могилу; я стад, как человек без 
силы,

6 Между мертвыми брошен
ный, — как убитые, лежащие во 
гробе, о которых Ты уже не

’ Иерусалима.
•• О Египте.



Псалом 87, 88 ПСАЛТИРЬ

вспоминаешь и которые от pyni 
Твоей отринуты. I

7 Ты положил меня в ров 
преисподний, во мрак, в бездну.

8 Отяготела на мне ярость 
Твоя, и всеми волнами Твоими 
Ты поразил меня.

9 Ты удалил от меня знакомых 
моих, сделал меня отвратитель
ным для них; я заключен, и ие 
могу выйти.

10 Око мое истомилось от го
рести; весь день я взывал к 
Тебе, Господи; простирал к Тебе 
руки мои.

11 Разве над мертвыми Ты 
сотворишь чудо? Разве мерт
вые встанут и будут славить 
Тебя?

12 Или во гробе будет возве 
щаема милость Твоя, и истина 
Твоя — в месте тления?

13 Разве во мраке позн&ют1 
чудеса Твои, и в земле забве
ния — правду Твою?

14 Но я к Тебе, Господи, взы
ваю, и рано утром молитва моя 
предваряет Тебя.

15 Для чего, Господи, огре
ваешь душу мою, скрываешь 
лице Твое от меня?

16 Я несчастен и истаеваю с 
юности; несу ужасы Твои и из
немогаю.

17 Надо вшою прошла ярость i 
Твоя; устрашения Твои сокру-

9 Иов. 
30, 10. Пс. 
30, 12; 37, 
12.
11 Пс. б, 

б.
13 Иов.

10, 21-22. 
16 Иов. 

19, 7.
18 Пс. 

21, 13.

Пс. 88
1 1 Пар. 

15, 17.
2 Пс. 91,. 

3.
4 2 Цар.'

7. 12. Пс. | 
131, 11. i
7 Пс. 85,

8.

9 Пс. 76. 14. Отк. 
19. 15.
10 Пс. 

106, 29. 
Мат. 8. 
26.

18 Всякий день окружают меня, | 
как вода: облегают меня все 19

19 Ты удалил от меня друга и 
искреннего; знакомых моих ие 
видно.

ПСАЛОМ 88

чтчепне Ефама Езрахита.
У  2 Милости Т вои , Господи, 
буду петь вечно, в род и род 
возвещать истину Твою устами 
моими.

3 Ибо говорю: навек основана 
милость, на небесах утвердил Ты 
истину Твою, когда ск а за л :

4 «Я поставил завет с избран
ным Моим, клялся Давиду, рабу 
Моему:

5 Навек утвержу семя

12 Быт. 
1, 1.
15 Пс. 92, 2.
18 Лук. 

1, 69.
19 Пс.

3. 4; 83, 
10.
21 1 Цар. 

16, 13. 
Деян. 13, 
22.
22 Ис. 

41. 10.

в род и род устрою престол 
твой».

6 И небеса прославят чудные 
дела Твои, Господи, и истину 
Твою в собрании святых.

7 Ибо кто на небесах срав
нится с Господом? кто между 
сынами Божиими уподобится Гос
поду?

8 Страшен Бог в великом сонме 
святых, страшен Он для всех 
окружающих Его.

9 Господи, Боже сил! кто си
лен, как Ты, Господи? И истина 
Твоя окрест Тебя.

10 Ты владычествуешь над 
яростию моря; когда воздыма
ются волны его, Ты укрощаешь 
их.

11 Ты низложил Раава, как 
норажеиного; крепкою мышцею 
Твоею рассеял врагов Твоих.

12 Твои небеса и Твоя земля; 
вселенную, и чтд наполняет ее, 
Ты основал.

13 Север и юг Ты сотворил; 
Фавор и Ермон о имени Твоем 
радуются.

14 Крепка мышца Твоя, силь
на рука Твоя, высока десинца 
Твоя!

15 Правосудие и правота — 
основание престола Твоего; ми
лость и истина предходят пред 
лицем Твоим.

16 Блажен народ, знающий 
трубный зов! Они ходят во свете 
лица Твоего, Господи;

17 О имени Твоем радуются 
весь день, и правдою Твоею воз
носятся.

18 Ибо Ты украшение силы их, 
и благоволением Твоим возвы
шается рог наш.

19 От Господа — щит наш, и 
от Святого Израилева — царь

20 Некогда говорил Ты в ви
дении святому Твоему, и сказал: 
«Я оказал помощь мужествен
ному, вознес избранного из на
рода.

21 Я обрел Давида, раба Мо
его, святым елеем Моим пома
зал его.

22 Рука Моя пребудет с ним, и 
мышца Моя укрепит его.
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ПСАЛТИРЬ Псалом 88

23 Враг не превозможет его, и 
сын беззакония не притеснит 
его.

24 Сокрушу пред ним врагов 
его, и поражу ненавидящих его.

25 И истина Моя и милость 
Моя с инм, и Моим именем воз
высится рог его.

26 И положу на море руку его, 
и на реки — десницу его.

27 Он будет звать Меня: Ты 
отец мой, Бог мой н твердыня 
спасения моего.

28 И Я сделаю его первенцем, 
превыше царей земли.

29 Вовек сохраню ему милость 
Мою, и завет Мой с ним будет 
вереи.

30 И продолжу вовек семя его, 
н престол его — как дни неба.

31 Если сыновья его оставят 
закон Мой, и не будут ходить по 
заповедям Моим;

32 Еслс нарушат уставы Мои, 
и повелений Моих не сохранят:

33 Посещу жезлом беззаконие 
их, и ударами — неправду их;

34 Милости же Моей не от
ниму от него, и не изменю истины 
Моей.

35 Не нарушу завета Моего, и 
не переменю того, чтд вышло из 
уст Моих.

36 Однажды Я поклялся свя- 
тостию Моею: солгу ли Давиду?

37 Семя его пребудет вечно, и 
престол его, как солнце, предо 
Мною;

38 Вовек будет тверд, как луна,

23 2 Цар. 
7. 10.
26 Пс. 

71, 8. Отк. 
10. 2.
27 2 Цар- 

7. 14. Евр.
1, 5.
28 Кол. 

1,18. Отк. 
19. 16.
30 2 Цар. 

7. 13. Пс. 
71,5. Дан.
2. 44.
33 2 Цар. 

7, 14.
35 2 Цар. 

7, 16.
37 2 Пар. 

7. 16. Пс. 
71, 17. 
Лук. 1, 
33. Иоан. 
12, 34.
38 Отк.

1. 5.
40 Пс. 

43, 10.
41 Плач.

2, 6.
42 Пс. 

30, 12; 43, 
14.
47 Пс. 

12, 2.

49 Пс. 
48, 10.

50 2 Цар. 
7, 15.

и верный свидетель на небесах».
39 Но ныне Ты отринул и 

презрел, прогневался на пома
занника Твоего.

40 Пренебрег завет с рабом 
Твоим, поверг на землю венец 
его.

41 Разрушил все ограды его, 
превратил в развалины крепости 
его.

42 Расхищают его все прохо
дящие путем; он сделался посме
шищем у соседей своих.

43 Ты возвысил десницу про
тивников его, обрадовал всех 
врагов его.

44 Ты обратил назад острие 
меча его, и ие укрепил его на 
брани;

45 Отнял у него блеск, и пре
стол его поверг на землю;

46 Сократил дни юности его, и 
покрыл его стыдом.

47 Доколе, Господи, будешь 
скрываться непрестанно, будет 
пылать ярость Твоя, как огонь?

48 Вспомни, какой мой век: на 
какую суету сотворил Ты всех 
сынов человеческих?

49 Кто из людей жнл, и ие 
видел смерти, избавил душу свою 
от руки преисподней?

50 Где прежние милости Твои, 
Господи? Ты клялся Давиду исти
ною Твоею.

51 Вспомни, Господи, поруга
ние рабов Твоих, которое я ношу 
в иедре моем от всех сильных 
народов.

88:28.Этот псалом одновременно и подтверждает и излагает завет Давида (2 
Цар. 7:9-14). Вместе с тем содержание завета выходит далеко за пределы жизни 
Давида и Соломона; это видно из ст. 28. „Выше царей земли” может относится 
только к Еммануилу (Ис. 7:13-15; 9:6-7; Мих. 5:2). Псалом делится на четыре 
части: 1) Завет, хотя и исходит из благости Иеговы, покоится на Его клятве (ст. 
1-5). 2) Иегова прославояется за Его силу и благость в связи с заветом (ст. 6-19). 3) 
Ответ Иеговы (ст. 20-38), который тоже делится на две части: а) подтверждение 
завета (ст. 20-30), и б) предупреждение, что ослушавшиеся в царском потомстве 
Давида будут наказаны (ст. 31-33). Исторически это наказание началось разде
лением царства Давида (3 Цар. 11:26-36; 12:16-20) и достигло высшей точки в 
пленениях и подчинении Израиля языческим народам. Процесс этот продол
жается доныне, хотя можно наблюдать признаки восстановления народа Изра
ильского. См. „Времена язычников” (Лук. 21:24; Отк. 16:14). 4) Мольба остатка 
народа (Ис. 1:9; Рим. 11:5), который сетует на суровость и продолжительность 
наказания (ст. 39-53). См. Пс. 101, следующий в порядке Мессианских псалмов.
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Псалом 88—90 ПСАЛТИРЬ

52 Как иоиосят врага Твоя, 53 Благословен Господь во век!
Господи, как бесславят следы по- ! Аминь, аминь,
мазаииика Твоего.

К Н И Г А  4

ПСАЛОМ 89

Молитва Моисея, человека Бо
жия.

2 Господи! Ты нам прибежище 
в род и род.

3 Прежде нежели родились го
ры, и Ты образовал землю и 
вселенную, и от века и до века 
Ты — Бог.

4 Ты возвращаешь человека в 
тление, и говоришь: «возврати
тесь, сыны человеческие!»

5 Ибо пред очами Твоими ты
сяча лет, как день вчерашний, 
когда он прошел, и к а к  стража в 
иочй.

6 Ты как  наводнением уносишь 
их; они, ка к  сои, — как трава, 
которая утром вырастает, утром 
цветет и зеленеет, вечером под
секается и засыхает.

7 Ибо мы исчезаем от гнева 
Твоего, и от ярости Твоей мы в 
смятении.

8 Ты положил беззакония на
ши пред Тобою и тайное наше 
пред светом лица Твоего.

9 Все дни наши прошли во 
гневе Твоем; мы теряем дета 
наши, как звук.

10 Дней лет наших семьдесят 
лет, а при бдлыпей крепости 
восемьдесят лет; и самая лучшая 
нора их — труд и болезнь, ибо 
проходят быстро, и мы летим.

11 Кто знает силу гнева Тво
его, и ярость Твою по мере 
страха Твоего?

12 Научи нас так счислять дин 
наши, чтобы нам приобресгь 
сердце мудрое.

13 Обратись, Господи! Доколе? 
Умилосердись над рабами Твоими.

14 Рано насыти нас милостию 
Твоею, и мы будем радоваться и

Пс. 89
3 Ис. 43,

13.
5 2 Пет. 

3. 8. 
в Ис. 40, 

6; 51, 12. 
7 Пс. 76,

8. Ис. 40, 
7.
10 Иов.

9, 25; 14, 
1.
12 Пс. 

38, 5.
14 Пс. 

137, 8. Ис. 33. 2.
17 Иов.

14, 15.

Пс. 90
1 Пс. 18, 

8; 35, 8. 
Ос. 14, 8.
2 Пс. 

141, в.
4 Мат. 

23, 37.
5 2 Цар. 

22, 31. Пс. 
83, 12.
7 Иов. 

11, 19.
8 Пс. 91, 

12; 111, 8.
11 Мат. 

4, в. Лук.
4. 10.
12 Иов.

5, 23.
13 Лук. 

10, 19.

15 Возвесели нас за дин, в 
которые Ты поражал нас, за
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Глета, в которые мы видели 
! бедствие.
I 16 Да явится на рабах Твоих 
I дело Твое и на сынах их слава 
1 Твоя;

17 И да будет благоволение 
Господа Бога нашего на нас, и в 
деле рук наших споспешествуй 
нам, в деле рук наших споспе
шествуй.

ПСАЛОМ 90

Живущий под кровом Всевыш
него под сепию Всемогущего 

,покоится.
2 Говорит Господу: «прибежи

ще мое и защита моя, Бог мой, 
на Которого я уповаю»!

3 Он избавит тебя от сети 
ловца, от гибельной язвы.

4 Перьями Своими осенит тебя, 
и под крыльями Его будешь 
безопасен; щит и ограждение — 
истина Его.

5 Не убоишься ужасов в иочй, 
стрелы, летящей днем,

6 Язвы, ходящей в мраке, за
разы, опустошающей в полдень.

7 Падут подле тебя тысяча и 
десять тысяч одесную тебя; но к 
тебе не приблизится.

8 Только смотреть будешь оча
ми твоими и видеть возмездие 
нечестивым.

9 Ибо ты ск а за л : «Господь — 
упование мое»; Всевышнего из- 

! брал ты прибежищем твоим.
I 10 Не приключится тебе зло, и 
язва не приблизится к жилищу 
твоему.

11 Ибо Ангелам Своим запове
дает о тебе охранять тебя на 
всех путях твоих.

12 На руках понесут тебя, да 
ие преткнешься о камень йогою 
твоею.

13 На аспида и василиска на
ступишь; попирать будешь льва 
и дракона.



ПСАЛТИРЬ Псалом 90—93

14 «За то, что он возлюбил 
Меня, избавлю его; защищу его, 
потому что он познал имя Мое.

15 Воззовет ко Мне, и услышу 
его; с ним Я в скорби; избавлю 
его, и прославлю его;

16 Долготою дней насыщу его, 
и явлю ему спасение Мое».

ПСАЛОМ 91

Псалом. Песнь на день суббот
ний.

2 Благо есть славить Господа и 
петь имени Твоему, Всевышний, 

3 Возвещать утром милость 
Твою и истину Твою в иочй,

4 На десятиструииом и исал- 
тири с песнью на гуслях.

5 Ибо Ты возвеселил меня, 
Господи, творением Твоим; я 
восхищаюсь делами рук Твоих.

6 Как велики дела Твои, Гос
поди! дивно глубоки помышле
ния Твои!

7 Человек иесмыслеиный не 
знает, и невежда не разумеет того.

8 Тогда как нечестивые возни
кают как трава, и делающие без
законие цветут, чтобы исчезнуть 
на веки,—

9 Ты, Господи, высок во веки! 
10 Ибо вот, враги Твои, Гос

поди, — вот, враги Твои гибнут, 
и рассыпаются все делающие 
беззаконие;

11 А мой рог Ты возносишь, 
как рог единорога, н я умащен 
свежим елеем;

12 И око мое смотрит на врагов 
моих, и уши мои слышат о вос
стающих на меня злодеях.

13 Праведник цветет, как паль
ма, возвышается, подобно кедру 
на Ливане.

14 Насажденные в доме Гос
поднем, они цветут во дворах 
Бога нашего.

15 Они и в старости плодо
виты, сочны и свежи,

16 Чтобы возвещать, что пра
веден Господь, твердыня моя, и 
нет неправды в Нем.

ПСАЛОМ 92
р'осподь царствует; Оп облечен 
* величием, облечен Господь 
могуществом и  препоясан: по

14 Пс. 144, 19. 
Дан. 6,23.
15 Иов. 22, 27; 33, 

24. Зах. 
13, 9.
16 Ис. 

43, 2.
Пс. 91
2 Пс.

146, 1.
3 Пс. 88, 

2.
6 Пс.

103, 24. Иез. 47, 5. 
Рим. 11, 
33.
7 Ис. 26, 

10.
8 Пс. 36, 

2; 128, 6.
9 Иов. 

36. 26. Пс. 
101, 23.
11 Числ. 

23, 22.
13 Пс. 

51, 10.
15 Лук.

2, 36.
Пс. 92
1 Пс. 95, 

10.
4 Пс. 2, 

4-5; 109, 
5.
5 Пс. 

118, 86.

Пс. 93
1 Втор. 

32, 35. Рим. 12,
19.
4 Пс. 51,

3.
5 Пс. 15, 

5.
6 Иса. 22, 

7.
7 Иов. 

22, 13; 24, 
15.
9 Прнт.

20, 12. 
Мал. 3.
11 1 Кор. 

3, 20.

тому вселенная тверда, не под
вигнется.

2 Престол Твой утвержден ис
кони; Ты — от века.

3 Возвышают реки, Господи, 
возвышают реки голос свой, воз
вышают реки волны свои.

4 Но паче шума вод многих, 
сильных волн морских, силен в 
вышних Господь.

5 Откровения Твои несомненно 
верны. Дому Твоему, Господи, 
принадлежит святость на долгие 
дни.

ПСАЛОМ 93

Боже отмщений, Господи, Боже 
отмщений, яви Себя!

2 Восстань, Судия земли, воз
дай возмездие гордым.

3 Доколе, Господи, нечести
вые, доколе нечестивые торже
ствовать будут?

4 Они изрыгают дерзкие речи; 
величаются все, делающие без
законие.

5 Попирают народ Твой, Гос
поди, угнетают наследие Твое.

6 Вдову и пришельца убивают, 
и сирот умерщвляют,

7 И говорят: «не увидит Гос
подь, п не узн&ет Бог Иаковлев».

8 Образумьтесь, бессмыслен
ные люди! когда вы будете 
умны, невежды?

9 Насадивший ухо ие услышит 
ли? и образовавший глаз не 
увидит ли?

10 Вразумляющий народы не
ужели ие обличит, — Тот, Кто 
учит человека разумению?

11 Господь знает мысли чело
веческие, что они суетны.

12 Блажен человек, которого 
вразумляешь Ты, Господи, и на
ставляешь законом Твоим,

13 Чтобы дать ему покой в 
бедственные дни, доколе нече
стивому выроется яма!

14 Ибо ие отринет Господь на
рода Своего и не оставит насле
дия Своего.

15 Ибо суд возвратится к 
правде, и за ним последуют  все 
правые сердцем.

16 Кто восстанет за меня про
тив злодеев? кто станет за меня 
против делающих беззаконие?
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Псалом 93-96 ПСАЛТИРЬ

17 Если бы не Господь был 
мне помощником, вскоре всели
лась бы душа моя в ст ран у  мол
чания.

18 Когда я говорил: «колеб
лется нога моя», — милость Твоя, 
Господи, поддерживала меня.

19 При умножении скорбей 
моих в сердце моем, утешения 
Твои услаждают душу мою.

20 Станет ли близ Тебя седа
лище губителей, умышляющих 
насилие вопреки закону?

21 Толпою устремляются они 
на душу праведника, и осуждают 
кровь неповинную.

22 Но Господь — защита моя, 
и Бог мой — твердыня убежища 
моего.

23 И обратит на них безза
коние их, и злодейством их 
истребит их, истребит их Гос
подь Бог наш.

ПСАЛОМ 94
гтрнидите, воспоем Господу, вос- 
1 1 кликнем твердыне спасения 
нашего!

2 Предстанем лицу Его со сла
вословием, в песнях воскликнем 
Ему.

3 Ибо Господь есть Бог вели 
кий и Царь великий над всеми 
богами.

4 В Его руке глубины земли, н 
вершины гор — Его же.

5 Его — море, и Он создал его, 
и сушу образовали руки Его.

6 Приидите, поклонимся, и 
припадем, преклоним колена пред 
лицем Господа, Творца нашего.

7 Ибо Он есть Бог наш, и 
мы — народ паствы Его и овцы 
рукб Его. О, если бы вы ныне 
послушали гласа Его:

8 «Не ожесточите сердца ва
шего, как в Мериве, как в день 
искушения в пустыне,

9 Где искушали Меня отцы 
ваши, испытывали Меня, и ви
дели дело Мое.

10 Сорок лет Я был раздра
жаем родом сим, и сказал: это 
народ, заблуждакмций сердцем; 
они не познали путей Моих;

11 И потому Я поклялся во

12 Нов.
5. 17. 
П рит. 3, 
12.
14 3 Цар. 

8. 57.
21 Пс. 2, 

2. Д ан . 6, 
4.

Пс. 94
I В тор. 

32, 3.
3 1 П ар.

16, 25.
4 Пс. 49, 

10.
6 Пс. 17, 

7 ; 131, 7.
7 Е вр . 3, 

7; 4, 7.
9 Hex.

17. 2, 7.
10 Ч и сл . 

14, 34.
I I  Е вр . 

4, 3.
Пс. 95 I ни
I 1 П ар . 

16, 23.
5 Не. 41, 

24.
6 1 П ар. 

16, 27.
7 1 П ар. 

10,29. Пс. 
23. 1.

10 Зах. 9 
10.
I I  1 Пар.

16, 31. Ис. 
49, 13. 
О тк. 12, 
12.
13 Пс. 9, 

9. Ис. 3, 
К .  Д ели .
17, 31.

| гневе Моем, что онн не войдут 
; в покой Мой».

' ПСАЛОМ 95
г>оспойте Господу песнь новую; 
О  воспойте Господу, вся земля!

2 Пойте Господу, благослов
ляйте имя Его, благовествуйте 
со дня на день спасение Его!

! 3 Возвещайте в народах славу
i Его, во всех племенах чудеса 

Его!
4 Ибо велик Господь и досто- 

хвален, страшен Он паче всех 
богов.

5 Ибо все боги народов —  
идолы, а Господь небеса со-

■ творил.
I 6 Слава и величие пред лицем 
I Его, сила и великолепие во свя
тилище Его.

7 Воздайте Господу, племена 
: народов, воздайте Господу славу 
I н честь.

8 Воздайте Господу славу име- 
Его, несите дары, и идите

во дворы Его.
9 Поклонитесь Господу во бла- 

(голепии святыни. Трепещи пред 
{лицем Его, вся земля!

10 Скажите народам: Господь 
царствует! потому тверда все-

| ленная, не поколеблется. Он 
1 будет судить народы по правде.

11 Да веселятся небеса, и да 
! торжествует земля; да шумит 
{море и чтб наполняет его.

12 Да радуется поле и все, 
i чтд на нем, и да ликуют все
дерева дубравные

13 Пред лицем Господа; ибо 
идет, ибо идет судить землю. Ои 
будет судить вселенную по прав-

| де, и народы — по истине Своей.

Пс. 96 ПСАЛОМ 96
1 Пс. 9 2 , ' росподь царствует: да радуется 

1; 98, 1. * земля; да веселятся миого-
З а х .9 ,10. численные острова.
2Г^88. j 2 Облако и мрак окрест Его; 

10, 1 . К | правду ■ суд — основание пре
стола Его.

76, з  Пред Ним идет огонь, -  
17. и т к . , адкру,, попаляет врагов Его.

4 Молнии Его освещают все-
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ПСАЛТИРЬ Псалом 96—100

ленную; земля видит, н трепе
щет.

5 Горы, как воск, тают от 
лица Господа всей земли.

6 Небеса возвещают правду 
Его, и все народы видят славу 
Его.

7 Да постыдятся все, служа
щие-истуканам, хвалящиеся идо
лами. Поклонитесь пред Ним, все 
боги.

8 Слышит Сион, и радуется, я 
веселятся дщери Иудины ради 
судов Твоих, Господи.

9 Ибо Ты, Господи, высок над 
всею землею, превознесен над 
всеми богами.

10 Любящие Господа, нена
видьте зло! Он хранит души 
святых Своих; из руки нечести
вых избавляет их.

11 Свет сияет на праведника, и 
на правых сердцем -— веселие.

12 Радуйтесь, праведные, о 
Господе, и славьте память свя
тыни Его.

6 Пс. 18, I
2. j
7 Исх. ! 

20,4. Лев. 26, 1.
Втор. 5, 8.
9 Пс.

134, 5.
10 Ам. 5, 

15. Рим. 12, 9.
112 Цар. 

22. 29.
Иов. 18, 5. 
Пс. 111,4. 
12 Пс.

31, 11.

Пс. 97
1 Ис. 63, 

5.
2 Ис. 52, 

10.
3 Лук. 2, 

30; 3, 6.
4 Пс. 65, 

2.
5 Пс. 

149, 3.
8 1 Пар. 

16, 32.
9 Пс. 95,

ПСАЛОМ 97

Псалом.
1 Воспойте Господу новую 

песнь; ибо Он сотворил чудеса. 
Его десница и святая мышца Его 
доставили Ему победу.

2 Явил Господь спасение Свое, 
открыл пред очами народов прав
ду Свою.

3 Вспомнил Он милость Свою 
и верность Свою к дому Изра
илеву. Все концы земли увидели 
спасение Бога нашего.

4 Восклицайте Господу, вся 
земля; торжествуйте, веселитесь 
и пойте.

5 Пойте Господу с гуслями, с 
гуслями и с гласом псалмопения.

6 При звуке труб и рбга тор
жествуйте пред царем Господом.

7 Да шумит море и чтд на
полняет его, вселенная и живу
щие в ней;

8 Да рукоплещут реки; да ли
куют вместе горы 

9 Пред лнцем Господа; ибо Он 
идет судить землю. Он будет 
судить вселенную праведно и на
роды — верно.

Пс. 98
1 1 Цар. 

4, 4.
2 Цар. 6,
2. Пс. 92, 
1.
3 Пс. 94, 

3; 110, 9.
4 Пс. 

102, 6.
5 Ис. 6.

3. Отк. 4, 
8.
6 Псх.

32, 11. 
Числ. 14, 
13. 1 Цар. 
12, 19.
7 Исх,

33, 9.
9 1 Пет. 

1, 16.
Пс. 99
1 Пс. 97,

,4. Дсян.
; 10, 46.
1 3 1 Цар.12, 22. Пс. 
73, 1; 78.
13.5 Пс. 72, 
1.
Пс. 100
1 Пс. 88, 

2.

ПСАЛОМ 98
р'осподь царствует: да трепещут 
* народы! Он восседает на хе
рувимах: да трясется земля!

2 Господь на Сионе велик, и 
высок Он над всеми народами.

3 Да славят великое и страш
ное имя Твое: свято оно!

4 И могущество царя любит 
суд. Ты утвердил справедли
вость; суд н правду Ты совершил 
в Иакове.

5 Превозносите Господа, Бога 
нашего, и поклоняйтесь подно
жию Его: свято оно!

6 Моисей н Аарон между свя
щенниками и Самуил между при
зывающими имя Его взывали к 
Господу, и Он внимал им.

7 В столпе облачном говорил. 
Он к ним; они хранили Его за-* 
поведи и устав, который Он дал 
им.

8 Господи, Боже наш! Ты вни
мал им; Ты был для них Богом 
прощающим и наказывающим за 
дела их.

9 Превозносйте Господа, Бога 
нашего, и поклоняйтесь на свя
той горе Его; ибо свят Господь, 
Бог наш.

ПСАЛОМ 99

Псалом хвалебный.
1 Воскликните Господу, вся 

земля!
2 Служите Господу с веселием; 

идите пред лице Его с восклица
нием!

3 Познайте, что Господь есть 
Бог, что Он сотворил нас, и 
мы — Его, Его народ н двцы 
паствы Его.

4 Входите во врата Его со 
славословием, во дворы Его — с 
хвалою. Славьте Его, благослов
ляйте имя Его!

5 Ибо благ Господь: милость 
Его вовек, и истина Его в род и 
род.

ПСАЛОМ 100

Псалом Давида.
1 Милость н суд буду петь; 

Тебе, Господи, буду петь.
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Псалом 100,101 ПСАЛТИРЬ

2 Буду размышлять о пути не
порочном: «когда ты придешь ко 
мне?» буду ходить в непороч
ности моего сердца посреди дома 
моего.

3 Не положу пред очами моими 
вещи непотребной; дело пре
ступное я ненавижу; не приле
пится оно ко мне.

4 Сердце развращенное будет 
удалено от меня; злого я не 
буду знать.

5 Тайно клевещущего на ближ
него своего изгоню; гордого оча
ми и надменного сердцем не 
потерплю.

6 Глаза мои на верных земли, 
чтобы они пребывали при мне; 
кто ходит путем непорочности, 
тот будет служить мне.

7 Не будет жить в доме моем 
поступающий коварно; говоря
щий ложь не останется пред 
глазами моими.

8 С раннего утра буду истреб
лять всех нечестивцев земли, 
дабы искоренить из града Гос
подня всех, делающих безза
коние.

ПСАЛОМ 101

Молитва страждущего, когда он 
унывает н изливает пред Гос

подом печаль свою.
2 Господи! услышь молитву 

мою, и вопль мой да придет к 
Тебе.

3 Не скрывай лица Твоего от 
меня, в день скорби моей при
клони ко мне ухо Твое; в день,
когда воззову к  Тебе, скоро 
услышь меня.

4 Ибо исчезли, как дым, дни 
мои, и кости мои обожжены, как 
головня.

5 Сердце мое поражено, н ис
сохло, как трава, так что я за
бываю есть хлеб мой.

6 От голоса стенания моего 
кости мои прнльпнулн к плоти 
моей.

2 1 Цар. 
18, 14.
1 Пар.
18, 14.
8 Пс. 
138, 21.
4 Пс. в. 9.
в Мар.

3, 34-35.
Пс. 101
2 Пс. 

142, 1.
3 Пс. 12, 

2; 43. 25.
4 Прит. 

17, 22.
5 Пс. 

108. 22.
7 Втор. 

14, 17.
10 Нов. 

3, 24.
12 Нов. 

8, 9; 14, 
1-2.

лц, IU.
15 Пс.

50, 20. 
17 Ис. 

14. 32.

7 Я уподобился пеликану в 
пустыне; я стал как филин на 
развалинах.

8 Не сплю н сижу, как одино
кая птица на кровле.

9 Всякий день поносят меня 
враги мои, и злобствующие на 
меня клянут мною.

10 Я ем пепел, как хлеб, и 
питие мое растворяю слезами,

11 От гнева Твоего и негодо
вания Твоего; ибо Ты вознес 
меня, и низверг меня.

12 Дни мои — как уклоняю
щаяся тень; и я иссох, как трава.

13 Ты же, Господи, вовек пре
бываешь, и память о Тебе в род 
н род.

14 Ты восстанешь, умилосер
дишься над Сионом; ибо время 
помиловать его; ибо пришло 
время;

15 Ибо рабы Твои возлюбили 
и камни его, и о прахе его жа
леют.

16 И убоятся народы имени 
Господня, и все цари земные — 
славы Твоей.

17 Ибо созиждет Господь Сион, 
и явится в славе Своей;

18 Призрит на молитву беспо
мощных, и не презрит моления 
нх.21 Пс. 

78, 11.
22 Нс. 

62, 6.
23 З&х. 8. 

21.
24 Пс. 

88. 46.
25 Иов. 

21, 21.

19 Напишется о сем для рода 
последующего, и поколение гря
дущее восхвалит Господа:

20 Ибо Он ирииикнул с святой 
высоты Своей; с небес призрел 
Господь на землю,

21 Чтобы услышать стон узни
ков, разрешить сынов смерти,

22 Дабы возвещали на Сионе 
имя Господне и хвалу Его в 
Иерусалиме,

23 Когда соберутся народы 
вместе и царства для служения 
Господу.

24 Изнурил Он на пути силы 
мои, сократил дни мои.

25 Я сказал: Боже мой! не 
восхить меня в половине дней 
моих. Твои лета в роды родов.

101:2. Ссылки на Христа в ст. 26-28 (Евр. 1:10-12) убеждают нас в том, что в 
предыдущих стихах Пс. 101 пред нами пророческое изображение переживаний 
Его святой души во время Его уничижения и отвержения. См. Пс. 109, следующий 
в порядке Мессианских псалмов.

712



ПСАЛТИРЬ Псалом 101—103

26 В начале Ты основал землю, 
н небеса — дело Твоих рук.

27 Они погибнут, а Ты пре
будешь; н все они, как рнза, об
ветшают, н, как одежду, Ты 
переменишь их, — н изменятся.

28 Но Ты — тот же, н лета 
Твои не кончатся.

29 Сыны рабов Твоих будут 
жить, н семя нх утвердится пред 
лнцем Твоим.

ПСАЛОМ 102

Псалом Давида.
1 Благослови, душа моя, 

Господа, н вся внутренность моя 
— святое имя Его.

2 Благослови, душа моя, Гос
пода, н не забывай всех благо
деяний Его.

3 Он прощает все беззакония 
твои, исцеляет все недуги твои;

4 Избавляет от могилы жизнь 
твою, венчает тебя милостию н 
щедротами;

5 Насыщает благами желание 
твое, обновляется, подобно орлу, 
юность твоя.

6 Господь творит правду н суд 
всем обиженным.

7 Он показал пути Свои Мои
сею, сынам Израилевым — дела 
Свои.

8 Щедр н милостив Господь, 
долготерпелив и многомилостив.

9 Не до конца гневается, н не 
вовек негодует.

10 Не по беззакониям нашим 
сотворил нам, н не по грехам 
нашим воздал нам.

11 Ибо, как высоко небо над 
землею, так велика милость Гос
пода к боящимся Его.

12 Как далеко восток от за
пада, так удалил Он от нас без
закония наши.

13 Как отец милует сынов, так 
милует Господь боящихся Его.

14 Ибо Он знает состав наш, 
помнит, что мы — персть.

26 Ьвр. 
1, 10.
27 Ис. 

51, в. 
Мат. 24,
35.
28 Иов.

36, 26. Пс. 80, 3. 
Мал. 3,6.
Пс. 102
1 Пс. 

103, 1.
3 2 Пар. 

30, 20. Пс. 29, 3.
4 Иов. 

33. 24.
5 Пс. 5,

6 Пс. 98, 4.
8 Числ. 14, 18. 

Неем. 9, 17.

15 Дин человека, как трава; 
как цвет полевой, так он цветет.

16 Пройдет над ним ветер, н 
нет его, н место его уже не 
узн&ет его.

17 Милость же Господня от 
века н до века к боящимся Его,

18 И правда Его на сынах 
сынов, хранящих завет Его н 
помнящих заповеди Его, чтобы 
исполнять их.

19 Господь на небесах поста
вил престол Свой, н царство Его 
всем обладает.

20 Благословите Господа, все 
Ангелы Его, крепкие силою, ис
полняющие слово Его, повинуясь 
гласу слова Его.

21 Благословите Господа, все 
воинства Его, служители Его, 
исполняющие волю Его.

22 Благословите Господа, все 
делб Его, во всех местах влады
чества Его. Благослови, душа 
моя, Господа!

9 Ис. 57, 
16.
15 Пс. 

40, 6.
16 Иов. 

7, 10.
17 Пс. 

24, 6.
18 Втор.

7, 9. Пс. 
30, 2.
19 Пс. 9,

8.
20 Дан. 

7, 10.
21 Еф. 3, 

10. Кол. 
1, 16.
Пс. 103
1 Пс. 

102, 1,22.
2 Быт. 1, 

3, 6, 8.
3 Быт. 1, 

7.
4 Евр. 1, 

7.
7 Иов. 

37, 5.

ПСАЛОМ 103

Благослови, душа моя, Господа!
Господи, Боже мой! Ты дивно 

велик, Ты облечен славою н 
величием.

2 Ты одеваешься светом, как 
ризою, простираешь небеса, как 
шатер;

3 У стронешь над водами гор
ние чертоги Твои, делаешь обла
ка Твоею колесницею, шествуешь 
на. крыльях ветра.

4 Ты творишь ангелами Тво
ими духов, служителями Твоими 
— огонь пылающий.

5 Ты поставил землю на твер
дых основах: не поколеблется она 
во веки и веки.

6 Бездною, как одеянием, по
крыл Ты е е ; на горах стоят воды.

7 От прещеиия Твоего бегут 
они, от гласа грома Твоего 
быстро уходят.

8 Восходят на горы, нисходят

102:12. Еврейские слова кафар — покрывать; наса — снимать; салах — 
отсылать (ср. с Лев. 16:21-22) переводятся также как „прощать” и „прощен”. 
Очевидно мысль о прощении у евреев не содержала понятия „снять наказания”, но 
предполагала отделение грешника от его греха. Именно об этом читаем в Пс. 
102:12.
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Псалом 103,104 ПСАЛТИРЬ

в долины, на место, которое Ты 
назначил для них.

9 Ты положил предел, кото
рого не перейдут, н не возвра
тятся покрыть землю.

10 Ты послал источники в до
лины: между горами текут,

11 Поят всех полевых зверей; 
дикие ослы утоляют жажду свою.

12 При них обитают птицы 
небесные, из среды ветвей издают 
голос.

13 Ты наполешь горы с высот 
Твоих, плодами дел Твоих на
сыщается земля.

14 Ты произращаешь траву для 
скота, и зелень на пользу чело
века, чтобы произвесть из земли 
пищу

15 И вино, которое веселит 
сердце человека, и елей, от 
которого блистает лице его, и 
хлеб, который укрепляет сердце 
человека.

16 Насыщаются древб Господа, 
кедры Ливанские, которые Он 
насадил.

17 На них гнездятся птицы: 
ели — жилище аисту,

18 Высокие горы — сернам; ка
менные утесы — убежище зай
цам.

19 Он сотворил луну для ук а 
зания  времен; солнце знает свой 
запад.

20 Ты простираешь тьму, н 
бывает ночь: во время ее бродят 
все лесные звери;

21 Львы рыкают о добыче и 
просят у Бога пищу себе.

22 Восходит солнце, и  они со
бираются и ложатся в свои 
логовища.

9 Иов. 
38, 10-11.
10 Втор. 

11, 11. Иов. 5,10. 
Пс. 73,15.
14 Пс. 

146, 8.
15 Суд. 9, 13.
20 Быт. 

1. 16.
21 Пс. 

146, 9. Ис.31, 4.
22 Иов. 

37, 8.
24 Пс.

32, 5; 91, 
6.26 Иов. 
40, 20.27 Пс. 
144, 15.
28 Прит. 

6. 8.29 Иов. 
12, 10. Дан. 5,23.
30 Иов.

33, 4.
32 По. 
143, 5.
33 Пс. 

33, 2.
35 По. 

102, 1.

Пс. 104

16, 8. Ис. 
12, 4.
2 Пс. 70,

17.
3 Пс. 33, 

4.8 Исх. 2, 
24. Дели. 
7, 5.9 Быт. 
17, 2; 26, 
3. Лук. 1, 
73. Евр. 6,

23 Выходит человек на дело 
свое н на работу свою до вечера.

24 Как многочисленны дела 
Твои, Господи! Все соделал Ты 
премудро; земля полна произве
дений Твоих.

25 Это море — великое и про
странное: там пресмыкающиеся, 
которым нет числа, животные 
■алые с большими.

26 Там плавают корабли, там 
этот левиафан, которого Ты со
творил играть в нем.

27 Все они от Тебя ожидают,!

хо.10 Быт. 
13, 15.13 Быт. 
13, 1, 18. 
Евр. 11,8.
14 Быт. 

12, 17.
151 Пар. 

16, 22.
16 Быт. 

41, 57.
17 Быт. 

37. 28.18 Быт. 
39, 20.
20 Быт. 

41, 14

чтобы Ты дал им пищу их в 
свое время.

28 Даешь им — принимают; от
верзаешь руку Твою — насыща
ются благом.

29 Сокроешь лице Твое — мя
тутся; отнимешь дух их — уми
рают, и в персть свою возвра
щаются.

30 Пошлешь дух Твой — сози
даются, и Ты обновляешь лице 
земли.

31 Да будет Господу слава во 
веки; да веселится Господь о 
делах Своих!

32 Призирает на землю, и она 
трясется; прикасается к горам, и 
дымятся.

33 Буду петь Господу во всю 
жизнь мою, буду петь Богу 
моему, доколе есмь.

34 Да будет благоприятна Ему 
песнь моя; буду веселиться о 
Госиоде.

35 Да исчезнут грешники с 
земли, и беззаконных да не будет 
более. Благослови, душа моя, 
Господа! Аллилуия!

ПСАЛОМ 104

Славьте Господа; призывайте 
имя Его; возвещайте в наро

дах дела Его.
2 Воспойте Ему и пойте Ему; 

поведайте о всех чудесах Его.
3 Хвалитесь именем Его свя

тым; да веселится сердце ищущих 
Господа.

4 Ищите Господа и силы Его, 
ищите лиц& Его всегда.

5 Воспоминайте чудеса Его, ко
торые сотворил, знамения Его и 
суды уст Его,

6 Вы, семя Авраамово, рабы 
Его, сыны Иакова, избранные 
Его.

7 Он Господь Бог наш: по 
всей земле суды Его.

8 Вечно помнит завет Свой, 
слово, которое заповедал в ты
сячу родов,

9 Которое завещал Аврааму, ■ 
клятву Свою Исааку.

10 И поставил то Иакову в за
кон и Израилю в завет вечный,

11 Говоря: «тебе дам землю
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ПСАЛТИРЬ Псалом 104, 105

Ханаанскую в удел наследия ва
шего».

12 Когда их было еще мало 
числом, очень мало, н они были 
пришельцами в ней,

13 И переходили от народа к 
народу, на царства к иному 
племени,

14 Никому не позволял обв
исать их, и возбранял о них 
царям:

15 «Не прикасайтесь к пома
занным Моим, и пророкам Моим 
не делайте зла».

16 И призвал голод на землю; 
всякий стебель хлебный истре
бил.

17 Послал пред ними человека: 
в рабы продан был Иосиф.

18 Стеснили оковами ноги его; 
в железо вошла душа его,

19 Доколе исполнилось слово 
Его: слово Господне испытало 
его.

20 Послал царь, и разрешил 
его, владетель народов, и осво
бодил его.

21 Поставил его господином 
над домом своим и правителем 
над всем владением своим,

22 Чтобы он наставлял вель
мож его по своей душе и ста
рейшин его учил мудрости.

23 Тогда пришел Израиль в 
Египет, и переселился Иаков в 
землю Хамову.

24 И весьма размножил Б ог  
народ Свой, и сделал его сильнее 
врагов его.

25 Возбудил в сердце их не
нависть против народа Его и 
ухищрение против рабов Его.

26 Послал Моисея, раба Сво
его, Аарона, которого избрал.

27 Они показали между ними
едовб знамений Его и чудеса Е го  
в земле Хамовой.

28 Послал тьму, и сделал мрак, 
и не воспротивились слову Его.

29 Преложил воду их в кровь, 
и уморил рыбу их.

30 Земля их произвела мно
жество жаб даже в спальне 
царей их.

31 Он сказал, и пришли разные

21 Деял. 
7. 10.
23 Быт. 

46, 6.
24 Исх. 

1,7. Деян. 
7, 17.25 Исх.
I. 14.
26 Исх. 

3, 10.
27 Исх. 

7, 10.
28 Исх. 

10, 22.
29 Исх.

7, 20. Пс. 
77, 44.
30 Исх. 

S, 6.
31 Исх.

8, 17. Ис. 
77, 45.
32 Исх.

9, 23.
33 Исх.

9, 23. Пс. 
77, 47.
34 Исх. 

10.13-14. 
Пс. 77,46.
36 Исх. 
12,29. Пс. 
77, 51.
37 Исх. 

12, 35.
38 Исх.

12, 33.
39 Исх.

13, 21. Пс. 
77, 14.
40 Исх.

16, 13.
41 Исх.

17, 6. 
Чнсл. 20,
II. Пс. 77, 
16. 1 Кор.
10, 4.
42 Быт. 

22, 16.
43 Иис. 

Н. 3, 1.
Пс. 105

1 1 Пс. 
117, 1.
3 Пс. 36, 

37.
4 Неем. 

5, 19.
5 Пс. 2, 

8.

насекомые, скиипы во все пре
делы их.

32 Вместо дождя послал на них 
град, палящий огонь на землю 
их.

33 И побил виноград их и 
смоковницы их, и сокрушил де
рева в пределах их.

34 Сказал, и пришла саранча, 
и гусеницы без числа;

35 И съели всю траву на земле 
их, и съели плоды на полях их.

36 И поразил всякого первенца 
в земле их, начатки всей силы их.

37 И вывел И зраильт ян  с се
ребром и золотом, и не было в 
коленах их болящего.

38 Обрадовался Египет исше- 
ствию их; ибо страх от них 
напал на него.

39 Простер облако в покров им 
и огонь, чтобы светить им ночью.

40 Просили, и Он послал пере
пелов, и хлебом небесным на
сыщал их.

41 Разверз камень, и потекли 
воды, потекли рекою по местам 
сухим.

42 Ибо вспомнил Он святое 
слово Свое к Аврааму, рабу Сво
ему,

43 И вывел народ Свой в ра
дости, избранных Своих в ве
селии.

44 И дал им зёмли народов, и 
они наследовали труд инопле
менных,

45 Чтобы соблюдали уставы 
Его и хранили законы Его. 
Аллилуня!

ПСАЛОМ 105
А ЛЛИЛуИЯ.

А  1 Славьте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его.

2 Кто изречет могущество Гос
пода, возвестит все хвалы Его?

3 Блаженны хранящие суд и 
творящие правду во всякое время!

4 Вспомни о мне, Господи, в 
благоволении к народу Твоему; 
посети меня спасением Твоим,

5 Дабы мне видеть благоден
ствие избранных Твоих, весе-
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Псалом 105 ПСАЛТИРЬ

литься веселием народа Твоего, 
хвалиться с наследием Твоим.

6 Согрешили мы с отцами на
шими, совершили беззаконие, со- 
делали неправду.

7 Отцы наши в Египте не 
уразумели чудес Твоих, не 
помнили множества милостей 
Твоих, и возмутились у моря, у 
Чермиого моря.

8 Но Он спас их ради имени 
Своего, дабы показать могуще
ство Свое.

9 Грозно рек морю Чермиому, и 
оно иссохло; и провел их по 
безднам, как по суше;

10 И спас их от рукн нена
видящего, и избавил их от руки 
врага.

11 Воды покрыли врагов их, ни 
одного из них не осталось.

12 И поверили опи словам Его, 
и  воспели хвалу Ему.

13 Н о  скоро забыли дела Его, 
не дождались Его изволения;

14 Увлеклись похотением в пу
стыне, и искусили Бога в не
обитаемой.

15 И Он исполнил прошение 
их, но послал язву на души их.

16 И позавидовали в стане 
Моисею и  Аарону, святому Гос
подню.

17 Разверзлась земля, и по
глотила Дафаиа, и покрыла ско
пище Авирона.

18 И возгорелся огонь в ско
пище их, пламень поналил ие- 19 20 21 22 23 24 25

' в Дан. 9,
5.
7 Исх.

14, 11.
9 Исх.

14, 21. Пс. 
77, 13.
10 Лук.

1, 71.
11 Исх. 
14, 28.
13 Иер.
2. 32.
14 Числ. 
11, 33.
5 Иак.
4, 3.
16 Чисд. 
16. 2
17 Числ. 
16. 31. 
Втор. И. 
6.19 Исх. 
32. 4.
20 Рин.
1. 23.
23 Исх. 

32, 11.
24 Числ. 

14, 2.
25 Втор. 

1. 27.
26 Числ. 

14, 29.
28 Числ. 

25, 3.
30 Числ. 

25. 7.
31 Числ. 

25. 12.
32 Числ. 20. 3.

19 Сделали тельца у Хорнва, а 
поклонились истукану,

20 И променяли славу свою на 
изображение вола,.ядущего тра
ву.

21 Забыли Бога, Спасителя 
своего, совершившего великое в 
Египте,

22 Дивное в земле Хамовой, 
страшное у Чермного моря.

23 И хотел истребить их, если 
бы Моисей, избранный Его, не 
стал пред Ним в расселине, чтобы 
отвратить ярость Его, да не 
погубит их,

24 И презрели они землю ж е
ланную, не верили слову Его.

25 И роптали в шатрах своих, 
не слушались гласа Господня.

34 Втор. 
7, 2.
35 Ос. 7,
36 Исх.

23. 33. 
Втор. 7,
37 Лев. 

18. 21. 
Втор. 12, 
31.4 Цар. 
21, 6.
40 Суд. 

2. 14; 3,8. 
45 Втор. 

30, 1-3.
47 1 Пар. 

16, 35. Ис. 
11, 12.
48 1 Пар. 

16, 36. Пс. 
71, 18.
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26 И поднял Он руку Свою на 
них, чтобы низложить их в 
пустыне,

27 Низложить племя их в на
родах и рассеять их по землям.

28 Они прилепились к Ваал- 
фегору, и ели жертвы бездушным.

29 И раздражали Б ога  делами 
своими, и вторглась к ним язва.

30 И восстал Финеес, и произ
вел суд, — и остановилась язва.

31 И это вменено ему в пра
ведность в роды и роды во 
веки.

32 И прогневали Б ога  у вод 
Меривы, и Моисей потерпел за 
них.

33 Ибо они огорчили дух его, и 
он погрешил устами своими.

34 Не истребили народов, о 
которых сказал им Господь;

35 Но смешались с язычника
ми, и научились делам их.

36 Служили истуканам их, ко
торые были для них сетью.

37 И приносили сыновей своих 
и дочерей своих в жертву бесам;

38 Проливали кровь невинную, 
кровь сыновей своих и дочерей 
своих, которых приносили в 
жертву идолам Ханаанским, — и 
осквернилась земля кровью.

39 Оскверняли себя делами 
своими, блудодействовали по
ступками своими.

40 И воспылал гнев Господа на 
народ Его, и возгнушался Он на
следием Своим.

41 И предал их в руки язычни
ков, и ненавидящие их стали 
обладать ими.

42 Враги их утесняли их, и 
они смирялись под рукою их.

43 Много раз Он избавлял их; 
они же раздражали Е го  упор
ством своим, и были уничижаемы 
за беззаконие свое.

44 Но Он призирал на скорбь 
их, когда слышал вопль их.

45 И вспоминал завет Свой с 
ними, и раскаявался по мно
жеству милости Своей;

46 И возбуждал к ним со
страдание во всех, пленявших их.

47 Спаси нас, Господи, Боже 
наш, и собери нас от народов, 
дабы славить святое имя Твое, 
хвалиться Твоею славою.



ПСАЛТИРЬ Псалом 105,106

48 Благословен Господь, Бог I 
Израилев, от века н до века!1

И да скажет весь народ: 
Аллилуия!

амннь!

К Н И Г А  5
- г

ПСАЛОМ 106 I

Славьте Господа, ибо Он благ, 
ибо вовек милость Его!

2 Так да скажут избавленные 
Господом, которых избавил Он 
от руки врага,

3 И собрал от стран, от востока 
н запада, от севера н моря.

4 Они блуждали в пустыне по 
безлюдному пути, н не находили 
населенного города;

5 Терпели голод н жажду, душа 
их н стае вала в них.

6 Но воззвали к Господу в 
скорби своей, н Он избавил их от 
бедствий их.

7 И повел их прямым путем, 
чтоб они шли к населенному 
городу.

8 Да славят Господа за. ми
лость Его н за чудные дела Его 
для сынов человеческих!

9 Ибо Он насытил душу жа
ждущую, и душу алчущую ис
полнил благами.

10 Они сидели во тьме и тени 
смертной, окованные скорбию и 
железом;

11 Ибо не покорялись словам 
Божиим, и небрегли о воле Все
вышнего.

12 Он смирил сердце их рабо
тами; они преткнулись, и не 
было помогающего.

13 Но воззвали к Господу в 
скорби своей, и Он спас их от 
бедствий их;

14 Вывел их из тьмы и тени 
смертной и расторгнул узы их.

15 Да славят Господа за ми
лость Его и за чудные дела Его 
для сынов человеческих!

16 Ибо Он сокрушил врата 
медные, и вереи железные сло
мил.

17 Безрассудные страдали за 
беззаконные пути свои и за не
правды свои;

18 От всякой пищи отвраща

Пс. 1061
2 Пс.

105, 10.
4 Евр.

11. 9, 37;
13. 14.
в Пс. 21, 

6.
9 Пс. 33, 

11; 144,
16. Лук.
1, 53.
10 Иов. 

36, 8.
124 Цар.

14, 26.

16 Пс.
115, 7. Ис. 
45, 2. 
Наум. 1, 
13.

18 Пов. 
33, 20.
! 22 Пс. 
149. 14; 
И15, 8.

25 Иона 
1,4. Мат. 
8, 24.

' 27 Ис. 
29, 14. 
Иеэ. 7,26. 
29 Мат. 

14, 32.
34 3 Цар. 

17, 1.1 Поил. 1,
: ю.

35 Ис.
: 41, 18.

лась душа их, и они приближа
лись ко вратам смерти.

19 Но воззвали к Господу в 
скорби своей, и Он спас их от 
бедствий их;

20 Послал слово Свое, и исце
лил их, н избавил их от могил 
их.

21 Да славят Господа за ми
лость Его и за чудные дела Его 
для сынов человеческих!

22 Да приносят Ему жертву 
хвалы, и да возвещают о делах 
Его с пением!

23 Отправляющиеся на кораб
лях в море, производящие дела 
на больших водах,

24 Видят дела Господа и чу
деса Его в пучине:

25 Он речет, — и восстает бур
ный ветер, и высоко поднимает 
волны его.

26 Восходят до небес, нисходят 
до бездны; душа их истаевает в 
бедствии.

27 Они кружатся и шатаются, 
как пьяные, и вся мудрость их 
исчезает.

28 Но воззвали к Господу в 
скорби своей, и Он вывел их из 
бедствия их.

29 Он превращает бурю в ти
шину, и волны умолкают.

30 И веселятся, что они 
утихли, и Он приводит их к 
желаемой пристани.

31 Да славят Господа за ми
лость Его и за чудные дела Его 
для сынов человеческих!

32 Да превозносят Его в со
брании народном, и да славят 
Его в сойме старейшин!

33 Он превращает реки в 
нустыию и источники вод — в 
сушу,

34 Землю плодородную — в ео- 
лончатую, за нечестие живущих 
на ней.

35 Он превращает пустыню в
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Псалом 106—108 ПСАЛТИРЬ

озеро, н землю иссохшую — в 
источники вод;

36 И поселяет там алчущих, и 
они строят город для обитания;

37 Засевают поля, насаждают 
виноградники, которые приносят 
нм обильные плоды.

38 Он благословляет их, и они 
весьма размножаются, и скота их 
не умаляет.

39 Уменьшились они, н упали 
от угнетения, бедствия и скорби;

40 Он изливает бесчестие на 
князей, и оставляет их блуждать 
в пустыне, где нет путей.

41 Бедного же извлекает из 
бедствия, и умножает род его, 
как стадй овец.

42 Праведники видят сие, и 
радуются, а всякое нечестие за
граждает уста свои.

43 Кто мудр, тот заметит сие, 
и уразумеет милость Господа*

ПСАЛОМ 107

Песнь. Псалом Давида.
2 Готово сердце мое, Боже; 

буду петь н воспевать во славе 
моей.

3 Воспрянь, псалтирь и гусли! 
Я встану рано.

4 Буду славить Тебя, Господи, 
между народами; буду воспевать 
Тебя среди племен.

5 Ибо превыше небес милость 
Твоя н до облаков истина Твоя.

6 Будь превознесен выше не
бес, Боже; над всею землею да  
будет  слава Твоя,

7 Дабы избавились возлюблен
ные Твои: спаси десницею Твоею, 
и услышь меня.

8 Бог сказал во святилище 
Своем: «восторжествую, разделю 
Сихем, и долину Сокхоф размерю.

9 Мой Галаад, Мой Манассия, 
Ефрем — крепость главы Моей, 
Иуда — скипетр Мой,

10 Моав — умывальная чаша 
Моя, на Едома простру сапог 
Мой, над землею Филнстимскою 
восклицать буду».

11 Кто введет меня в укреплен
ный город? Кто доведет меня до 
Едома?

12 Не Ты ли, Боже, Который

39 Пс.
43, 26.
40 Иов. 

12, 21.
41 1 Цар. 

2, 8.
42 Поп. 

5, 10; 22,

отринул нас, и не выходишь, 
Боже, с войсками нашими?

13 Подай нам помощь в тес
ноте, ибо защита человеческая 
суетна.

14 С Богом мы окажем силу; 
Он низложит врагов наших.

43 Втор. 
32, 29. 
Нер. 9,12.
Пс. 107
2 Пс. 56, 

8.
5 Пс. 35, 

6.
6 Пс. 56, 

6.
7 Пс. 59,

7.
8 Пс. 59,

8.
9 Пс. 59, 

9.
11 Пс. 

59, 11.
12 11с. 

59, 12.

ПСАЛОМ 108
иачальнпку хора. Псалом Да- 
11  вида.

1 Боже хвалы моей! не пре- 
молчн.

2 Ибо отверзлись на меня 
уста нечестивые н уста коварные; 
говорят со мною языком лживым.

3 Отвсюду окружают меня сло
вами ненависти, вооружаются 
против меня без причины.

4 За любовь мою они враждуют 
на меня, а я молюсь.

5 Воздают мне за добро злом, 
за любовь мою — ненавистью.

6 Поставь над ним нечести
вого, и диавол да станет одесную

14 Пс.
59, 14.
Пс. 108
2 Мар. 

14, 56.
4 Пс. 

119, 7. По&н. 8, 
40.
5 Пс. 34, 

12. Пер. 
18..20.
6 Иов. 

17, 8.
8 Ноан.

17, 12. Деяя. 1, 
20.
9 Втор. 

28, 32.
10 Нов. 

20. 10.
11 Втоп. 28, 43.
13 Исх. 

20,5. Иов.
18, 19. Ис. 
14. 22.
14 Hex. 20, 5. Hep. 

18, 23.
15 Прит. 

10, 7. 
Мат. 27, 
25.
16 Иов. 

24, 20. 
Иак.2,13.

его.
7 Когда будет судиться, да 

выйдет виновным, и молитва его 
да будет в грех;

8 Да будут дни его кратки, и 
достоинство его да возьмет дру
гой.

9 Дети его да будут сиротами, 
и жена его — вдовою.

10 Да скитаются дети его и 
нищенствуют, и просят хлеба  из 
развалин своих.

11 Да захватит заимодавец все, 
чтд есть у него, и чужие да 
расхитят труд его.

12 Да не будет сострадающего 
ему; да не будет милующего 
сирот его;

13 Да будет потомство его на 
погибель, и да изгладится имя их 
ь следующем роде.

14 Да будет воспоммяуто пред 
Госнодом беззаконие отцов его, и 
грех матери его да не изгла
дится.

15 Да будут они всегда в очах 
Господа, и да истребит Он память 
их на земле,

16 За то, что он не думал 
оказывать милость, но преследо
вал человека бедного и нищего
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ПСАЛТИРЬ Псалом Ю 8,109

н сокрушенного сердцем, чтобы 
умертвить его.

17 Возлюбил проклятие, — оно 
н придет на него; не восхотел 
благословения, — оно и удалится 
от него.

18 Да облечется проклятием, 
как ризою, н да войдет оно, как 
вода, во внутренность его и, как 
елей, в кости его.

19 Да будет оно ему, как 
одежда, в которую он одевается, 
и как пояс, которым всегда опо
ясывается.

20 Таково воздаяние от Гос
пода врагам моим и говорящим 
злое на душу мою!

21 Со мною же, Господи, Гос
поди, твори ради имени Твоего: 
ибо блага милость Твоя; спаси 
меня.

22 Ибо я беден и нищ, и 
сердце мое уязвлено во мне.

23 Я исчезаю, как уклоняю
щаяся тень; гонят меня, как 
саранчу.

24 Колена мои изнемогли от 
поста, и тело мое лишилось 
тука.

25 Я стал для них посмеши
щем; увидев меня, кивают голо
вами.

26 Помоги мне, Господи, Боже 
мой; спаси меня по милости 
Твоей,

27 Да познают, что это — Твоя 
рука, и что Ты, Господи, соделал 
это.

■ 28 Они проклинают, а Ты бла-
1 7 Пр« . |  гослови; они восстают, но да 

*23 Иов. I будут постыжены; раб же Твой 
14. 2. Ис.! да возрадуется.

4. 29 Да облекутся противники
21* 8?°' I мои бесчестием и, как одеждою,
Мат. 27, ; ПОКРОЮТСЯ СТЫДОМ СВОИМ.
29- | 30 И я громко буду устами
63 10 I моими славить Господа н среди 
23 Мат. множества прославлять Его:

« .« • I 31 Ибо Он стойт одесную бед- 
12- 13!' 4’1 ного, чтобы спасти его от судящих
30 Ис. душу его.

21, 23. ;
31 Дели. |

2. 23. ПСАЛОМ 109

Псалом Давида.
1 Сказал Господь Господу 

Пс. 109 МОему: седи одесную Меня, до- 
1 Мат. коле положу врагов Твоих в 

??• 44,о подножие ног Твоих.
Зба Лук.’ 2 Жезл силы Твоей пошлет 
го! 42 * Господь с Сиона: господствуй
Дся“- 2- среди врагов Твоих.34. 1 Кор» m u
15. 25. 3 В день силы Твоей народ
Евр. 1,13., Твой готов во благолепии свя- 

! тыни; из чрева прежде денницы 
. подобно росе рождение Твое.

4 Клялся Господь, и не раска
ется: Ты священник вовек по 
чину Мельхиседека.

4 Евр. 5,1 5 Господь одесную Тебя. Он в
6; 7.17. ’! день гнева Своего поразит царей; 
j5 Пс. 2, j б Совершит суд над народами, 
7 Ф ил. 2,1 наполнит землю  трупами, сокру- 

8-9. шит голову в земле обширной.
7 Из потока на пути будет 

I пить, и потому вознесет главу.

109:1. Пс. 109 выделен в Новом Завете. 1) Он подтверждает Божество Иисуса, 
отвечая тем, кто отрицает Божественное значение Его Новозаветного титула 
„Господь” (ст. 1, Мат. 22:41-45; Мар. 12:35-37; Лук. 20:41-44; Деян. 2:34-35; Евр. 
1:13; 10:12-13). 2) Этот псалом провозглашает вечное священство Мессии — одно 
из наиболее важных утверждений Св. Писания (ст. 4; Быт. 4:18, примеч.; Евр. 5:6, 
примеч.; 7:1-28; 1 Тим. 2:5-6; Иоан. 14:6). 3) Исторически псалом начинается 
вознесением Христа (ст. 1; Иоан. 20:17; Деян. 7:56; Отк. 3:21). 4) Пророчески 
псалом обращен а) на то время, когда Христос явится как жезл могущества 
Иеговы, Избавитель Сиона (Рим. 11:25-27), и когда Израиль обратится (ст. 3; 
Иоил. 2:27; Зах. 13:9; См. Вт. 30:1-9, примеч.); и б) ко времени суда над 
язычниками, который предшествует учреждению Царства (ст. 5-6; Иоил. 3:9-17; 
Зах. 14:1-4; Отк. 19:11-21). См. „Армагеддон” (Отк. 16:14; 19:17, примеч.); 
„Израиль” (Быт. 12:2-3; Рим. 11:26, примеч.); „Царство” (Зах. 12:8, примеч.; 1 
Кор. 15:28, примеч.). См. Пс. 2, примеч. сперва, а потом Пс. 117, следующий по 
порядку в «исле Мессианских псалмов.
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Псалом. 110—113 ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 110
А ллилуня.

А  1  Славлю Т ебя , Господи, 
всем сердцем моим  в совете пра
ведных ■ в собрании.

2 Велики дела Господня, вож
деленны для всех, любящих 
оные.

3 Дело Его — слава н красота, 
и правда Его пребывает вовек.

4 Памятными со дел ал Он чу
деса Свои; милостив н щедр 
Господь.

5 Пищу дает боящимся Его; 
вечно помнят завет Свой.

6 Силу дел Своих явил Он 
народу Своему, чтобы дать ему 
наследие язычников.

7 Делй рук Его истина и суд; 
все заповеди Его верны,

8 Тверды на веки и веки, осно
ваны иа истине н правоте.

9 Избавление послал Он на-| 
роду Своему; заповедал на веки 
завет Свой. Свято и страшно имя 
Его!

10 Начало мудрости — страх 
Господень; разум верный у всех, 
исполняющих заповеди Е го • Хва
ла Ему пребудет вовек.

ПСАЛОМ 111
А ЛЛИЛУНЯ.

^  1  Блажей муж, боящийся
Господа н крепко любящий запо
веди Его.

2 Сильно будет иа земле семя 
его; род правых благословится.

3 Обилие и богатство в доме j
его, и правда его пребывает во- ! 
век. I

4 Во тьме восходит свет пра
вым; благ он и милосерд и пра- ; 
веден. I

5 Добрый человек милует н 
взаймы дает; он даст твердость 
словам своим иа суде.

6 Он во век не поколеблется; 
в вечной памяти будет праведник.

7 Не убоится худой молвы; 
сердце его твердо, уповая иа 
Господа.

8 Утверждено сердце его; оа

Пс. 110
1 По. 9, 

2. Евр. 10, 
25.
2 Иов. 

37, 14. 
Лук. 2, 
15.3 Пс. 9,
9; 47, 11; 101, 28.
5 Пс. 36, 

19. Лук. 
1, 72.6 Втор. 
9, 6.
7 Дан. 4,

34.9 Лук. 1, 
68; 11, 2.10 Иов. 
28, 28. Прит. 1, 
7; 9, 10.

Пс. 111
1 Пс. 1, 

1; 127, 1.
2 Прит. 

20, 7.
3 Пс. 33, 

10.
4 Исх. 

10, 23. 
Есф. 8,16.
5 Пс. 36, 

26.6 Прит. 
10, 7.
8 Прит. 

4, 23.
9 Пс. 36, 

26. 2 Кор. 
9. 9.
10 Пс. 

34, 16; 36, 
12.

не убоится, когда посмотрит на 
врагов своих.

9 Он расточил, раздал нищим; 
правда его пребывает во веки; 
рог его вознесется во славе.

10 Нечестивый увидит ото, и 
будет досадовать, заскрежещет 
зубами своими, и истает. Жела
ние нечестивых погибнет.

ПСАЛОМ 112
А ЛЛИЛУНЯ.

х Хвалите, рабы Господни, 
хвалйте имя Господне.

2 Да будет имя Господне бла
гословенно отныне и вовек.

3 От восхода солнца до запада 
да будет  прославляемо имя Гос
подне.

4 Высок над всеми народами 
Господь; над небесами слава 
Его.

5 Кто, как Господь, Бог наш, 
Который, обитая на высоте,

6 Приклоняется, чтобы призи
рать иа небо и иа землю;

7 Из праха поднимает бедного, 
из бреиия возвышает нищего,

8 Чтобы посадить его с князь
ями, с князьями народа его;

9 Неплодную вселяет в дом 
матерью, радующеюся о детях? 
Аллилуия!

1Г о
1 \ ]

Пс. 112
1 Пс.

134. 1. .2 Дан. 2, 
20.
3 Мал. 1,!

И. i

3 Исх.
14, 21-22. 
Иис. Н. 3,1 
!6. |
4 Пс. 67,

17. ,
5 Наум. 

1.4. j

ПСАЛОМ 113
>огда вышел Израиль из 

Египта, дом Иакова из на
рода иноплеменного,

2 Иуда сделался святынею Его, 
Израиль — владением Его.

3 Море увидело, и побежало; 
Иордан обратился назад.

4 Горы прыгали, как овны, и 
холмы, как агнцы.

5 Чтд с тобою, море, что ты 
побежало, и с тобою , Иордан, 
что ты обратился назад?

в Чтд вы прыгаете, горы, как 
овны, и вы, холмы, как агнцы?

7 Пред лицеи Господа тре
пещи, земля, пред лицем Бога 
Иаковлева,

8 Превращающего скалу в озе-
4 Пс. 96, 9. 5 Пс. 137,6. Ио. 67, 16.
Пс. 113 1 Исх. 13, 3.

7 3 Цар. 16. 2. 8 1 Цар. 16. 12. 9 Пс. 67, 7.
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ПСАЛТИРЬ Псалом 113—117

ро воды ■ камень — в источник 
вод.

9 Не нам, Господи, не нам, 
но имени Твоему дай славу, ради 
милости Твоей, ради истины 
Твоей.

10 Для чего язычникам гово
рить: «где же Бог их»?

11 Бог наш на небесах; творит 
все, чтд хочет.

12 А их идолы — серебро и 
золото, дело рук человеческих.

13 Есть у них уста, но ие 
говорят; есть у них глаза, но не 
видят;

14 Есть у них ушп, но не слы
шат; есть у них иоздри, но ие 
обоняют;

15 Есть у них руки, но не 
осязают; есть у них ноги, ио не 
ходят, н они не издают голоса 
гортанью своею.

16 Подобны им да будут дела
ющие их и все, надеющиеся на 
них.

17 Д ом  Израилев! уповай на 
Господа: Он — наша помощь н 
щит.

18 Дом Ааронов! уповай на 
Господа: Он — наша помощь н 
щит.

19 Боящиеся Господа! уповай
те на Господа: Он — наша по
мощь н щит.

20 Господь помнит нас, благо
словляет нас, благословляет дом 
Израилев, благословляет дом Аа
ронов;

21 Благословляет боящихся 
Господа, малых с великими.

22 Да приложит вам Господь 
более и более, вам и детям ва
шим.

23 Благословенны вы Госпо
дом, сотворившим небо и землю.

24 Небо — небо Господу, а зем
лю Он дал сынам человеческим.

25 Не мертвые восхвалят Гос
пода, ни все нисходящие в 
могилу;

26 Но мы будем благословлять 
Господа отныне и вовек. Аллн- 
луня.

ПСАЛОМ 114

Я радуюсь, что Господь услы
шал голос мой, моленне мое;

8 Исх. 
17, 6. 
Числ. 20, 
11.
9 1 Пар. 

16, 35.
10 Пс. 

41, 4.
11 Втор. 33. 26.
12 Пс. 

134, 15 и
14 Пс. 

134, 17.
16 Иер. 

10, 8.
17 Пс. 

129, 5.
24 Втор. 10, 14.
25 Пс. 6, 

6. Ис. 38, 
18.
26 Дан.

2, 20.

2 Приклонил ко мне ухо Свое, 
и потому буду призывать Его во 
все дни мои.

3 Объяли меня болезни смерт
ные, муки адские постигли меня; 
я встретил тесноту и скорбь.

4 Тогда призвал я имя Гос
подне: Господи! избавь душу 
мою.

5 Милостив Господь и пра
веден, и милосерд Бог наш.

6 Хранит Господь простодуш
ных: я изнемог, и Он помог мне.

7 Возвратись, душа моя, в по
кой твой; ибо Господь облагоде
тельствовал тебя.

8 Ты избавил душу мою от 
смерти, очи мои — от слез и ноги 
мои от преткновения.

9 Буду ходить пред л идем Гос
подним на земле живых.

ПСАЛОМ 115
Пс. 114
2 Пс. 30,

3.
3 2 Цар. 22, 5.
5 Пс. 85, 

5.
6 Мат. 

10, 16.
8 Пс. 55, 

14.
Пс. 115

[ 2 Кор.
4, 13.
2 Рин. 3,

4.
4 Пс. 22,

5.
5 Пс. 21, 

26.
8 Пс. 49, 

14. Евр. 
13. 15.
Пс. 116

Я веровал, н потому говорил: я 
сильно сокрушен.

2 Я сказал в опрометчивости 
моей: всякий человек ложь.

3 Чтд воздам Господу за все 
благодеяния Его ко мие?

4 Чашу спасения приму, и имя 
Господне призову.

5 Обеты мои воздам Господу 
пред всем народом Его.

6 Дорогб в очах Господних 
смерть святых Его!

7 О, Господи! я раб Твой, я 
раб Твой и сын рабы Твоей; Ты 
разрешил узы мои.

8 Тебе принесу жертву хвалы, 
и имя Господне призову.

9 Обеты мои воздам Господу 
пред всем народом Его,

10 Во дворах дома Господня, 
посреди тебя, Иерусалим! Алли- 

I луня.
1 Деян. | ПСАЛОМ 116

Й м4^5 у вал*те Господа, все народы, 
п. ’ ! Л . прославляйте Его, все пле-
2 Пс. 99,' мена;

б- 2 Ибо велика милость Его к
| нам, я истина Господня вовек.

ш .  1 1 7 Аллилуия-
, Пс ПСАЛОМ 117

135, 1*. /плавьте Господа, ибо Он благ, 
I w  ибо вовек милость Его.
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Псалом 117-118 ПСАЛТИРЬ

2 Да скажет ныне дом Изра
илев: ибо вовек милость Его.

3 Да скажет ныне дом Ааронов: 
ибо вовек милость Его.

4 Да скажут ныне боящиеся 
Господа: ибо вовек милость Его.

5 Из тесноты воззвал я к 
Господу, н услышал меня, н на 
пространное место вывел меня  
Господь.

6 Господь за меня, не устра
шусь: чтд сделает мне человек?

7 Господь мне помощник: буду 
смотреть на врагов моих.

8 Лучше уповать на Господа, 
■ежели надеяться на человека.

9 Лучше уповать на Господа, 
нежели надеяться на князей.

10 Все народы окружили меня, 
но именем Господним я низложил 
их.

11 Обступили меня, окружили 
меня; но именем Господним я 
низложил их.

12 Окружили меня, как пчелы, 
■ угасли, как огонь в терне; 
именем Господним я низложил 
их.

13 Сильно толкнули меня, чтоб 
я упал; но Господь поддержал 
меня.

14 Госнодь — сила моя н песнь; 
Он соделался моим спасением.

15 Глас радости н спасения в 
жилищах праведников: десница 
Господня творит силу!

16 Десница Господня высока, 
десница Господня творит силу!

17 Не умру, но буду жить и 
возвещать деда Госнодни.

18 Строго наказал меня Гос- * 1

5 Нс. 26, 
16.
6 Пс. 26, 

1; 55, 12. 
Рим. 8,31.7 Евр. 
13. 6.
8 Пс. 61, 

9; 83, 13; 
107, 13.
11 1 Нар-17, 45.
12 Втор. 

1, 44. Ис. 
7, 18.
14 Исх. 

15, 2. Ис. 
12, 2.
17 Нс. 

53, 11. 
Рим. 6, 9.
18 Иез.

18, 21.
19 Ис.26, 2. Евр. 

9, 24.
22 Ис. 

28, 16. 
Мат. 21, 
42. Мар. 
12, 10.
26 Мат. 

21, 9. 
Мар. 11, 9. Лук. 
19, 38.
29 Пс. 

135, 1.

подь; но смерти не предал 
меня.

19 Отворйте мне врата правды; 
войду в них, прославлю Гос
пода.

20 Вот врата Господа; правед
ные войдут в них.

j 21 Славлю Тебя, что Ты услы
шал меня и соделался моим 

; спасением.
22 Камень, который отвергли 

j строители, соделался главою 
; угла.
| 23 Это — от Господа, и есть
I дивно в очах наших.
I 24 Сей день сотворил Господь:
I возрадуемся и возвеселимся в 
| оный!
I 25 О, Господи, спаси же! О ,
| Господи, споспешествуй же!
1 26 Благословен грядущий во
1 имя Господне! Благословляем вас 
: из дома Господня.

27 Бог — Господь, н осиял вас; 
вяжите вервями жертву, ведуям  
к рогам жертвенника.

28 Ты — Бог мой: буду сдавить 
Тебя; Ты — Бог мой: буду пре
возносить Тебя.

29 Славьте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его*

Пс. 118 ПСАЛОМ 118
2 Пс. 18. 

12.3 1 Иоан. 
5, 18.

Блаженны непорочные в пути, 
ходящие в законе Господнем. 

2 Блаженны хранящие откро
вения Его, всем сердцем ищущие 
Его.

3 Они не делают беззакония,
ходят путями Его.

117:22. См. „Христос” (как Камень), Исх. 17:6; 1 Пет. 2:8, примем.; Пс. 117 
обращен к тому времени, когда отверженный Камень (Христос) будет возвышен в 
Царстве (ст. 22). См. Пс. 2, первый из Мессианских псалмов.

117:29. Мессианские псалмы. Общий вывод. Сам Господь подтвердил (Лук. 
24:44 и т. д.), что псалмы содержат свидетельство о Нем; и Новозаветные цитаты 
из Псалтири указывают безошибочно на те псалмы, которые носят Мессианский 
характер. Другие с такой же уверенностью можно характеризовать как духовные 
и пророческие.

1) Христос виден в псалмах в двух образах: как страдающий (напр., Пс. 21) и 
как входящий в Его Царство славы (напр., Пс. 2 и 23). Ср. с Лук. 24:25-27).

2) Христос виден как личность а) как Сын Божий (Пс. 2:7) и как Сам Бог (Пс. 
44:7-8; 101:25; 109:1); б) как Сын Человеческий (Пс. 8:6-7); в) как Сын Давида (Пс. 
88 :34  27 и 29).
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ПСАЛТИРЬ Псалом 118

4 Ты заповедал повеления 
Твои хранить твердо.

5 О, если бы направлялись 
пути мои к соблюдению уставов 
Твоих!

6 Тогда я не постыдился бы, 
взирая на все заповеди Твои;

7 Я славил бы Тебя в правоте 
сердца, поучаясь судам правды 
Твоей.

8 Буду хранить уставы Твои; 
ие оставляй меня совсем.

9 Как юноше содержать в чи
стоте путь свой? — Хранением 
себя по слову Твоему.

10 Всем сердцем моим ищу 
Тебя; ие дай мне уклоняться от 
заповедей Твоих.

11 В сердце моем сокрыл я 
слово Твое, чтобы не грешить 
пред Тобою.

12 Благословен Ты, Господи! 
научи меня уставам Твоим.

13 Устами моими возвещал я 
все суды уст Твоих.

14 На пути откровений Твоих 
я радуюсь, как во всяком богат-

4 Втор. 
4. 5-6.
5 Лук. 1,
6 1 Иоан. 

I 2, 3. Гал. 
! 6, 16.

9 Иоан. 
15, 3.

I 1 Нет. 1, 
22.

I 10 Ис.
! 63, 17.
I 11 Втор, 
[б, 6.
I
 ̂ 18 Втор.
I17, 19.
I "19 1 Пар.1 29, 15. 
Евр. 11,

; 13.

15 О заповедях Твоих раз
мышляю, и взираю иа пути Твои.

16 Уставами Твоими утеша
юсь; не забываю слова Твоего.

17 Яви милость рабу Твоему, и 
буду жить и хранить слово Твое.

18 Открой очи мои, и увижу 
чудеса закона Твоего.

19 Странник я иа земле; не 
скрывай от меня запоцедей Твоих.

20 Истомилась душа моя же
ланием судов Твоих во всякое 
время.

21 Ты укротил гордых, про
клятых, уклоняющихся от запо
ведей Твоих.

21 Втор. 
11, 28.

23 Пс. 2, 
2.

24 Втор. 
| 17, 19.
I 30 3 Цар. 
| 8, 36.

32 Лук. 
19, 6.
34 Неем. 

9, 20.
36 1 Цар. 

8, 3.
37 Мат. 

18, 9.

22 Сними с меня поношение и 
посрамление, ибо я храню от
кровения Твои.

23 Князья сидят н сговарива
ются против меня; а раб Твой 
размышляет об уставах Твоих.

! 24 Откровения Твои — утеше-
I ние мое, советники мои.

25 Душа моя повержена в 
I прах; оживи меня по слову Тво- 
| ему.

26 Объявил я пути мои, н Ты 
| услышал меня; научи меня уста- 
! вам Твоим.

27 Дай мне уразуметь путь по- 
j велений Твоих, и буду раз- 
| мышлять о чудесах Твоих.
! 28 Душа моя истаевает от
! скорби: укрепи меня по слову 
.Твоему.

29 Удали от меня путь лжи, н 
1 закон Твой даруй мне.

30 Я избрал путь истины, по- 
! ставил пред собою суды Твои.

31 Я прилепился к открове
ниям Твоим, Господи; не по
стыди меня.

32 Потеку путем заповедей 
Твоих, когда Ты расширишь 

,сердце мое.
33 Укажи мне, Господи, путь 

уставов Твоих, и я буду дер- 
i жаться его до конца.

34 Вразуми меня, н буду со
блюдать закон Твой н хранить 

, его всем сердцем.
> 35 Поставь меня на стезю за
поведей Твоих, ибо я возжелал 
ее.

I 36 Приклони сердце мое к от- 
i кровеииям Твоим, а не к корысти.
| 37 Отврати очи мои, чтобы не
I видеть суеты; животвори меня 
j на пути Твоем.

3) Христос виден в Его разных служениях а) Пророка (Пс. 21:23, 26:40:10-11);
б) Священника (Пс. 109:4): и в) Царя (Пс. 2 и 24).

4) Христос виден в Своих различных делах. Как Священник Он отдает Себя в 
жертву (Пс. 21: 40:7 вместе с Евр. 10:5-12) и в воскресении, как Священник — 
Пастырь, всегда живой, чтобы ходатайствовать о нас (Пс. 22 вместе с Евр. 7:21 -25; 
13:20). Как Пророк, Он провозглашает имя Иеговы как Отца(Пс. 21:23 вместе с 
Иоан. 20:17). Как Царь, Он осуществляет завет Давида (Пс. 88) и восстанавливает 
господство человека чад творением (Пс. 8:17-21); и господство Отца над всем (1 
Кор. 15:25-28).

5) Мессианские псалмы открывают перед нами также сокровенные думы и 
душевные переживания Христа (Пс. 15:1-11; 21:1-22; 39:1-18).
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38 Утверди слово Твое рабу 
Твоему, ради благоговения пред 
Тобою.

39 Отврати поношение мое, 
которого я страшусь; ибо суды 
Твои благи.

40 Вот, я возжелал повелений 
Твоих; животвори меня правдою 
Твоею.

41 Да придут ко мне милости 
Твои, Госноди, спасение Твое по 
слову Твоему.

42 И я дам ответ поносящему 
меня: ибо уповаю на слово Твое.

43 Не отнимай совсем от уст 
моих слбва истины; ибо я уповаю 
на суды Твои;

44 И буду хранить закон Твой 
всегда, во веки и веки.

45 Буду ходить свободно; ибо 
я взыскал повелений Твоих.

46 Буду говорить об открове
ниях Твоих пред царями, и не 
постыжусь.

47 Буду утешаться заповедями 
Твоими, которые возлюбил.

48 Руки мои буду простирать к 
заповедям Твоим, которые воз
любил, и размышлять об уставах 
Твоих.

49 Всиомии слово Твое к рабу 
Твоему, на которое Ты повелел 
мне уповать.

50 Это — утешение в бедствии 
моем, что слово Твое оживляет 
меня.

51 Гордые крайне ругались на
до мною; ио я ие уклонился от 
закона Твоего.

52 Вспоминал суды Твои, Гос
поди, от века, и утешался.

53 Ужас овладевает мною при 
виде нечестивых, оставляющих 
закон Твой.

54 Уставы Твои были песнями 
моими иа месте странствований 
моих.

55 Ночью вспоминал я имя 
Твое, Господи, и хранил закон 
Твой.

56 Он стал моим, ибо пове
дения Твои храню.

57 Удел мой, Господи, сказал 
я, соблюдать слов& Твои.

58 Молился я Тебе всем серд
цем : номилуй меня по слову 
Твоему.

39 Мат. 
6, 13.
44 Иоан. 

15, 10.
46 Рим. 

1. 16.
50 Пс. 

18,8. Иер. 15, 16.
51 Втор. 

17, 11.
55 Пс. 

62, 7.

57 Числ. 
18, 20.

61 Кол. 
2, 8.

62 Деян. 
16, 25.

63 Еф. 5.

64 Пс. 32, 5.

67 Евр.
12, 10.
70 Мат. 

13, 15.
71 2 ICop. 

7, 10.
72 Пс. 

118, 127.
73 Иов. 

10, 8.
75 Отк. 

19, 2.

59 Размышлял о путях моих, 
и обращал стопы мои к откро
вениям Твоим.

60 Спешил и не медлил со
блюдать заповеди Твои.

61 Сети нечестивых окружили 
меня; но я не забывал закона 
Твоего.

62 В полночь вставал славо
словить Тебя за праведные суды 
Твои.

63 Общиик я всем боящимся 
Тебя и хранящим новелеиия 
Твои.

64 Милости Твоей, Господи, 
полна земля; научи меня уставам 
Твоим.

65 Благо сотворил Ты рабу Тво
ему, Господи, по слову Твоему.

66 Доброму разумению и веде
нию научи меня; ибо заповедям 
Твоим я верую.

67 Прежде страдания моего я 
ваблуждал; а иыие слово Твое 
храню.

68 Благ и благодетелей Ты, — 
научи меня уставам Твоим.

69 Гордые сплетают иа меня 
ложь; я же всем сердцем буду 
хранить повеления Твои.

70 Ожирело сердце их, как 
тук; я же законом Твоим уте
шаюсь.

71 Благо мие, что я постра
дал, дабы научиться уставам 
Твоим.

72 Закон уст Твоих для меня 
лучше тысяч золота и серебра.

73 Руки Твои сотворили меня 
и устроили меня; вразуми меня, 
и научусь заповедям Твоим.

74 Боящиеся Тебя увидят меня, 
и возрадуются, что я уиоваю иа 
слово Твое.

75 Зиаю, Господи, что суды 
Твои праведны, и по справедли
вости Ты наказал меня.

76 Да будет же милость Твоя 
утешением моим, по слову Тво
ему к рабу Твоему.

77 Да придет ко мие мило
сердие Твое, и я буду жить; ибо 
закон Твой — утешение мое.

78 Да будут постыжены гор
дые, ибо безвинно угнетают 
меня; я размышляю о повелениях 
Твоих.

79 Да обратятся ко мие бо-
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ящиеся Тебя ■ знающие от
кровения Твои.

80 Да будет сердце мое непо
рочно в уставах Твоих, чтобы я 
не посрамился.

81 Истаевает душа моя о спа
сении Твоем; уповаю на слово 
Твое.

82 Истаевают очи мои о слове 
Твоем; я говорю: когда Ты уте
шишь меня?

83 Я стал, как мех в дыму; но  
уставов Твоих ие забыл.

84 Сколько дней раба Твоего? 
Когда произведешь суд иад гони
телями моими?

85 Яму вырыли мие гордые, во
преки закону Твоему.

86 Все заповеди Твои — исти
на; несправедливо преследуют 
меня; помоги мне.

87 Едва не погубили меня на 
земле; ио я не оставил пове
лений Твоих.

88 По милости Твоей оживляй 
меня, и буду хранить откровения 
уст Твоих.

89 На веки, Господи, слово 
Твое утверждено на небесах;

90 Истина Твоя в род и род. 
Ты поставил землю, и она стойт.

91 По определениям Твоим все 
стойт доныне; ибо все служит 
Тебе.

92 Если бы не закон Твой был 
утешением моим, погиб бы я в 
бедствии моем.

93 Вовек не забуду повелений 
Твоих, ибо ими Ты оживляешь 
меня.

94 Твой я — сиаси меня; ибо 
я взыскал повелений Твоих.

95 Нечестивые подстерегают 
меня, чтобы погубить; а  я углуб
ляюсь в откровения Твои.

96 Я видел предел всякого со
вершенства; но Твоя заповедь 
безмерно обширна.

97 Как люблю я закон Твой! 
весь день размышляю о нем.

98 Зановедню Твоею Ты соде- 
лал меня мудрее врагов моих; 
ибо она всегда со мною.

99 Я стал разумнее всех учи
телей моих; ибо размышляю об 
откровениях Твоих.

100 Я сведущ более старцев; 
ибо повеления Твои храню.

101 От всякого алого пути 
удерживаю ноги мои, чтобы хра
нить слово Твое.

102 От судов Твоих ие укло
няюсь, ибо Ты научаешь меня.

103 Как сладки гортани моей 
слова Твои! лучше меда устам 
моим.

104 Повелениями Твоими я 
вразумлен; потому ненавижу вся
кий путь лжи.

105 Слово Твое — светильник 
йоге моей и свет стезе моей.

106 Я клялся хранить правед
ные суды Твои, и исполню.

107 Сильно угнетен я, Господи; 
оживи меня по слову Твоему.

108 Благоволи же, Господи, 
принять добровольную жертву уст 
моих, и судам Твоим иау4й меня.

109 Душа моя непрестанно в 
руке моей; но закона Твоего не 
забываю.

110 Нечестивые поставили для 
меня сеть; ио я не уклонился от 
повелений Твоих.

111 Откровения Твои я принял, 
как наследие на веки; ибо они 
веселие сердца моего.

112 Я приклонил сердце мое к 
исполнению уставов Твоих на
век, до конца.

113 Вымыслы человеческие не
навижу, а закон Твой люблю.

114 Ты — покров мой и щит 
мой; иа слово Твое уповаю.

115 Удалитесь от меня, без
законные, и буду хранить запо
веди Бога моего.

116 Укрепи меня по слову Тво
ему, и буду жить; ие посрами 
меня в надежде моей;

117 Поддержи меня, и спасусь; 
и в уставы Твои буду вникать 
непрестанно.

118 Всех, отступающих от 
уставов Твоих, Ты низлагаешь, 
ибо ухищрения их — ложь.

119 К а к  изгарь, отметаешь 
Ты всех нечестивых землй; по
тому я возлюбил откровения 
Твои.

120 Трепещет от страха Тво
его плоть моя, и судов Твоих я 
боюсь.

121 Я совершал суд и правду; 
не предай меня гонителям моим.

81 Пс. 
113, 166. 
83 Нов. 

30, 30.
86 Поан.

17, 17.
89 Ис.

40, 8. Мат. 24, 
35.
92 Пс.

18, 8. Иер. 
15, 16.

97 Втор, 
17, 19.

99 Втор. 4, 6.
103 Пс. 

18, 11.
104 Пс. 

118, 128.
105

2 Пет. 1, 
13.
106 

Несм. 10, 
29. Иов. 
27, 5.
108 По. 

18, 15.
110 Пс. 

139, 6.
112

3 Дар- 8, 58.
115 Пс.

6, 9; 100, 
4.
116 Пс.

24, 2.
118 Рим. 

8, 6-7.
120 Лук. 

12, 5
Деян. 5,5.
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122 Заступи раба Твоего ко 
благу его, чтобы не угнетали 
меня гордые.

123 Истаевают очи мои, ожи
дая спасения Твоего и слова 
правды Твоей.

124 Сотвори с рабом Твоим по 
милости Твоей, и уставам Твоим 
иаучи меня.

125 Я — раб Твой; вразуми 
меня, и позн&ю откровения Твои.

126 Время Господу действо
вать: закон Твой разорили.

127 А я люблю заповеди Твои 
более голота, н золота чи
стого.

128 Все повеления Твои, все 
признак справедливыми; всякий 
путь лжи ненавижу.

129 Дивны откровения Твои; 
потому хранит их душа моя.

130 Откровение слов Твоих 
просвещает, вразумляет простых.

131 Открываю уста мои, и 
вздыхаю; ибо заповедей Твоих 
жажду.

132 Призри иа меня и иомилуй 
меня, как поступаешь с любя
щими имя Твое.

133 Утверди стопы мои в слове 
Твоем, и не дай овладеть мною 
никакому беззаконию.

134 Избавь меня от угнетения 
человеческого, и буду хранить по
веления Твои.

135 Осияй раба Твоего светом 
лица Твоего, и иаучи меня уста
вам Твоим.

136 Из глаз моих текут потоки 
вод оттого, что не хранят закона 
Твоего.

137 Праведен Ты, Господи, н 
справедливы суды Твои.

138 Откровения Твои, которые 
Ты заповедал, — правда и со
вершенная истина.

139 Ревность моя снедает меня, 
потому что мои враги забыли 
слова Твои.

140 Слово Твое весьма чисто, 
п раб Твой возлюбил его.

141 Мал я и презрен; но пове
лений Твоих не забываю.

142 Правда Твоя — правда веч
ная, и закон Твой — истина.

143 Скорбь и горесть постигли 
меня; заповеди Твои — утешение 
мое.

124 Пс. 
142, 2. 
126

Еккл. 8, 
11.
127 Пс. 

18, 11.
128 Пс. 

118, 104.
130 Пс. 

18, 9. 
Мат. 11, 
23.
132 Пс. 

6, 5.
135 По.

66, 2.

136 И&к. 
4, 9.

137 Исх.
9, 27.
138

Втор. 4, 
5-6.

144 Правда откровений Твоих 
вечна: вразуми меня, и буду 
жить.

145 Взываю всем сердцем 
моим: услышь меня, Господи; и 
сохраню уставы Твои.

146 Призываю Тебя; спаси 
меня, и буду хранить откровения 
Твои.

147 Предваряю рассвет, и взы
ваю; иа слово Твое уповаю.

148 Очи мои предваряют ут рен 
нюю  стражу, чтобы мне углуб
ляться в слово Твое.

149 Услышь голос мой по ми
лости Твоей, Господи; по суду 
Твоему оживи меня.

150 Приблизились замышляю
щие лукавство; далеки они от 
вакоиа Твоего.

151 Близок Ты, Господи, и все 
ваповеди Твои истина.

152 Издавна узиал я об откро
вениях Твоих, что Ты утвердил

139 Пс.
68, 10.

140
2 Дар. 22, 31. Прит. 
30, 5.
142

Поан. 17, 
17.

153 Воззри на бедствие мое, и 
избавь меня; ибо я не забываю 
вакоиа Твоего.

154 Вступись в дело мое, и за
щити меня; по слову Твоему 
оживи меня.

155 Далеко от нечестивых спа
сение, ибо они уставов Твоих не 
ищут.

147 По. 
5, 4; 87, 
14.
148 Ио.

26, 9.
151

Поан. 17, 
17.
152 Мат. 

5, 13.
1 Пет. 1, 
25.
154 Пс.

36, 6.
155 Пс. 

108, 17.
157 По. 

3, 1-2.
153Деян. 17, 

16.
161 Ио. 

66, 2.
162 По. 

9. 3.
163 По. 

100, 7.

156 Много щедрот Твоих, Гос
поди; по суду Твоему оживи 
меня.

157 Много у меня гонителей и 
врагов; но от откровений Твоих я 
не удаляюсь.

158 Вижу отступников, и со
крушаюсь; ибо оии не хранят 
слова Твоего.

159 Зри, как я люблю повеле
ния Твои; по милости Твоей, 
Господи, оживи меня.

160 Основание слова Твоего 
истинно, и вечен всякий суд 
правды Твоей.

161 Князья гонят меня без
винно; но сердце мое боится слова 
Твоего.

162 Радуюсь я слову Твоему, 
как нолучившяй великую при
быль.

163 Ненавижу ложь и гнуша
юсь ею; закон же Твой люблю.

164 Седмикратио в день про-
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сл&вляю Тебя за суды правды 
Твоей.

165 Велик мир у любящих за
кон Твой, и нет им преткновения.

166 Уповаю на спасение Твое, 
Господи, и заповеди Твои ис
полняю.

167 Душа моя хранит откро
вения Твои, и я люблю их 
крепко.

168 Храню повеления Твои и 
откровения Твои; ибо все пути 
мои пред Тобою.

169 Да приблизится вопль мой 
пред лице Твое, Господи; по 
слову Твоему вразуми меня.

170 Да придет молеиие мое 
пред лице Твое; по слову Твоему 
избавь меня.

171 Уста мои произнесут хвалу, 
когда Ты научишь меня уставам 
Твоим.

172 Язык мой возгласит слово 
Твое; ибо все заповеди Твои 
праведны.

173 Да будет рука Твоя в по
мощь мне; ибо я повеления 
Твои избрал.

174 Жажду спасения Твоего, 
Господи, и закон Твой — утеше
ние мое.

175 Да живет душа моя, и 
славит Тебя, и суды Твои да 
помогут мие.

176 Я заблудился, как овца 
потерянная: взыщи раба Твоего; 
ибо я заповедей Твоих не за
был.

ПСАЛОМ 119

Песнь восхождения.
1 Ко Господу воззвал я в 

скорби моей, и Он услышал меня.
2 Господи! избавь душу мою от 

уст лживых, от языка лукавого.
3 Чтд даст тебе и чтй приба

вит тебе язык лукавый?
4 Изощренные стрелы силь

ного, с горящими углями дроко
выми.

5 Горе мие, что я пребываю у 
Мосоха, живу у шатров Кидар- 
ских.

165 Гал.
6, 16. '1 Иоан. 2, i 
10. '
166 Быт. I

49. 18. 1
168 Пс. 

138. 3.
176 Ис. 

53. 6.1 Пет. 2,

Пс. 119
1 Пс. 49, 

15.
2 1 Дар. 

26. 19.
3 Иак. 3. 

5.
4 Пс. 58. 

8; 64, 4. Прнт. 25, 
18.
7 Рин. 3,

Пс. 120
1 2 Пар. 

20, 12.
2 2 Пар. 

20. 17. Нс. 
123. 8.
4 3 Дар. 

8, 52.
6 Иона 4,

Пс. 121
3 2 Пар.

6, 6. Иер. 
31.4.
5 3 Дар.

7. 7.6 Ис. 66. 
10. Зах. 4. 
7.9 Рим. | 
15, 2. I

6 Долго жила душа моя с не
навидящими мир.

7 Я мирен: ио только заго
ворю, оии — к войне.

ПСАЛОМ 120

Песиь восхождения.
1 Возвожу очи мои к горам, 

откуда придет помощь моя.
2 Помощь моя от Господа, со

творившего небо и землю.
3 Не даст Ои поколебаться 

ноге твоей, не воздремлет хра
нящий тебя.

4 Не дремлет и не спит хра
нящий Израиля.

5 Господь — хранитель твой; 
Господь — сень твоя с правой 
руки твоей.

6 Днем солнце не поразит тебя, 
ии луна ночью.

7 Господь сохранит тебя от 
всякого зла; сохранит душу твою
Господ ъ.

8 Господь будет охранять вы- 
хождеине твое и вхождение твое 
отныне и вовек.

ПСАЛОМ 121
П еснь восхождения. Давида.
11  1 Возрадовался я, когда
сказали мне: «пойдем в дом 
Господень».

2 Вот, стоят иоги наши во 
вратах твоих, Иерусалим, —

3 Иерусалим, устроенный как 
город, слитый в одно,

4 Куда восходят колена, коле
на Господни, по закону Израи
леву, славить имя Господне.

5 Там стоят престолы суда, 
престолы дома Давидова.

6 Просйте мира Иерусалиму: 
да благоденствуют любящие 
тебя!

7 Да будет мир в стенах твоих, 
благоденствие в чертогах твоих!

8 Ради братьев моих и ближних 
моих говорю я: «мир тебе!»

9 Ради дома Господа, Бога на
шего, желаю блага тебе.

119:1. Буквально „восхождение”; вероятно, эти псалмы пелись, когда народ 
восходил в Иерусалим на праздники.
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Псалом 122—127 ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 122

Песнь восхождения. j
1 К Тебе возвожу очи мои/ 

Живущий иа небесах!
2 Вот, как очи рабов обращены  

иа руку господ их, как очи рабы 
— на руку госпожи ее, так очи 
наши — к Господу, Богу нашему, 
доколе Он помилует нас.

3 Помилуй нас, Господи, по
милуй нас; ибо довольно мы на
сыщены презрением.

4 Довольно насыщена душа на
ша поношением от надменных и 
уничижением от гордых.

ПСАЛОМ 123

Песнь восхождения. Давида.
1 Если бы не Господь был 

с нами, — да скажет Израиль, — 
2 Если бы не Господь был с 

нами, когда восстали иа нас люди, 
3 То живых они поглотили бы 

нас, когда возгорелась ярость их 
иа нас;

4 Воды потопили бы иас, поток 
прошел бы над душею нашею;

5 Прошли бы над душею на
шею воды бурные.

6 Благословен Господь, Кото
рый не дал нас в добычу зубам их!

7 Душа наша избавилась, как 
птица, из сети ловящих; сеть 
расторгнута, и мы избавились.

8 Помощь наша — в имени Гос
пода, сотворившего небо и зем
лю.

ПСАЛОМ 124

Песнь восхождения.
1 Надеющийся иа Господа, 

как гора Сион, ие подвигнется, 
пребывает вовек.

2 Горы окрест Иерусалима, а 
Господь окрест народа Своего от
ныне и вовек.

3 Ибо ие оставит Господь 
жезла нечестивых над жребием 
праведных, дабы праведные ие 
простерли рук своих к безза
конию.

4 Благотвори, Господи, добрым 
и правым в сердцах своих.

5 А совращающихся иа кривые 
пути свои да оставит Господь 
ходить с делающими беззаконие. 
Мир на Израиля.

Пс. 1221
1 Пс.  ̂

120, 1.2 2 Пар. 
20, 12.
4 Пс. 87,

4. Евр. 13, 
36.
Пс. 123
3 Прит. 

1, 12.
4 Пс.

143, 7.
7 Пс. 10, 

2. Прит.
6, 5.8 Неем. 
9. 6. Пс. 
120, 2.
Пс. 124
1 Прит. 

16. 20; 28,
25. Ис. 33, 
20.
3 Дели. 

22, 30.
4 Пс. 7, 

11; 111,4.5 Пс.
127, 6. 
Гал. 6,16.
Пс. 125
1 Ис. 26,
.. Иер. 33,
26.
3 Лук. 1, 49.
4 Иер.

29, 14; 30, 
3; 31, 23.
6 Ис. 66, 

13. Мат.5, 4. Лук. 
16, 25.

Пс. 126
1 Прит. 

14. 11.1 Кор. 3, 
6.2Пез. 12, 
19. Иоаы. 
21, 3.
3 1 Цар. 

1, 27.

Пс. 127
1 Пс. 

Ill, 1.
2 Быт.

3. 19.3 Пс. 
143, 12.
4 Втор. 

28. 2.

ПСАЛОМ 125

Песнь восхождения.
1 Когда возвращал Господь 

плен Сиона, мы были как бы 
видящие во сне.

2 Тогда уста наши были полны 
веселия, и язык наш — пения; 
тогда между народами говорили: 
«великое сотворил Господь над 
ними!»

3 Великое сотворил Господь 
над нами: мы радовались.

4 Возврати, Господи, пленни
ков наших, как потоки иа пол
день.

5 Сеявшие со слезами будут 
пожинать с радостию.

6 С плачем несущий семена 
возвратится с радостию, неся 
снопы свои.

ПСАЛОМ 126

Песнь восхождения. Соломона.
1 Если Господь не сози- 

ждет дома, напрасно трудятся 
строющие его; если Господь ие 
охранит города, напрасно бодр
ствует страж.

2 Напрасно вы рано встаете, 
поздно просиживаете, ядите хлеб 
печали, тогда как возлюбленному 
Своему Ои дает сои.

3 Вот наследие от Господа: 
дети; награда от Него — плод 
чрева.

4 Чтд стрелы в руке сильного, 
тд сыновья молодые.

5 Блажен человек, который на
полнил ими колчан свой! Не 
останутся они в стыде, когда 
будут говорить с врагами в во
ротах.

ПСАЛОМ 127

Песнь восхождения.
1 Блажей всякий боящийся 

Господа, ходящий путями Его!
2 Ты будешь есть от трудов 

рук твоих; блажей ты, и благо 
тебе!

3 Жеиа твоя, как нлодовитая 
лоза, в доме твоем; сыновья 
твои, как масличные ветви, во
круг трапезы твоей.

4 Так благословится человек, 
боящийся Господа!
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ПСАЛТИРЬ Псалом 127-131

5 Благословит тебя Господь с 
Сиона, ■ увидишь благоденствие 
Иерусалима во все дии жизни 
твоей.

6 Увидишь сыновей у сыновей 
твоих. Мир на Израиля!

ПСАЛОМ 128

Песнь восхождения.
1 Много теснили меня от 

юности моей, да скажет Из
раиль;

2 Много теснили меня от 
юности моей, ио не одолели 
меня.

3 На хребте моем орали оратаи, 
проводили длинные борозды свои.

4 Но Господь праведен: Он 
рассек узы нечестивых.

5 Да постыдятся и обратятся 
назад все, ненавидящие Сиои.

б Да будут, как трава иа 
кровлях, которая прежде, нежели 
будет исторгнута, засыхает,

7 Которою жнец не наполнит 
руки своей, н вяжущий снопы — 
горсти своей;

8 И проходящие мимо ие ска
жут: «благословение Господне на 
вас; благословляем вас именем 
Господним!»

ПСАЛОМ 129

Песнь восхождения.
1 Из глубины взываю к 

Тебе, Господи.
2 Господи! услышь голос мой. 

Да будут уши Твои внимательны 
к голосу молений моих.

3 Если Ты, Господи, будешь 
замечать беззакония, — Господи! 
кто устоит?

4 Но у Тебя прощение, да 
благоговеют пред Тобою.

5 Надеюсь иа Господа, на
деется душа моя; на слово Его 
уповаю.

б Душа моя ожидает Господа 
более, нежели стражи — утра, 
более, нежели стражи — утра.

7 Да уповает Израиль на Гос
пода; ибо у Господа милость и 
многое у Него избавление.

8 И Он избавит Израиля от 
всех беззаконий его.

ПСАЛОМ 130

Песиь восхождения. Давида.
1 Господи! ие иадмевалось 

сердце мое, н ие возносились 
“ *'• ; очи мои, и я не входил в великое
2 2 Кор. ■ для меня недосягаемое.

4. 8. I 2 Не смирял ли я и ие успо- 
83 И с.м!1 коивал ли души моей, как дитяти, 
23. отнятого от груди матери? душа
4 пс 5а8* \ моя была во мне, как дитя, от- 

ji Пс‘ e> I пятое от груди.
6 Пс. 36, j 3 Да уповает Израиль на Гос- 

2; 57, ю. пода отныне и вовек.
Пс. 129!

5 Час л. 
в, 24.
6 Пс. 

124, 5.
ТТ~ 10Q

1 Пс. 68,
2. ПСАЛОМ 131
2 Пс. 5, 

2.3 Пс. 
142, 2.
4 Дан. 9, 

9.6 Авв. 2, 
3.
8 Ис. 43, 25; 44. 22.

Пс. 130
1 2 Цар* 

6, 22. Прит. 16,

Песнь восхождения.
1 Вспомни, Господи, Дави

да и все сокрушение его:
2 Как он клялся Господу, да

вал обет Сильному Иакова:
3 «Не войду в шатер дома 

моего, ие взойду иа ложе мое;
4 Не дам сна очам моим и 

‘ веждам моим дремания,
5 Доколе не иайду места Гос

поду, жилнща Сильному Иако-
2 Рим.

12, 16.

Пс. 131
Неем. 

13, 14.
3 2 Цар. 

7, 2-3.
3 Цар. 8, 
17.
4 Прнт. 

6. 4.

6 Вот, мы слышали о нем в 
Ефрафе, нашли его на полях 
Иарима.

7 Пойдем к жилищу Его, по
клонимся подножию йог Его.

8 Стань, Господи, иа место по
коя Твоего, — Ты и ковчег могу
щества Твоего.

9 Священники Твои облекутся 
правдою, и святые Твои возра-

5 Деян. 
7, 46.
6 1 Цар. 

7. 1.
7 Пс. 17, 

7.
8 2 Пар. 

6, 41.
10 2 Пар.

6. 42.
11 2 Цар.7. 12.

3 Цар. 8, 
25. 2 Пар. 
6, 16. Пс. 
88, 5. 
Лук. 1, 
55. Деян. 
2, 30.
13 3 Цар. 

9. 3.
14 3 Цар.

8. 13.

дуются.
10 Ради Давида, раба Твоего, 

не отврати лица помазанника 
Твоего.

11 Клялся Господь Давиду в 
истине, и не отречется ее: «от

| плода чрева твоего посажу на 
1 престоле твоем.

12 Если сыновья твои будут 
{сохранять завет Мей и откро- 
1 вения Мои, которым Я научу их: 
j то и их сыновья во веки будут 
!сидеть на престоле твоем».

13 Ибо избрал Господь Сиои;
| возжелал его  в жилище Себе.

14 «Это покой Мой иа веки, 
здесь вселюсь; ибо Я возжелал

: его.
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Псалом 131-135 ПСАЛТИРЬ

15 Пищу его благословляя бла
гословлю, нищих его насыщу 
хлебом.

16 Священников его облеку во 
спасение, и святые его радостию 
возрадуются.

17 Там возращу рог Давиду, 
поставлю светильник помазан
нику Моему.

18 Врагов его облеку стыдом; 
а иа ием будет сиять венец 
его».

ПСАЛОМ 132

Песпь восхождения. Давида.
1 Как хорошо и как при

ятно жить братьям вместе!
2 Это — как драгоценный елей 

иа голове, стекающий иа бороду, 
бороду Ааронову, стекающий на 
края одежды его;

3 Как роса Ермоиская, сходя
щая на горы Сионские. Ибо там 
заповедал Господь благословение 
и жизнь на веки.

ПСАЛОМ 133

Песнь восхождения.
1 Благословите ныне Гос

пода, все рабы Господин, стоя
щие в доме Господнем, во время 
ночи.

2 Воздвигните р?ки ваши к 
святилищу, и благословите Гос
пода.

3 Благословит тебя Господь с 
Сиона, сотворивший небо и зем
лю.

ПСАЛОМ 134
А ЛЛИЛУИЯ.

1 Хвалйте имя Господне, 
хвалйте, рабы Господни,

2 Стоящие в доме Господнем, 
во дворах дома Бога нашего.

3 Хвалйте Господа, ибо Гос
подь благ; пойте имени Его, ибо 
это сладостно,

4 Ибо Господь избрал Себе 
Иакова, Израиля в собственность 
Свою.

5 Я познал, что велик Господь,

15 Пс. 
36. 19; 
110, 5.
17 1 Цар. 

2. 10. 
Мал. 3,1. 
Лук. 1, 
69.
18 Пс. 

34. 26.

и Господь наш превыше всех 
богов.

6 Господь творит все, чтб хо
чет, на небесах и иа земле, на 
морях и во всех безднах.

7 Возводит облака от края 
земли, творит молнии при дожде, 
изводит ветер из хранилищ Сво-

Пс. 132 I
I Мар. 9,

8.
2 Исх. 

29,7. Лев. 
8, 12.
3 Втор. 

3, 8. Песн. 
П. 4, 8.
Пс. 133
1 Пс. 

112, 1; 
134, 2.
3 Числ. 
6, 24.
Пс. 127,

8 Он поразил первенцев Егип
та, от человека до скота.

9 Послал знамения и чудеса 
среди тебя, Египет, на фараона и 
на всех рабов его.

10 Поразил народы многие, и 
истребил царей сильных:

11 Сигоиа, царя Аморрейского, 
и О га, царя Васанского, н все 
царства Ханаанские;

12 И отдал землю их в на
следие, в наследие Израилю, на
роду Своему.

13 Господи! имя Твое вовек; 
Господи! память о Тебе в род и

1 Пет. 2, 
9.
Тит. 2,14.
Пс. 134
1 Пс. 112, 
1.
3 Пс.
135, 1.
4 Втэр.
7, в.

род.
14 Ибо Господь будет судить 

народ Свой, и над рабами Своими 
умилосердится.

15 Идолы язычников — серебро 
и золото, дело рук человеческих.

16 Есть у них уста, ио ие 
говорят; есть у них глаза, ио ие 
видят;

17 Есть у них уши, ио ие 
слышат, и нет дыхания в устах

6 Пс. 113, 11. 
Дан. 4,32.
7 Иер. 

10, 13; 14, 
22.
8 Исх. 12, 29. Пс. 

77, 51.
10 Числ, 

21, 21 и 
проч.
11 Иис. 

Н. 12, 7.
15 Пс. 

113, 12.
18 Пс.

18 Подобны им будут делаю
щие их и всякий, кто надеется на 
них.

19 Дом Израилев! благослови
те Господа. Дом Ааронов! благо
словите Господа.

20 Дом Левиин! благословите 
Господа. Боящиеся Господа! бла
гословите Господа.

21 Благословен Господь от 
Сиоиа, живущий в Иерусалиме! 
Аллилуия!

21 Пс. 
49, 2; 109, 
2. Ис. 2.3.
Пс. 135
1 1 Пар. 

16, 34.
2 Пар. 5, 
13.2 Втор. 
10. 17.
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ПСАЛОМ 135

Славьте Господа, ибо Ои благ, 
ибо вовек милость Его.

2 Славьте Бога богов, ибо во
век милость Его.

3 Славьте Господа господству
ющих, ибо вовек милость Его;



ПСАЛТИРЬ Псалом 135—137

4 Того, Который одни творит | 
чудеса великие, ибо вовек ми
лость Его;

5 Который сотворил небеса 
премудро, ибо вовек милость Его;

6 Утвердил землю на водах, 
ибо вовек милость Его;

7 Сотворил светила великие, ! 
ибо вовек милость Его;

8 Солнце — для управления | 
днем, ибо вовек милость Его; |

9 Луну и звезды — для управ- !
леиия ночью, ибо вовек милость i 
Его; |

10 Поразил Египет в первен
цах его, ибо вовек милость 
Его;

11 И вывел Израиля из среды 
его, ибо вовек милость Его;

12 Рукою крепкою и мышцею 
простертою, ибо вовек милость 
Его;

13 Разделил Чермиое море, ибо 
вовек милость Его;

14 И провел Израиля посреди 
его, ибо вовек милость Его;

15 И низверг фараона и войско 
его в море Чермиое, ибо вовек 
милость Его;

16 Провел народ Свой чрез 
пустыню, ибо вовек милость Его;

17 Поразил царей великих, ибо 
вовек милость Его;

18 И убил царей сильных, ибо 
вовек милость Его;

19 Сигоиа, царя Аморрейского, 
ибо вовек милость Его;

20 И О га, царя Васаиского, ибо 
вовек милость Его;

21 И отдал землю их в на
следие, ибо вовек милость Его;

22 В наследие Израилю, рабу 
Своему, ибо вовек милость Его;

23 Вспомнил нас в унижении 
нашем, ибо вовек милость Его;

24 И избавил нас от вра
гов наших, ибо вовек милость 
Его;

25 Дает пищу всякой плоти, 
ибо вовек милость Его.

26 Славьте Бога небес, ибо 
вовек милость Его.

ПСАЛОМ 136
ггри реках Вавилона, там си- 
1 1 дели мы и плакали, когда 
вспоминали о Сионе.

4 Lie.
71. 18.
Б Быт. 1, 

7-8. Пс.
145. 6.
6 Быт. 1, 

9-10. Иер. 10, 12; 51,
15.
7 Пс.

148, 3, Б.8 Быт. 1,
16.10 Исх.
12, 29.
11 Исх.

12, 41.
12 Исх.

13, 3. 
Втор. 4,
34.
13 Исх.

14, 21.
14 Исх. 

14, 22.
15 Псх. 

14, 28.
19 Числ. 

21,24,33-
35.
20 Иис. 

Н. 12, 4.
25 Пс. 

103, 27;
146, 9.

Пс. 136
1 Ис. 30, 

19. Иеа. 1, 
1.

Б Иер. 
51, 50.
7 Иер. 

49, 7. Иеа. 
25, 12; 35, 
5.
9 Ис. 13, 

16.

Пс. 137
1 Пс. 9,

2.
2 Пс. 

114, 1.
4 Пс. 67, 

33. Ис. 6, 
3.
в Пс. 

112, 6.
7 Пс. 36, 

24.

2 На вербах посреди его пове
сили мы наши арфы.

3 Там пленившие нас тре
бовали от нас слов песней, 
и притеснители наши — веселия: 
«пропойте нам из песней Сион
ских».

4 Как нам петь песнь Гос
подню на земле чужой?

5 Если я забуду тебя, Иеруса
лим, забудь меня десница моя.

6 Прильпии язык мой к гортани 
моей, если не буду помнить 
тебя, если ие поставлю Иеруса
лима во главе веселия моего.

7 Припомни, Господи, сынам 
Едомовым день Иерусалима, ко
гда они говорили: «разрушайте, 
разрушайте до основания его».

8 Дочь Вавилона, опустоши- 
тельница! блажен, кто воздаст 
тебе за то, что ты сделала 
нам!

9 Блажен, кто возьмет и 
разобьет младенцев твоих о ка
мень!

ПСАЛОМ 137

Давида.
1 Славлю Тебя всем серд

цем моим, пред богами пою
Тебе.

2 Поклоняюсь пред святым 
храмом Твоим, и славлю имя 
Твое за милость Твою п за 
истину Твою; ибо Ты возвеличил 
слово Твое превыше всякого 
имени Твоего.

3 В день, когда я воззвал, Ты 
услышал меня, вселил в душу 
мою бодрость.

4 Прославят Тебя, Господи, 
все цари земные, когда услышат 
слова уст Твоих,

5 И воспоют пути Господин, 
ибо велика слава Господня.

6 Высок Господь, и смирен
ного видит, и гордого узнает 
издали.

7 Если я пойду посреди на
пастей, Ты оживишь меня, про
стрешь на ярость врагов моих 
руку Твою, и спасет меня десница 
Твоя.

8 Господь совершит за меня! 
Милость Твоя, Господи, вовек; 
дел рук Твоих ие оставляй.
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Псалом 138,139 ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 138
иачальнику хора. Псалом Да- 
11  вида.

1 Господи! Ты испытал меня и 
знаешь.

2 Ты знаешь, когда я сажусь н 
когда встаю; Ты разумеешь по
мышления моя издали.

3 Иду ли я, отдыхаю ли, Ты 
окружаешь меня, и все пути мои 
известны Тебе.

4 Еще нет слова на языке 
моем, — Ты, Господи, уже зна
ешь его совершенно.

5 Сзади и спереди Ты объ- 
емлешь меня, и полагаешь на 
мне руку Твою.

6 Дивно для меня ведение 
Твое, — высоко, не могу по
стигнуть его!

7 Куда пойду от Духа Твоего, 
и от лица Твоего куда убегу?

8 Взойду ли на небо, Ты там; 
сойду ли в преисподнюю, и там 
Ты.

9 Возьму ли крылья зари и пе
реселюсь на край моря:

10 И там рука Твоя поведет 
меня, и удержит меня десница 
Твоя.

11 Скажу ли: «может быть, 
тьма сокроет меня, и свет вокруг 
меня сделается ночью».

12 Но и тьма ие затмит от 
Тебя, и ночь светла, как день: 
как тьма, так и свет.

13 Ибо Ты устроил внутрен
ности мои, и соткал меня во 
чреве матеря моей.

14 Славлю Тебя, потому что 
я дивно устроен. Дивны дела 
Твои, и душа моя вполне со
знает это.

15 Не сокрыты были от Тебя 
кости мои, когда я созидаем был 
в тайне, образуем был во глубине 
утробы.

16 Зародыш мой видели очи 
Твои; в твоей книге записаны 
все дни, для меня назначенные, 
когда ни одного из них еще не 
было.

17 Как возвышенны для меня 
помышления Твои, Боже, и как 
велико число их!

18 Стану ли исчислять их, ио 
они многочисленнее песка; когда

Пс. 138
1 Прит. 

24, 12. 
По&н. 21, 
17.
2 Втор. 

31. 21.
2 Цар. 7, 20. Нер.
12, 3.
3 Пс.

118, 168.
8 А ы . 0,

2.
9 Пс. 54, 

7.
11 Иов.34, 22. 

Пер. 23,24. Евр. 4,
13,
12 Иак.

I, 17.
13 Иов. 

10, 11.
14 Пс. 

118, 71. 
Отк. 15,3.
15Еккл.

II, 5.
16 Нов.

14, 5.
Мал. 3,
16.
18 Быт. 

22, 17.
19 По. 5,

7.
21 Пс.

100, 3.
22 Рим. 

12, 9.
23 Иов. 

31, 6. Ио.
25, 2.
24 Пс. I 

го, 11; 85,1 
11; 142,8.1

я пробуждаюсь, я все еще с 
Тобою.

19 О, если бы Ты, Боже, по
разил нечестивого! Удадитесь от 
меня, кровожадные!

20 Оии говорят против Тебя 
нечестиво; суетное замышляют 
враги Твои.

21 Мне ли ие возненавидеть 
ненавидящих Тебя, Господи, и ие 
возгнушаться восстающими на 
Тебя?

22 Полною иенавистию нена
вижу их; враги оии мне.

23 Испытай меня, Боже, и 
узнай сердце мое; испытай меня, 
и узнай помышления мои,

24 И зри, ие на опасном ли я 
пути, и направь меня на путь 
вечный.

ПСАЛОМ 139

Псалом. Начальнику хора. Пса
лом Давида.

2 Избавь меня, Господи, от 
человека злого; сохрани меня от 
притеснителя.

3 Они злое мыслят в сердце, 
всякий день ополчаются на брань.

4 Изощряют язык свой, как 
змея; яд аспида под устами их.

5 Соблюди меня, Господи, от 
рук нечестивого, сохрани меня от 
притеснителей, которые замыс
лили поколебать стопы мои.

6 Гордые скрыли силки для 
меня и петли, раскинули сеть по 
дороге, тенета разложили для

Пс. 139
4 Пс. 5, I 

10; 57, 5. 
Рим. 3,13.
5 2 Цар. 

22, 3.
6 Пс. 63, 

6; 141, 4. 
Пер. 18, 
22.
9 Втор. 

32, 27.
10 Пс. 7, 

15.
11 Пс.

10, 6.

7 Я сказал Господу: Ты — Бог 
мой; услышь, Господи, голос мо
лений моих!

8 Господи, Господи, сила спа
сения моего! Ты покрыл голову 
мою в день брани.

9 Не дай, Господи, желае
мого нечестивому; не дай успеха 
злому замыслу его; они воз
гордятся.

10 Да покроет головы окружа
ющих меня зло собственных уст 
их.

11 Да падут на них горящие 
угли; да будут оии повержены в 
огонь, в пропасти, так, чтобы ие 
встали.

12 Человек злоязычный ие
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ПСАЛТИРЬ Псалом 139—142

утвердится на земле; зло увлечет 
притеснителя в погибель.

13 Знаю, что Господь сотворит 
суд угнетенным и справедливость 
бедным.

14 Так! праведные будут сда
вить имя Твое; непорочные будут 
обитать пред дицем Твоим.

ПСАЛОМ 140

Псалом Давида.
1 Господи! к Тебе взываю; 

поспеши ко мне, внемли голосу 
моления моего, когда взываю к 
Тебе.

2 Да направится молитва моя, 
как фимиам, пред лице Твое, воз- 
деяние рук моих — как жертва 
вечерняя.

3 Положи, Господи, охрану 
устам моим, и огради двери уст 
моих;

4 Не дай уклониться сердцу 
моему к словам лукавым для 
извинения дел греховных вместе 
с людьми, делающими без
законие, и да ие вкушу я от 
сластей их.

5 Пусть наказывает меня пра
ведник: это милость; пусть обли
чает меня: это лучший елей, 
который ие повредит голове моей; 
но мольбы мои — против зло
действ их.

6 Вожди их рассыпались по 
утесам, и слышат слова мои, что 
они кротки.

7 Как будто землю рассекают и 
дробят иас; сыплются кости наши 
в челюсти преисподней.

8 Но к Тебе, Господи, Гос
поди, очи мои; на Тебя уповаю, 
не отринь души моей!

9 Сохрани меня от силков, по
ставленных для меня, от тенет 
беззакоиников.

10 Падут нечестивые в сети 
свои, а я перейду.

ПСАЛОМ 141
лтчение Давида. Молитва его, 
У  когда он был в пещере.

1 Голосом моим к Господу воз
звал я, голосом моим к Господу 
помолился.

2 Излил пред Ним моление 
мое; печаль мою открыл Ему.

13 Пс. 9, 
19.

Пс. 140
2 Исх. 

29, 39; 30, 
7-8.
3 Пс. 38, 

2.
4 3 Дар. 

8. 58. 
Нрит. 1, 
10, 15.
5 Прит. 

12, 1; 15, 
12; 25, 12.
9 Пс. 

139, б.
10 Пс. 7, 

16; 9, 16.

Пс. 141
1 1 Дар. 

24, 4.
2 Пс. 

101, 1.

3 Пс. 
139, б. 
Иер. 18, 
22.
4 Прит. 

29, 10.
Б Пс. 15, 

5; 26, 13; 
90, 2.
7 Пс. 

142, 11.

; Пс. 142
; 1 Пс. Б,
I 2; 16, 1.
! 2 Нон. 9, 
I 2-3; 15, 14; 25. 4. 
! 3 1 Дар. 
23, 14.
5 Пс. 76, 

6.
в Пс. 27, 

2.
7 Пс. 27, 

1.
I 8Пс. 85, 
jll.
I

3 Когда изнемогал во мне дух 
мой, Ты знал стезю мою. На 
пути, которым я ходил, они 
скрытно поставили сети для меня.

4 Смотрю на правую сторону, и 
вижу, что никто ие признает 
меня: ие стало для меня убежи
ща, никто ие заботится о душе 
моей.

5 Я воззвал к Тебе, Господи, я 
сказал: Ты — прибежище мое и 
часть моя на земле живых.

6 Внемли воплю моему, ибо я 
очень изнемог; избавь меня от 
гонителей моих, ибо они сильнее 
меня.

7 Выведи из темницы душу 
мою, чтобы мне славить имя 
Твое. Вокруг меня соберутся пра
ведные, когда Ты явишь мне 
благодеяние.

ПСАЛОМ 142

Псалом Давида.
1 Господи! услышь молитву 

мою, внемли молению моему по 
истине Твоей; услышь меня по 
правде Твоей.

2 И ие входи в суд с рабом 
Твоим, потому что ие оправда
ется пред Тобой ни один из 
живущих.

3 Враг преследует душу мою, 
втоптал в землю жизнь мою, 
принудил меня жить во тьме, как 
давно умерших.

4 И уныл во мне дух мой, 
онемело во мне сердце мое.

5 Вспоминаю дни древние, раз
мышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о делах рук Твоих.

б Простираю к Тебе руки мои; 
душа моя к Тебе, как жаждущая 
земля.

7 Скоро услышь меня, Господи; 
дух мой изнемогает; не скрывай 
лица Твоего от меня, чтобы я ие 
уподобился нисходящим в мо
гилу.

8 Даруй мне рано услышать 
милость Твою, ибо я на Тебя 
уповаю. Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе 
возношу я душу мою.

9 Избавь меня, Господи, от 
врагов моих; к Тебе прибегаю.

10 Научи меня исполнять волю
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Псалом 142—144 ПСАЛТИРЬ

Твою, потому что Ты — Бог мой; 
Дух Твой благий да ведет меня 
в землю правды.

11 Ради имени Твоего, Гос
поди, оживи меня; ради правды 
Твоей выведи из напасти душу 
мою.

12 И по милости Твоей истреби 
врагов моих, и погуби всех угнета
ющих душу мою, ибо я — Твой 
раб.

ПСАЛОМ 143

Давида.
1 Благословен Господь, 

твердыня моя, научающий руки 
мои битве и персты мои — брани, 

2 Милость моя и ограждение 
мое, прибежище мое и Избави
тель мой, щит мой, — и я на 
Него уповаю; Он подчиняет мие 
народ мой.

3 Господи! чтд есть человек, 
что Ты знаешь о нем, и сын 
человеческий, что обращаешь на 
него внимание?

4 Человек подобен дуновению; 
дни его — как уклоняющаяся 
тень.

5 Господи! Приклони небеса 
Твои, и сойди; коснись гор, и 
воздымятся.

6 Блесни молниею, и рассей 
их; пусти стрелы Твои, и рас
строй их.

7 Простри с высоты руку Твою, 
избавь меня и спаси меня от вод 
многих, от руки сынов инопле
менных,

8 Которых уста говорят сует
ное, и которых десница — десница 
лжи.

9 Боже, новую песнь воспою 
Тебе, на десятиструнной Псал
тири воспою Тебе,

10 Дарующему спасение царям 
и избавляющему Давида, раба 
Твоего, от лютого меча.

11 Избавь меня и спася меня 
от руки сынов иноплеменных, ко
торых уста говорят суетное, н 
которых десница — десница лжи.

12 Да будут сыновья наши, 
как разросшиеся растения в их 
молодости; дочери наши — как 
искусно изваянные столпы в чер
тогах.

13 Да будут житницы наши

10 Неем. 
9, 20.
11 Пс. 

26. 11; 
141, 7.

Пс. 143
1 2 Дар. 

22, 35.
2 2 Цар.

22, 47.
Иов. 7, 
. Пс. 8, >. Евр. 2,

полны, обильны всяким хлебом; 
да плодятся овцы наши тысячами 
н тьмами на пажитях наших;

14 Д а  будут  волы наши тучны; 
да не будет ни расхищения, ни 
пропажи, ни воплей на улицах 
наших.

15 Блажей народ, у которого 
это есть. Блажен народ, у кото
рого Господь есть Бог.

ПСАЛОМ 144

Хвала Давида.
1 Буду превозносить Тебя, 

Боже мой, Царю мой, и благо
словлять имя Твое во веки и

4 Иов. 8, 
9; 14, 2.
6 2 Цар. 

22, 10.
7 Пс. 

123, 4.
9 Пс. 32, 

2. Ис. 5, 
1. Отк. 5, 
9.
10 Прит. 21, 31.
12 Иеа. 

24, 25.
13 Лук. 

12, 16.

14 Лук.

веки.
2 Всякий день буду благослов

лять Тебя и восхвалять имя 
Твое во веки и веки.

3 Велнк Господь и достохва
лен, и величие Его ненсследимо.

4 Род роду будет восхвалять 
дела Твоя и возвещать о могу
ществе Твоем.

$5 А я буду размышлять о вы
сокой славе величия Твоего н о 
дивных делах Твоих.

6 Будут говорить о могу
ществе страшных дед Твоих, 
и я буду возвещать о величии 
Твоем.14. 19. 

15 Пс. 
32, 12.

Пс. 144
1 Пс. 46, 

3.

7 Будут провозглашать память 
великой благости Твоей и воспе
вать правду Твою.

8 Щедр н милостив Господь, 
долготерпелив и многомилостив.

9 Благ Господь ко всем, и 
щедроты Его на всех делах 
Его.

3 Иов. 5, 
9; 36, 26.
4 Ртор. 

4, 10; 6, 7.
8 Исх. 

34, 6. Пс. 
85, 15.
9 2 Пет.

3, 9.
1 Тим. 2,
4.
И Пс. 

46, 9.
13 Пс. 

145, 10. 
Дан. 4, 
32; 6, 26.
14 Пс. 36, 24.
15 Пс. 

103, 27.

10 Да славят Тебя, Господи, 
все дела Твои, и да благослов
ляют Тебя святые Твои.

11 Да проповедуют славу цар- 
I ства Твоего, и да повествуют о
могуществе Твоем,

12 Чтобы дать знать сынам 
человеческим о могуществе Твоем 
и о славном величии царства 
Твоего.

13 Царство Твое — царство 
всех веков, и владычество Твое 
во все роды.

14 Господь поддерживает всех 
падающих, и восставляет всех 
низвержеииых.

15 Очи всех уповают на Тебя,
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ПСАЛТИРЬ Псалом 144—147

и Ты даешь ям пищу их в свое 
время.

16 Открываешь руку Твою и 
насыщаешь все живущее по бла
говолению.

17 Праведен Госиодь во всех 
путях Своих и благ во всех 
делах Своих.

18 Близок Господь ко всем 
призывающим Его, ко всем при
зывающим Его в истине.

19 Желание боящихся Его Он 
иснолняет, вопль их слышит, и 
спасает их.

20 Хранит Господь всех любя
щих Его, а всех нечестивых 
истребит.

21 Уста мои изрекут хвалу Гос
подню, и да благословляет вся
кая плоть святое имя Его во 
веки и веки.

ПСАЛОМ 145

Хвали, душа моя, Господа.
2 Буду восхвалять Господа, 

доколе жив; буду петь 'Богу 
моему, доколе есмь.

3 Не надейтесь на князей, на 
сына человеческого, в котором 
нет спасения.

4 Выходит дух его, и он воз
вращается в землю свою; в тот 
день исчезают все помышления 
его.

5 Блажей, кому помощник Бог 
Иаковлев, у кого надежда на Гос
пода Бога его,

6 Сотворившего небо и землю, 
море н все, чтд в них, вечно 
хранящего верность,

7 Творящего суд обиженным, 
дающего хлеб алчущим. Господь 
разрешает узников;

8 Господь отверзает очи сле
пым, Господь восставляет согбен
ных; Господь любит праведных.

9 Господь хранит пришельцев, 
поддерживает сироту и вдову; а 
путь нечестивых извращает.

19 Господь будет царствовать 
во веки, Бог Твой, Сион, в род и 
род. Аллилуия.

ПСАЛОМ 146
'У'валбте Господа, ибо благо 
^  петь Богу нашему, ибо это 
сладостно, — хвала подобающая.

16 Нов.
39, 2.
18 Втор. 

4, 7.
19 Пс. 146, 11.
20 1 Дар. 2, 9.

Пс. 145
1 Пс.102, 1.
3 Пс.

117, 9.
4 Быт. 3,

19. Еккл. 
12, 7.
5 Пс. 33,

9.
6 Пс.

135, 5. 
Деян. 14, 
15. Отк.14, 7.
7 Пс. И, 

6; 103,27.
8 Л у к .18. 35.
9 Пс. 67, 

|б.
10 Исх.

15, 18.
Пс. 146
1 Пс. 91, 

2.
2 Пс. 50,

20. Ис. 60,
10.
3 Ис. 61, 

1.
4 Ис. 40, 

26.
5 Пс. 

144,3. Ис.
40, 28.
6 Пс.

145, 8.
8 Деян. 

14, 17.
9 Иов.

38, 41. Пс. 
103, 14. Мат. 6,

,26.
j 11 Деян.
I 10, 35.
j Пс. 1471
1 3 Втор. I 
I 32, 14. ]
! 7Пс. 32,
19. |
, 8 Деян. I 
! 13, 17. |
; 9 Втор. I 
29. 29; 33, 
4. Рим. 2,

1з.

2 Господь созидает Иерусалим, 
собирает изгнанников Израиля.

3 Он исцеляет сокрушенных 
сердцем, и врачует скорби их.

4 Исчисляет количество звезд; 
всех их называет именами их.

5 Велнк Господь наш и велика 
крепость Е го , и разум Его не
измерим.

6 Смиренных возвышает Гос
подь, а нечестивых унижает до 
земли.

7 Пойте поочередно славосло
вие Господу; пойте Богу нашему 
на гуслях.

8 Он покрывает небо обла
ками, приготовляет для земли 
дождь, щроизращает на горах 
траву;

9 Дает скоту пищу его и 
птенцам ворона, взывающим к
Н ем у .

10 Не на силу коня смотрит 
Он, не к быстроте ног челове
ческих благоволит;

11 Благоволит Господь к боя
щимся Его, к уповающим на 
милость Его.

ПСАЛОМ 147

Хвали, Иерусалим, Господа; 
хвали, Сион, Бога твоего.

2 Ибо Он укрепляет вереи во
рот твоих, благословляет сынов 
твоих среди тебя;

3 Утверждает в пределах твоих 
мир; туком пшеницы насыщает 
тебя.

4 Посылает слово Свое иа 
землю; быстро течет слово Его.

5 Дает снег, как волну; сыплет 
иней, как пепел.

6 Бросает град Свой кусками; 
перед морозом Его кто устоит?

7 Пошлет слово Свое, и все 
растает; подует ветром Своим, и 
потекут воды.

8 Он возвестил слово Свое 
Иакову, уставы Свои и суды Свои 
Израилю.

9 Не сделал Он того никакому 
д р у го м у  народу, и судов Его они 
не знают. Аллилуия.
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Псалом 148—150 ПСАЛТИРЬ

ПСАЛОМ 148

X ваяйте Господа с небес, хва
лите Его в вышних.

2 Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его.

3 Хвалите Его, солнце и луна, 
хвалите Его, все звезды света.

4 Хвалите Его, небеса небес и 
воды, которые превыше небес.

5 Да хвалят иия Господа, ибо 
Он повелел, и сотворились.

6 Поставил их на веки и веки; 
дал устав, который не прейдет.

7 Хвалите Господа от земли, 
великие рыбы и все бездны,

8 Огонь и град, снег и туман, 
бурный ветер, исполняющий сло
во Его,

9 Горы и все холмы, дерева 
плодоносные и все кедры,

10 Звери н всякий скот, пре
смыкающиеся и птицы крылатые, 

11 Цари земные и все народы, 
князья н все судьи земные.

12 Юноши и девицы, старцы и 
отроки —

13 Да хвалят имя Господа; ибо 
имя Его единого превознесение, 
слава Его — на земле и ка не
бесах.

14 Он возвысил рог народа 
Своего, славу всех святых Своих, 
сынов Израилевых, народа близ
кого к Нему. Аллилуия.

Пс. 148
1 О тк. 5, 

13.
2 Л у к . 2,

4 Б ы т. 1, 
7. Пс. 101, 
1.
5 Б ы т . 1,

135, 5. 
Иер. 10, 
12; 51, 15.
8 Иов. 

37, 10.
11 П с. 

48. 3.
13 Ио.

12, 4.
14 Пс. 

131, 17.

Пс. 149
1 По.
32, а.
2 По.
02, 1. 
Мкх.2,
13.
4 П с.
146, 11.
6 Пс. 41,

7 М л .  4,
3 ; 5, 15.

9 В тор. 
4, 6 ; 32,

ПСАЛОМ 149

П ойте Господу песнь новую; 
хвала Ему в собрании святых. 

2 Да веселится Израиль о Со
здателе своем; сыны Сиона да 
радуются о Царе своем.

Пс. 150
1 По.

105, 1.
3 Пс. 46,

2.
4 По.

149, 3.
6 О тк. 5 . 

13.

3 Да хвалят имя Его с ликами; 
на тимпане и гуслях да ноют 
Ему.

4 Ибо благоволит Господь к 
народу Своему, прославляет сми
ренных спасением.

5 Да торжествуют святые во 
славе, да радуются на ложах 
своих.

6 Да будут славословия Богу 
в устах их, и меч обоюдоострый 
в руке их.

7 Для того, чтобы совершать 
мщение над народами, наказание 
над племенами,

8 Заключать царей их в узы, 
и вельмож их в оковы ж е
лезные.

9 Производить над ними суд 
писанный. Честь сия — всем свя
тым Его. Аллидуия.

ПСАЛОМ 150
X ваяйте Бога во святыне Его;

хвалите Его на тверди силы 
Его.

2 Хвалите Его по могуществу 
Его, хвалите Его по множеству 
величия Его.

3 Хвалите Его со звуком труб
ным, хвалите Его на псалтири и 
гуслях.

4 Хвалите Его с тимпаном м 
ликами, хвалите Его на струнах 
и органе.

5 Хвалите Его на звучных ким
валах, хвалите Его на кимвалах 
громогласных.

6 Все дышащее да хвалит Гос
пода! Аллидуия.
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КНИГА

П Р И Т Ч Е Й  С О Л О М О Н О В Ы Х

Этот сборник нравоучительных изречений выражает Божественную муд
рость в применении к земной жизни Божиего народа. То, что эти притчи 
приписаны Соломону (1:1), означает только то, что Соломон собрал в опреде
ленном порядке бытующие в народе изречения, как плод мудрости Духа, которые 
были известны уже за много веков до него (Еккл. 12:9). Главы 25-29 относятся к 
эпохе Езекии (25:1). Главы 30 и 31 принадлежат Агуру и Лемуилу.

Книга делится на шесть главных частей: 1. Притчи адресованные сыновьям, 
1-7. 2. Похвала мудрости, 8-9. 3. Безрассудность греха, 10-19. 4. Предосте
режения и наставления, 20-29. 5. Слова царя Лемуила, 31.

ГЛАВА 1

Часть 1. Наставления и 
увещевания сыновей.

p i ритчи Соломона, сына Дави- 
11 дова, царя Израильского,

2 Чтобы познать мудрость и 
наставление, понять нзречення 
разума;

3 Усвоить правила благоразу
мия, правосудия, суда и пра
воты;

4 Простым дать смышленость, 
юноше — знание н рассудитель
ность;

5 Послушает мудрый, и умно
жит познания, и разумный най
дет мудрые советы,

6 Чтобы разуметь притчу и 
замысловатую речь, слова мудре
цов и загадки их.

7 Н ачало мудрости — страх 
Господень; глупцы только прези
рают мудрость и наставление.

8 Слушай, сын мой, наставле
ние отца твоего, и не отвергай 
завета матери твоей:

9 Потому что это — прекрас
ный венок для головы твоей и 
украшение для шеи твоей.

10 Сын мой! если будут скло
нять тебя грешники, ие согла
шайся;

11 Если будут говорить: «иди 
с нами, сделаем засаду для убий
ства, подстережем непорочного 
без вины,

12 Живых проглотим их, как

Гл. 1
I 3 Ц ар. 

4, 32.
7 Иов.

28. 2 а  Пс. 
ПО. 10. 
Е к к л . 12, 
13.
9 ГГрит.

4, 9.
10 П рит.

4, 14.
I I  И ер.

5. 26.
М их. 7, 2.

12 Пс. 
123. 3.

15 Пс. 1,
1. М ат. 5,
29.

16 Ис.
59,7. Рим.
3. 15.

18 М ат. 
26, 16. |

20 П рит. 
8. 1-2. 
Л у к . 11, 
49. К ол.
2, 3.

21 П рит. 
8, 3.
24 Ис.

6 5 ,1 2 ;6 6 ,
4. И ер. 7, 
13.

преисподняя, и — целых, как нис
ходящих в могилу;

13 Наберем всякого драгоцен
ного имущества, наполним домы 
наши добычею;

14 Жребий твой ты будешь 
бросать вместе с нами, склад 
одни будет у всех нас»:

15 Сын мой! не ходи в путь с 
ними, удержи йогу твою от стези 
их,

16 Потому что ноги их бегут 
ко злу и спешат на пролитие 
крови.

17 В глазах всех птиц на
прасно расставляется сеть;

18 А делают засаду для их 
крови и подстерегают их души.

19 Таковы пути всякого, кто 
алчет чужого добра: оно отни
мает жизнь у завладевшего им.

20 Премудрость возглашает на 
улице, на площадях возвышает 
голос свой,

21 В главных местах собраний 
проповедует, при входах в город
ские ворота говорит речь свою:

22 «Доколе, невежды, будете 
любить невежество? доколе буй
ные будут услаждаться буйством? 
доколе глупцы будут ненавидеть 
знание?

23 Обратитесь к моему обли
чению: вот, я  изолью на вас 
дух мой, возвещу вам слова мои.

24 Я звала, и вы ие послуша
лись; простирала руку мою, и ие 
было внимающего;

25 И вы отвергли все мои со-
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Глава 1-3 ПРИТЧИ

веты, н обличений моих ие при
няли:

26 За то и я посмеюсь вашей 
погибели; порадуюсь, когда при
дет на вас ужас;

27 Когда придет на вас ужас, 
как буря, и беда, как вихрь, при
несется на вас; когда постигнет 
вас скорбь и теснота.

28 Тогда будут звать меня, и я 
ие услышу; с утра будут искать 
меня, и ие найдут меня.

29 За то, что они возненави
дели знание и ие избрали для 
себя страха Господня,

30 Не приняли совета моего, 
презрели все обличения мои;

31 За то и будут они вкушать 
от плодов путей своих и насы
щаться от помыслов их.

32 Потому что упорство не
вежд уб&ет их, и беспечность 
глупцов погубит их.

33 А слушающий меня будет |
жить безопасно и спокойно, ие; 
страшась зла». I

ГЛАВА 2
Сыновьям. Продолжение.

С ын мой! если ты примешь сло
ва мои и сохранишь при себе 

заповеди мои,
2 Так что ухо твое сделаешь 

внимательным к мудрости, и на
клонишь сердце твое к раз
мышлению;

3 Если будешь призывать зна
ние и взывать к разуму;

4 Если будешь искать его, как 
серебра, и отыскивать его, как 
сокровище:

5 То уразумеешь страх Госпо
день и найдешь познание о Боге.

6 Ибо Господь дает мудрость; 
из уст Его — знание и разум;

7 Ои сохраняет для праведных 
спасение; Он щит для ходящих 
непорочно;

8 Он охраняет пути правды, и 
оберегает стезю святых Своих.

9 Тогда ты уразумеешь правду 
и правосудие и прямоту, всякую 
добрую стезю.

10 Когда мудрость войдет в 
сердце твое, и знание будет при
ятно душе твоей,

26 В тор.
28. G3. 
Поз. 21, 
17.
28 Пг. 1, 

15. Нер. 
11, И .
29 П рит. 

1, 24. 
Деяы. 13, 
40.

31 Ис. 3, 
10.

S3 Пс. 
111, 7.

Гл. 2
2 Л у к . 8, 

18.
4 М ат. 

1 3 ,4 4 ,4 6 .
6 3 Д а р . : 

3, 9, 12. 
Иов. 32,8.
7 П с. 83, 

12.
13 Иов.

23, 14. 
Иоан. 3, 
19.
21 По.

36, 9. 
М ат. Б. Б.
22 Иов. 

18, 17.

Гл. 3
2 Втор.

8. 1; 30, 
16.
4 Рим. 

12, 17.
Б 4 П ар. 

18,5. Иер.
9, 23.

7 Е к к л . 
7,17. Рим. 
12, 16.

11 Тогда рассудительность бу
дет оберегать тебя, разум будет 
охранять тебя,

12 Дабы спасти тебя от пути 
злого, от человека, говорящего 
ложь,

13 От тех, которые оставляют 
стези прямые, чтобы ходить пу
тями тьмы;

14 От тех, которые радуются, 
делая зло, восхищаются злым 
развратом,

15 Которых пути кривы, и ко
торые блуждают на стезях своих;

16 Дабы спасти тебя от жены 
другого, от чужой, которая умяг
чает речи свои,

17 Которая оставила руководи
теля юности своей и забыла за
вет Бога своего.

18 Дом ее ведет к смерти, и 
стези ее — к мертвецам;

19 Никто из вошедших к ней 
ие возвращается и не вступает 
на путь жизни.

20 Посему ходи путем добрых, 
и держись стезей праведников,

21 Потому что праведные бу
дут жить на земле, и непорочные 
пребудут на ней;

22 А беззаконные будут истре
блены с земли, и вероломные 
искоренены из нее.

ГЛАВА 3

Сыновьям. Продолжение.

С ын мой! наставления моего ие 
забывай, и заповеди мои да 

хранит сердце твое;
2 Ибо долготы дней, лет жизни 

и мира они приложат тебе.
3 Милость и истина да не 

оставляют тебя; обвяжи ими шею 
твою, напиши их на скрижали 
сердца твоего:

4 И обретешь милость и бла
говоление в очах Бога и людей.

5 Надейся на Господа всем 
сердцем твоим, и ие полагайся 
на разум твой.

6 Во всех путях твоих незна
ний Его, и Он направит стези

7 Не будь мудрецом в глазах 
твоих; бойся Господа, и удаляйся 
от зла:
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ПРИТЧИ Глава 3 , 4

8 Это будет здравием для тела 
твоего и питанием для костей
ТВОИХ. 9 Лук.

9 Чти Господа от имения тво- 14> 13- 
его и от начатков всех прибытковg 5» 17* uBp«твоих; 12, 5. Отк.

10 И наполнятся житницы твои 3, 19. 
до избытка, и точила твои будут; 
переливаться новым вином.

11 Наказания Господня, сын 
мой, не отвергай, н не тяготись 
обличением Его;

12 Ибо кого любит Господь, 2| 4 Иов. 
того наказывает, и благоволит к црИт. 8, 
тому, как отец к сыну своему. п.

13 Блажей человек, который' 
снискал мудрость, и человек, ко
торый приобрел разум!

14 Потому что приобретение ее 
лучше приобретения серебра, н 
прибыли от нее больше, нежели 
от золота.

15 Она дороже драгоценных 
камней, и ничто из желаемого 
тобою не сравнится с нею.

16 Долгоденствие в правой ру
ке ее, а  в левой у нее богатство 
и слава;

17 Пути ее — пути приятные, 
и все стези ее — мирные.

18 Она — древо жизни для тех, 
которые приобретают ее, — и 
блаженны, которые сохраняют 
ее!

19 Господь премудростню осно
вал землю, небеса утвердил ра
зумом; 22 23 24 25 26

16 Прит. 
,4 . 10; 9,
! 11-

! 18 П рит. 
I 1 1 ,3 0 ; 15, 
4.

19 Пс. 
32, 6.
23 Пс. 

36, 24.
24 П с. 3, 

6 ; 4, 9.
25 Пс. 

111, 7.
28 1 Пет. 

4. 10.
2 Кор. 8, 
12.
31 Пс. 

36, 1; 72,
20 Его премудростню разверз

лись бездны, и облака кропят 
росою.

21 Сын мой! ие упускай их из< 
глаз твоих; храни здравомыслие 
и рассудительность,—

3.
33 Втор. 

28, 15. 
М ал . 2, 2.
34 П ак .

4. 6.
1 П ет. 5,
5.

22 И они будут жизиию для 
души твоей и украшением для 
шеи твоей.

23 Тогда безопасно пойдешь по 
пути твоему, и нога твоя ие 
споткнется.

24 Когда ляжешь спать, ие 
будешь бояться; и когда уснешь, 
сон твой приятен будет.

25 Н е убоишься внезапного 
страха и пагубы от нечестивых, 
когда она придет;

26 Потому что Господь будет

Гл. 4
4 1 П ар. 

28, 9.
8 Дап. 2, 

46.

упованием твоим, и сохранит 
ногу твою от уловления.

27 Не отказывай в благодея
нии нуждающемуся, когда рука 
твоя в силе сделать его.

28 Не говори другу твоему: 
«пойди и приди опять, и завтра 
я  дам», когда ты имеешь при 
себе.

29 Не замышляй против ближ
него твоего ала, когда он без 
опасения живет с тобою.

30 Не ссорься с человеком без 
причины, когда он ие сделал зла

I тебе.
31 Не соревнуй человеку, по- 

, ступающему насильственно, и ие 
, избирай ни одного из путей 
! его;
I 32 Потому что мерзость пред 
Господом развратный, а  с пра- 

I ведиыми у Него общение.
33 Проклятие Господне на доме 

нечестивого, а жилище благо
честивых Он благословляет.

34 Если над кощунниками Он 
посмевается, то смиренным дает 
благодать.

35 Мудрые наследуют славу, а 
глупые — бесславие.

ГЛАВА 4

Сыновьям. Продолжение.

/слуш айте, дети, наставление 
v  отца, и внимайте, чтобы на
учиться разуму;

2 Потому что я преподал вам 
доброе учение. Не оставляйте 
заповеди моей.

3 Ибо и я  был сын у отца 
моего, иежио-любимый и един
ственный у матери моей;

4 И он учил меня, и говорил 
мне: да удержит сердце твое 
слова мои; храни заповеди мои, 
и живи.

5 Приобретай мудрость, приоб
ретай разум; ие забывай этого, и 
ие уклоняйся от слов уст моих.

6 Не оставляй ее, я она будет 
охранять тебя; любя ее, я она 
будет оберегать тебя.

7 Главное — мудрость: приоб
ретай мудрость, я всем имением 
твоим приобретай разум.
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Глава 4, 5 ПРИТЧИ

8 Высоко цени ее, и она возвы
сит тебя; она прославят тебя, 
если ты прилепишься к ней;

9 Возложит на голову твою 
прекрасный венок, доставит тебе 
великолепный венец.

10 Слушай, сын мой, и прими 
слова мои, — и умножатся тебе 
дета жизни.

11 Я указываю тебе путь муд
рости, веду тебя но стезям пря
мым.

12 Когда пойдешь, ие будет 
стеснен ход твой, и когда побе
жишь, ие споткнешься.

13 Крепко держись наставле
ния, ие оставляй, храни его; по
тому что оно — жизнь твоя.

14 Не вступай на стезю не
честивых, и не ходи но пути 
8лых;

15 Оставь его, не ходи по 
нему, уклонись от него, и пройди 
мимо;

16 Потому что они ие заснут, 
если ие сделают зла; пропадает 
сои у них, если они ие доведут 
кого до падения;

17 Ибо они едят хлеб беззако
ния и пьют вино хищения.

18 Стезя праведных — как све
тило лучезарное, которое более и 
более светлеет до полного дня.

19 Путь же беззаконных — как 
тьма; они ие знают, обо чтд 
споткнутся.

20 Сын мой! словам моим вни
май, и к речам моим приклони 
ухо твое;

21 Да не отходят они от глаз 
твоих; храни их внутри сердца 
твоего:

22 Потому что они жизнь для 
того, кто нашел их, и здравие 
для всего тела его.

23 Больш е всего хранимого 
храни сердце твое; потому что 
из него источники жизни.

24 Отвергни от себя лживость 
уст, и лукавство языка удали от 
себя.

25 Глаза твои пусть прямо 
смотрят, и ресницы твои да на
правлены будут прямо пред то
бою.

26 Обдумай стезю для ноги 
твоей, и все пути твои да будут 
тверды.

27 Не уклоняйся ни направо, 
пи налево; удали ногу твою от

9 Прит. 
1, 9.

10 Прит. 
3, 2.

14 Пс. 1. 
1. Прит. 
1, 10.

1в Есф. 
6, 4. Пс. 
35. 5. 
Мих. 2, 1.

17 Прит. 
1. 13.
18 Пс. 

96, 11. 
Мат. 5. 
16.
19 Втор. 

28. 29. Ис. 
59, 10.
22 По. 

18. 8.
23 Мят. 

6. 1. Евр. 
13. 9.
25 Иов. 

31. 1.
26 Евр. 

12. 13.
27 Втор. 

5, 32.

Гл. 5
1 Прит. 

4, 20.
5 Прит. 

7. 27.
Мат. 14, ( 
6. |
8 Прит. 

7, 25.
9 Прит.

10 Прит. 
29. 3.
11 Лук. 

15, 14.
15 Прит. 

9, 17.
18 Еккл. 

9, 9.

ГЛАВА 5

Сыновьям. Продолжение.

С ын мой! внимай мудрости моей, 
и приклони ухо твое к разуму 

моему,
2 Чтобы соблюсти рассуди

тельность, и чтобы уста твои со
хранили знание.

3 Ибо мед источают уста чу
жой жены, и мягче елея речь 
ее;

4 Но последствия от нее горь
ки, как полынь, остры, как меч 
обоюдоострый;

5 Ноги ее нисходят к смерти, 
стоны ее достигают преисподней.

6 Если бы ты захотел постиг
нуть стезю жизни ее, то пути 
ее непостоянны, и ты ие узибешь 
их.

7 Итак, дети, слушайте меня, 
и ие отступайте от слов уст 
моих.

8 Держи дальше от нее путь 
твой, и ие подходи близко к 
дверям дома ее,

9 Чтобы здоровья твоего ие 
отдать другим и лет твоих мучи
телю;

10 Чтобы ие насыщались си
лою твоею чужие, и труды твои 
не были для чужого дома.

11 И ты будешь стонать после, 
когда плоть твоя и тело будут 
истощены, —

12 И скажешь: «зачем я нена
видел наставление, и сердце мое 
пренебрегало обличением,

13 И я ие слушал гблоса учи
телей моих, ие приклонял уха 
моего к наставникам моим?

14 Едва ие впал я во всякое 
зло среди собрания и общества!»

15 Пей воду из твоего водоема 
и текущую из твоего колодезя.

16 Пусть не разливаются ис
точники твои по улице, потоки 
вод — по площадям;

17 Пусть они будут принадле
жать тебе одному, а  не чужим с 
тобою.

18 Источник твой да будет бла-
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ПРИТЧИ Глава Si 6

гословен; я  утешайся жеяою 
юности твоей,

19 Любезною ланию я прекрас
ною серною; груди ее да упоявают 
тебя во всякое время; любовню 
ее услаждайся постоянно.

20 И для чего тебе, сын мой, 
увлекаться постороннею н обни
мать груди чужой?

21 Ибо нред очами Господа 
пути человека, н Он измеряет 
все стези его.

22 Беззаконного уловляют соб
ственные беззакония его, н в 
узах греха своего он содержится.

23 Он умирает без наставле
ния, н от множества безумии 
своего теряется.

ГЛАВА в

Сыновьям. Продолжение.

С ын мой! если ты поручился за 
ближнего твоего н дал руку 

твою за другого,
2 Ты опутал себя словами 

уст твоих, пойман словами уст 
твоих.

3 Сделай же, сын мой, вот 
чтд, н набавь себя, так как ты 
попался в руки ближнего твоего: 
пойди, пади к йогам н умоляй 
ближнего твоего;

4 Не давай сна глазам твоим н 
дремания веждам твоим;

5 Спасайся, как серна нз руки 
я как птица из руки птицелова.

6 Пойди к муравью, ленивец, 
посмотри на действия его, н будь 
мудрым.

7 Нет у него ни начальника, 
ни приставника, ни повелителя;

8 Но он заготовляет летом 
хлеб свой, собирает во время 
жатвы пищу свою.

9 Доколе ты, ленивец, будешь 
спать? когда ты встанешь от сна 
твоего?

10 Немного носпншь, немного 
подремлешь, немного, сложив ру
ки, полежишь:

11 И придет, как прохожий, 
бедность твоя, и нужда твоя, как 
разбойник.

12 Человек лукавый, человек 
нечестивый ходит со лживыми 
устами, I

21 Иов. 
34, 24. 
Пор. 16, 
17.
22 Пс. 7,

17. Ис. 5,
18.

23 Иеа. 
33, 11.

Гл. 6
Прит. 

, 15

5 Пс. 
123, 7.
9 Прит. 

26, 14.
10 Прит. 

24, 33.
13 Прит. 

10. 10.
14 Прит. 

17, 20.
15 Пс. 

57, 9.
17 Прит. 

30, 13.
19 Прит. 

19, 5.
20 Прит. 

1, 8.
21 Втор. 

6, 8.
22 Прит. 

3. 23.
23 Пс. 

118, 105. 
2 Пет. 1, 
19.
24 Прит. 

7. 5.
26 Прит. 

5, 10.
29 Бвр. 

13, 4.

13 Мигает глазами своими, го
ворит ногами своими, дает знаки 
пальцами своими;

14 Коварство в сердце его; он 
умышляет ало во всякое время, 
сеет раздоры.

15 За то внезапно прядет ноги- 
бель его, вдруг будет разбит— 
без исцеления.

16 Вот шесть, чтд ненавидит 
Господь, даже семь, чтд мерзость 
душе Его:

17 Глаза гордые, язык лживый 
и руки, проливающие кровь не
винную,

18 Сердце, кующее злые за
мыслы, ноги, быстро бегущие к 
злодейству,

19 Лжесвидетель, наговарива
ющий ложь и посевающнй раз
дор между братьями.

20 Сын мой! храни заповедь 
отца твоего, н не отвергай на
ставления матери твоей;

21 Навяжи их навсегда на 
сердце твое, обвяжи нмн шею 
твою.

22 Когда ты пойдешь, они бу
дут руководить тебя; когда л я 
жешь спать, будут охранять тебя; 
когда пробудишься, будут бесе
довать с тобою:

23 Ибо заповедь есть светиль
ник, и наставление — свет, и на
зидательные поучения — путь в 
жизни,

24 Чтобы остерегать тебя от 
негодной женщины, от льстивого 
языка чужой.

25 Не пожелай красоты ее в 
сердце твоем, и да не увлечет 
она тебя ресницами своими;

26 Потому что из-за жены 
блудной обнищавают до куска 
хлеба; а  замужняя жена улов- 
ляет дорогую душу.

27 Может лн кто взять себе 
огонь в пазуху, чтобы не нрого
рело платье его?

28 Может лн кто ходить по 
горящим угольям, чтобы не об
жечь ног своих?

29 То же бывает н с тем, кто 
входят к жене ближнего своего; 
кто прикоснется к ней, не оста
нется без вины.

30 Не спускают вору, если он
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Глава 6-8 ПРИТЧИ

крадет, чтобы насытить душу 
свою, когда он голоден;

31 Но, будучи пойман, он за
платит всемеро, отдаст все иму
щество дома своего.

32 Кто же прелюбодействует с 
женщиною, у того нет ума; тот 
губит душу свою, кто делает 
это;

33 Побон н позор найдет он, и 
бесчестие его не изгладится;

34 Потому что ревность — 
ярость мужа, н не пощадит он в 
день мщения,

35 Не примет никакого выку
па, н не удовольствуется, сколько 
бы ты ни умножал даров.

ГЛАВА 7

Сыновьям. Продолжение.

С ын мой! храни слова мон, н 
заповеди мон сокрой у себя.

2  Храни заповеди мон, н жи
ви, н учение мое, как зрачек 
глаз твоих.

3 Навяжи их на персты твои, 
налппи их на скрнжалн сердца 
твоего.

4 Скажи мудрости: «ты сестра 
моя!» и разум назови родным 
твоим,

5 Чтобы они охраняли тебя от 
жены другого, от чужой, которая 
умягчает слова свои.

6 Вот, однажды смотрел я  в 
окно дома моего, сквозь решетку 
мою,

7 И увидел среди неопытных, 
заметил между молодыми людьми 
неразумного юношу,

8 Переходившего площадь близ 
угла ее н шедшего по дороге к 
дому ее,

9 В сумерки, в вечер дня, в 
ночной темноте н во мраке.

10 И вот — навстречу к нему 
женщина, в наряде блудницы, с 
коварным сердцем,

11 Шумливая н необузданная; 
ноги ее не живут в доме ее;

12 То на улице, то на площа
дях, н у каждого угла строит она

31 Исх. 
22, 1.
32 Л ев . 

20, 10.

Гл. 7
2 Лев. 

18, 5.

3 Втор, 
в, 8.
5 Прит. 

в, 24.
23 Прит. 

1, 17.
25 Иов. 

31, 9.

27 Прит. 
5, 5.

14 «Мирная жертва у меня: 
сегодня я  совершила .обеты мон;

15 Поэтому н вышла навстречу 
тебе, чтобы отыскать тебя, н j— 
нашла тебя.

16 Коврами я убрала ностель 
мою, разноцветными тканям и 
Египетскими;

17 С надьню  мою надуш ила 
смирною, алоем н корицею.

18 Зайдн, будем упиваться 
нежностями до утра, насладимся 
любовиго;

19 Потому что мужа нет до
ма; он отправился в дальнюю
дорогу;

20 Кошелек серебра взял с со
бою; придет домой ко дню полно
луния».

21 Множеством ласковых слов 
она увлекла его, мягкостню уст 
своих овладела им.

22 Тотчас он ношел за нею, 
как вол идет на убой, н как одень 
на выстрел,

23 Доколе стрела не пронзит 
нечени его; как птичка кидается 
в силки, н не знает, что они — 
на ногнбель ее.

24 Итак, дети, слушайте меня, 
н внимайте словам уст моих.

25 Да не уклоняется сердце 
твое на пути ее, не блуждай по 
стезям ее;

26 Потому что многих повергла 
она ранеными, н много сильных
убиты ею:

27 Дом ее — пути в преиспод
нюю, нисходящие во внутренние 
жилища смерти.

Гл. 8

ГЛАВА 8

Часть 2. Похвала мудрости.

1 Мат. и е  премудрость ля  взывает? я 
Гкор 1 " * не ДОУ1* л* возвышает голос
24. ’ СВОЙ?

2 Она становится на возвы
шенных местах, при дороге, на 
распутиях;

3 Она взывает у ворот при 
входе в город, при входе в

ковы.
13 Она схватила его, целовала 

его, н с бесстыдным лнцем гово
рила ему:

дверн:
4 «К  вам, люди, взываю я, н 

«к сынам человеческим голос 
«мой!
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ПРИТЧИ Глава 8, 9

5 «Н аучитесь, неразумные, 
«благоразумию, н глупые — ра- 
«зуму.

6 «Слушайте, нотому что я 
«буду говорить важное, н наре- 
«ченне уст моих — правда;

7 «Ибо истину произнесет язык 
«мой, и нечестие — мерзость для 
«уст моих;

8 «Все слова уст моих спра- 
«ведливы; нет в них коварства и 
«лукавства;

9 «Все они ясны для разумного 
«и справедливы для приобретших 
«звание.

10 «Примите учение мое, а не 
«серебро; лучше знание, нежели 
«отборное золото;

11 «Потому что мудрость луч- 
«ше жемчуга, и ничто нз же- 
«даемого не сравнится с нею.

12 «Я, премудрость, обитаю с 
«разумом, н ищу рассудительного 
«знания.

13 «Страх Господень — нена- 
«вндеть зло; гордость н высоко - 
«мерне н злой путь н коварные 
«уста я  ненавижу.

14 «У меня совет н правда; 
«я — разум, у меня сила.

15 «Мною царн царствуют н 
«повелители узаконяют правду.

16 «Мною начальствуют на- 
«чальники н вельможи н все 
«судьи земли.

17 «Любящих меня я  люблю, н 
«ищущие меня найдут меня;

18 «Богатство н слава у меня, 
«сокровищ е непогнбаю щ ее н 
правда;

19 «Плоды мон лучше золота, 
«н золота самого чистого, н 
«пользы от меня больше, нежели 
«от отборного серебра.

20 «Я хожу по пути правды, 
«по стезям правосудия,

21 «Чтобы доставить любящим 
«меня существенное благо, н со- 
«кровнщницы их я  наполняю.

22 «Господь имел меня нача- 
«дом пути Своего, прежде соз- 
«даннй Своих, искони:

23 «От века я  помазана, от 
«начала, прежде бытия земли.

5 По. 91, 
7.

в Мат. 7, 
29.

7 И оая. 
8 , 46.

8 По. И, 
7.

10 Иов.
28. 15. 
П рит. 3, 
14.
11 Иов. 

28, 1G.
12 Лук. 

11. 41).
13 П рит. 

16, 6.
15 Быт. 

49, 10. 
Дли. 2.21. 
Рим. 13,1.

18 П рит. 
3, 10.
19 ТТов.

28, 17.
22 Иоан.

1, 1.
25 Пс. 

8 9 .3 ;  109, 
3.
28 Иов. 

26. 8 ; 36,
29.
29 Иов.

33, 10.
30 Иоан. 

5, 20.
31 Иоан. 

1, 10.
32 Пс. 

118, 1-2. 
Лук. 11, 
28.
34 Мар. 

3, 20.

24 «Я  родилась, когда еще не 
«существовали бездны, когда еще 
«не было источников, обильных 
«водою.

25 «Я родилась нрежде, не- 
«жеди водружены были горы, 
«прежде холмов,

26 «Когда еще Он не сотворил 
«ни земли, нн полей, ни началь- 
«ных нылинок вселенной.

27 «Когда Он уготовлял не- 
«беса, я была там. Когда Он 
«проводил круговую черту по 
«лицу бездны,

28 «Когда утверждал вверху 
«облакб, когда укреплял нсточ- 
«никн бездны,

29 «Когда давал морю устав, 
«чтобы воды не переступали пре- 
«дедов его, когда полагал осно- 
«вання земли:

30 «Тогда я  была при Нем 
«художницею, я  была радостию 
«всякий день, веселясь пред ли
мцем Его во все время,

31 «Веселясь на земном кругу 
«Его, н радость моя была с сы- 
«намн человеческими.

32 «Итак, дети, послушайте 
«меня; н блаженны те, которые 
«хранят пути мон!

33 «Послушайте наставления, 
«и будьте мудры, и не отсту- 
«пайте от него.

34 «Блажен человек, «который 
«слушает меня, бодрствуя каж- 
«дый день у ворот моих н стоя 
«на страже у дверей моих!

35 «Потому что, кто нашел 
«меня, тот нашел жизнь, и по- 
«лучнт благодать от Господа;

36 «А согрешающий против ме- 
«ня наносит вред душе своей: 
«все ненавидящие меня любят 
«смерть».

Гд. 9
1 1 Тим. 

3 ,15 . Евр. 
3, 6. О тк. 
3, 12.

ГЛАВА 9

Похвала мудрости. Продолжение.

гтремудрость построила себе 
11  дом, вытесала семь столбов 
его,

2 Заколола жертву, растворила

8:22. Для всякого благочестивого ума ясно, что мудрость не только олице
творение одного из наиболее важных для человека качеств Бога, но она вместе с
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Глава 9 ,1 0 ПРИТЧИ

вино свое н приготовила у себя 
трапезу;

3 Поедала слуг своих провоз
гласить с возвышенностей город
ских:

4 «К то неразумен, обратись 
сюда!» И скудоумному она ска
зала:

5 «Идите, ешьте хлеб цой, н 
«пейте вино, мною растворенное;

6 «Оставьте неразумие, н жн- 
«вите, н ходите путем разума».

7 Поучающий кощунника на
живет себе бесславие, н об
личающий нечестивого — пятно 
себе.

3 Лук. 
14. 16.
4 М ат. 

11. 25.
1 Кор. 1, 
27.
5 Иоан. 

6. 48. Ис. 
55. 1.
6 Тит. 2,

8 Прит. 
15, 12. 
М ат. 7, 6.

9 Прит.
27, 6.

8 Не обличай кощуиннка, что
бы ои не возненавидел тебя; об
личай мудрого, н он возлюбит 
тебя;

9 Дай наставление мудрому, н 
он будет еще мудрее; научи 
правдивого, н он приумножит 
знание.

10 Начало мудрости — страх 
Господень, н познание Святого — 
разум;

11 Потому что чрез меня умно
жатся дин твои; н прибавится 
тебе лет жизни.

12 Если ты мудр, то мудр для 
себя; н если буен, то один по
терпишь.

13 Ж енщ ина безрассудная, 
шумливая, глупая н ничего не 
знающая

14 Садится у дверей дома сво
его на стуле, на возвышенных 
местах города,

15 Чтобы звать проходящих 
дорогою, идущих прямо своими, 
путями:

16 «Кто глуп, обратись сюда», 
н скудоумному сказала она:

17 «Воды краденые сладкн, н 
утаенный хлеб приятен».

18 И ои не знает, что мертвецы

10 Прпт. 
1, 7.

11 Прит. 
10, 27.
17 Прит.

20, 17.
18 Прит. 

7, 27.

Гл. 10
1 Ппит. 

15, 20.
2 Нов. 

29, 20. 
Прит. 11, 
4.
3 По. 32, 

19. Пс. 49, 
26.
4 Прит.

21, 5.
7 Пс.

111, 6. 
Мат. 26, 
13.
8 Пс.

140, 5. 
Пак. 3,17.
10 Прит. 

6, 13.
12 1 Пет. 

4, 8.
1 Кор. 3, 
4.

там, и что в глубине преисподней 
зазванные ею.

ГЛАВА 10

Часть 3. Безрассудство греха; 
мудрость праведности.

гтритчн Соломона. Сын мудрый 
1 * радует отца, а сын глупый — 
огорчение для его матери.

2 Не доставляют пользы со
кровища неправедные, правда же 
избавляет от смерти.

3 Не допустит Господь терпеть 
голод душе праведного, стяжание 
же нечестивых исторгнет.

4 Ленивая рука делает бедным, 
а  рука прилежных обогащает.

5 Собирающий во время лета 
— сын разумный, спящий же 
во время жатвы — сын беспут
ный.

6 Б лагословения на голове 
праведника, уста же беззаконных 
заградит насилие.

7 Память праведника пребудет 
благословенна, а  нмя нечестивых 
омерзеет.

8 Мудрый сердцем принимает 
заповеди, а глупый устами прет
кнется.

9 Кто ходит в непорочности, 
тот ходит безопасно; а кто пре
вращает пути свои, тот будет на
казан.

10 Кто мигает глазами, тот 
причиняет досаду, а глупый уста
ми преткнется.

11 Уста праведника — источ
ник жизни, — уста же беззакон
ных заградит насилие.

12 Ненависть возбуждает раз
доры, но любовь покрывает все 
грехи.

13 В устах разумного находит-

тем и предвестие Христа Прит. 8:22-36 с Иоан. 1:1-3 и Кол. 1:17 указывают не 
менее, чем на предвечного Божиего Сына.

10:1. Слово „глупый” в Писании никогда не применяется к слабоумному 
человеку, но лишь к высокомерному и самодовольному, упрвляющему своей 
жизнью так, как будто нет Бога. В качестве иллюстрации см. Лук. 12:16-20. Богач 
не был слабоумным, но был „безумец” (глупый), потому что воображал, что его 
душа может жить тем, что у него накоплено в амбарах, а не задумывался над 
проблемой вечного благополучия.
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ПРИТЧИ Глава 10,11

ся мудрость, но на теле глупого i 
— розга. I

14 Мудрые сберегают знание, 
но уста глуиого — близкая поги
бель.

15 И м у щ еств о  б о гат о го  — 
крепкий город его, беда для бед
ных — скудость нх.

16 Труды праведного — к жиз
ни, уснех нечестивого — ко гре
ху-

17 Кто хранит наставление, 
тот на пути к жизни; а отверга
ющий обличение блуждает.

18 Кто скрывает ненависть, у 
того уста лживые; н кто разгла
шает клевету, тот глуп.

19 При многословии не мино
вать греха, а  сдерживающий уста 
свои, — разумен.

20 Отборное серебро — язык 
праведного, сердце же нечести
вых — ничтожество.

21 Уста праведного пасут мно
гих, а глупые умирают от недо
статка разума.

22 Благословение Господне — 
оно обогащает, н печали с собою 
не приносит.

23 Для глупого преступное де
яние как бы забава, а  человеку 
разумному свойственна мудрость.

24 Чего страшится нечести
вый, тд н постигнет его, а жела
ние праведников исполнится.

25 Как проносится вихрь, так 
нет более нечестивого; а правед
ник — на вечном основании.

26 Чтб уксус для зубов н дым 
для глаз, то ленивый для посы
лающих его.

27 Страх Господень прибавляет 
дней, лета же нечестивых со
кратятся.

28 Ожидание праведников —

15 Прит. 
18. 11.
17 Прит. 

12, 1.
19 Еккл. 

10, 14.
21 Мат. 

12, 35.
25 Пс. 

3G, 36.
28 Иоп. 

8, 13. Пс. 
111, 10.

Гл. И
1 Втор. 

25, 13.
4 Прит. 

10. 2. Иез. 
7,19. Соф. 
1, 18.
6 Прит. 

5, 22.
8 Пс. 33, 

20. Есф. 7,

10 Прит. 
28, 12.
11 Быт. 

18. 32.
13 Прит. 

20, 19.
14 Прит. 

15, 22.

радость, а  надежда нечестивых 
погибнет.

29 Путь Господень — тверды
ня для непорочного н страх для 
делающих беззаконие.

30 Праведник во веки не поко
леблется, нечестивые же не по
живут на земле.

31 Уста нраведника источают 
мудрость, а язык зловредный от- 
сечется.

32 Уста праведного знают бла

гоприятное, а уста нечестивых — 
развращенное.

ГЛАВА 11

Противопоставление 
праведности и нечестия. 

Продолжение.

Н еверны е весы  — м ерзость 
пред Господом, но правиль

ный вес угоден Ему.
2 Придет гордость, придет н 

посрамление; но со смиренными 
— мудрость.

3 Непорочность прямодушных 
будет руководить нх, а лукавство 
коварных погубит нх.

4 Не поможет богатство в день 
гнева, правда же спасет от 
смерти.

5 Правда непорочного уравни
вает путь его, а  нечестивый па
дет от нечестия своего.

6 Правда прямодушных спасет 
нх, а  беззаконинкн будут улов
лены беззаконием своим.

7 Со смертию человека нече
стивого исчезает надежда, н ожи
дание беззаконных погибает.

8 Праведник спасается от бе
ды, а вместо него попадает в нее 
нечестивый.

9 Устами лицемер губит ближ
него своего, но праведники про- 
зорлнвостию спасаются.

10 При благоденствии правед
ников веселится город, н прн по
гибели нечестивых бывает тор
жество.

11 Благословением праведных 
возвышается город, а устами не
честивых разрушается.

12 Скудоумный высказывает 
презрение к ближнему своему; но 
разумный человек молчит.

13 Кто ходит переносчиком, 
тот открывает тайну; но верный 
человек таит дело.

14 При недостатке попечения 
падает народ, а прн многих со
ветниках благоденствует.

15 Зло причиняет себе, кто ру
чается за постороннего; а кто не
навидит ручательство, тот безо
пасен.

16 Благонравная жена приоб-
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Глава 11 ,12 ПРИТЧИ

ретает славу, а  трудолюбивые | 
приобретают богатство.

17 Человек милосердый благо- { 
творит душе своей, а жестоко- ; 
сердый разрушает плоть свою. I 

18 Нечестивый делает дело не- I 
надежное, а сеющему правду — 
награда верная.

19 Праведность ведет к жизни, 
а стремящийся к злу стремится 
к смерти своей.

20 Мерзость пред Господом — 
коварные сердцем; но благоу- 
годиы Ему непорочные в пути.

21 Можно поручиться, что по
рочный не останется ненаказан
ным; семя же праведных спа
сется.

22 Чтд золотое кольцо в носу 
у свиньи, тд женщина красивая 
н безрассудная.

23 Желание праведных есть 
одно добро, ожидание нечести
вых — гнев.

24 Иной сыплет щедро, н ему 
еще прибавляется; а другой сверх 
меры бережлив, н однакоже бед
неет.

25 Благотворительная душа 
будет насыщена; н кто напояет 
других, тот н сам напоен бу
дет.

26 Кто удерживает у себя хлеб, 
того клянет народ; а на голове 
продающего — благословение.

27 Кто стремится к добру, тот 
ищет благоволения; а кто ищет 
зла, к тому оно н приходит.

28 Надеющийся на богатство 
свое упадет; а праведники, как 
лист, будут зеленеть.

29 Расстроивающнй дом свой 
получит в удел ветер, н глупый 
будет рабом мудрого сердцем.

30 Плод праведника — древо 
жизни, н мудрый привлекает 
души.

31 Так праведнику воздается 
на земле, тем паче нечестивому 
н грешнику.

ГЛАВА 12

Продолжение.

tw o  любит наставление, тот л 
1 \  бит знание; а кто ненавидит 
обличение, тот невежда.

18 Гал. 
6. 8.
20 Пс. 5, 

7; 118, 1.
21 Прит. 

16, 5.
23 Пс. 

111, 10.
24 2 Кор. 

9, 6.

28 Иов. 
31, 25. 
Мат. 19, 
23. 1 Тим. 
6, 17.

30 Прит. 
3, 18.

31 1 Пет. 
4, 18.

Гд. 12
I Прит.

10, 17.
3 Прит. 

10, 25. Нс. 
37, 31. 
Иер. 17, & 
6 Прит. 

1, 11.
10 Втор. 

22, 6; 25, 
4.

II Прит. 
28. 19.

13 Прит. 
18, 7.
14 Пс. 

61, 13.
15 Прит. 

10, 17.
1бЕккл. 

7, 9.
17 Прит. 

14, 5.
18 Пс. 

58, 8; 63, 
4.

2 Добрый приобретает благо
воление от Господа; а человека 
коварного Он осудит.

3 Не утвердит себя человек 
беззаконием; корень же правед
ников ненодвижен.

4 Добродетельная жена — ве
нец для мужа своего; а позор
ная — как гниль в костях его.

6 Помышление праведных — 
правда, а замыслы нечестивых — 
коварство.

6 Речи нечестивых — засада 
для пролития крови, уста же 
праведных спасают их.

7 Коснись нечестивых не сча
стие — н нет их, а  дом правед
ных стойт.

8 Хвалят человека по мере 
разума его, а  развращенный серд
цем будет в презрении.

9 Лучше простый, но работаю
щий на себя, нежели выдающий 
себя за знатного, но нуждаю
щийся в хлебе.

10 Праведный печется и о 
жизни скота своего, сердце же 
нечестивых жестоко.

11 Кто возделы вает Гземлю 
свою, тот будет насыщаться хле
бом; а  кто идет по следам 
празднолюбцев, тот скудоумен.

12 Нечестивый желает уло
вить в сеть зла; но корень пра
ведных тверд.

13 Н ечестивы й  у л о в л я ет ся  
грехами уст своих; но праведник 
выйдет нз беды.

14 От плода уст своих чело
век насыщается добром, н возда
яние человеку — по делам рук 
его.

15 Путь глупого прямой в его 
глазах; ио кто слушает совета, 
тот мудр.

16 У глупого тотчас же выка
жется гнев его, а благоразумный 
скрывает оскорбление.

17 Кто говорит то, чтд знает, 
тот говорит правду; а у свиде
теля ложного — обман.

18 Иной нустосдов уязвляет 
как мечем, •  язык мудрых-» 
врачует.

| 19 Уста правдивые вечно пре
бывают, а лживый язык —  толь
ко на мгновение.

I 20 Коварство — в сердце зло-
746
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умышленников, радость — у ми
ротворцев.

21 Не приключится праведни
ку никакого ала, нечестивые же 
будут преисполнены зол.

22 Мерзость пред Господом — 
уста лживые, а  говорящие исти
ну благоугодны Ему.

23 Ч еловек рассудительны й 
скрывает знание, а сердце глу
пых высказывает глупость.

24 Рука прилежных будет гос
подствовать, а ленивая будет 
под данью.

25 Тоска на сердце человека 
подавляет его, а  доброе слово 
развеселяет его.

26 Праведник указывает ближ
нему своему путь, а путь нече
стивых вводит их в заблуждение.

27 Ленивый не жарит своей 
дичи; а имущество человека при
лежного многоценно.

28 На пути правды — жизнь, и 
на стезе ее нет смерти.

ГЛАВА 13

Противопоставление 
праведности и нечестия. 

Продолжение.

м удры й  сын слушает наставле- 
Ш  ние отца, а буйный не слу
шает обличения.

2 От плода уст своих человек 
вкусит добро, душа же законо
преступников — зло.

3 Кто хранит уста свои, тот 
бережет душу свою; а кто ши
роко раскрывает свой рот, тому 
беда.

4 Душа ленивого желает, ио 
тщетно; а душа прилежных на
сытится.

5 Праведник ненавидит лож
ное слово, а нечестивый срамит 
и бесчестит себя.

6 Правда хранит непорочного 
в пути, а нечестие губнт греш
ника.

7 Иной выдает себя за бога
того, а у него ничего нет; дру
гой выдает себя за бедного, а у 
него богатства много.

22 Пс. 5, 
7.
23 Прит. 

13, 16.

Гд. 13
1 Прит. 

15, 12.

2 Прит. 
12, 14.

8 Богатством своим человек 
выкупает жизнь свою, а бедный 
н угрозы не слышит.

9 Свет праведных весело го
рит; светильник же нечестивых 
угасает.

10 От высокомерия происходит 
раздор, а у советующихся — муд
рость.

11 Богатство от суетности ис
тощается, а собирающий трудами 
умножает его.

12 Надежда, долго не сбываю
щаяся, томит сердце, а испол
нившееся желание — как древо

3 Прит. 
18. 21.
1 Пет. 3, 
10.
4 Прит. 

21, 25.

5 Пс. 
118, 163.

7 Прит. 
12. 9.

13 Кто пренебрегает словом, 
тот причиняет вред себе; а 
кто боится заповеди, тому воз
дается.

14 Учение мудрого — источник 
ж нзнн, удаляю щ ий от сетей  
смерти.

15 Добрый разум доставляет 
приятность; путь же беззаконных 
жесток.

16 Всякий благоразумный дей
ствует с знанием, а глупый вы
ставляет на показ глупость.

17 Худой посол попадает в бе
ду, а верный посланник — спа
сение.

18 Нищета н посрамление от
вергающему учение; а кто со
блюдает наставление, будет в 
чести.

8 Прит. 
10, 15.

9 Прит. 
24, 20.

11 Прит. 
28. 8.

13 Прит. 
1, 24. Ос. 
4, 6.

14 Прит. 
10, И .
22 Иов. 

27, 17.
24 Прит. 

23, 13.
25 Ис. 

65. 13.

19 Желание исполнившееся — 
приятно для души; но несносно 
для глупых уклоняться от ала.

20 Обращающийся с мудрыми 
будет мудр; а кто дружится с 
глупыми, развратится.

21 Грешников преследует ало, 
а праведникам воздается доб
ром.

22 Добрый оставляет наслед
ство и внукам, а богатство греш
ника сберегается для праведного.

23 Много хлеба бывает н на 
ниве бедных, ио некоторые гиб
нут от беспорядка.

24 Кто жалеет розги своей, 
тот ненавидит сына; а кто лю
бит, тот с детства наказывает 
его.

25 Праведник ест до сытости, а 
чрево беззаконных терпит лише-
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Глава 14 ПРИТЧИ

ГЛАВА 14

Противопоставление добра и зла. 
Продолжение.

м у д р а я  жена устроит дом свой, 
а глупая разрушит его сво

ими руками.
2 Идущий прямым путем бо

ится Господа; но чьи пути кривы, 
тот небрежет о Нем.

3 В устах глупого — бич гор
дости; уста же мудрых охраняют 
их.

4 Где нет волов, там ясли 
пусты; а много прибыли от силы 
волов.

5 Верный свидетель не лжет, 
а свидетель ложный наговорит 
много лжп.

6 Распутный ищет мудрости, н 
ие находит; а  для разумного 
знание легко.

7 Отойди от человека глупого, 
у которого ты не замечаешь 
разумных уст.

8 Мудрость разумного — зна
ние пути своего, глупость же 
безрассудных — заблуждение.

9 Глупые смеются над грехом, 
а посреди праведных — благово
ление.

10 Сердце знает горе души 
своей, н в радость его не вме
шается чужой.

11 Дом беззаконных разорится, 
а жилище праведных процветет.

12 Есть пути, которые кажутся 
человеку прямыми; но конец их 
— путь к смерти.

13 И прн смехе иногда болит 
сердце, н концем радости бывает 
печаль.

14 Человек с развращенным 
сердцем насытится от путей сво
их, и добрый — от своих.

15 Глупый верит всякому сло
ву, благоразумный же внимате
лен к путям своим.

16 Мудрый боится н удаляется 
от зла, а глупый раздражителен 
и самонадеян.

17 Вспыльчивый может сде
лать глупость; ио человек, умы-

Гл. 14
I Прит. 

12, 4; 24, 
3.
3 Прит. 

12,6. Пак. 
3, 5.
5 Исх. 

23, 1. 
Прит. 12, 
17.
8 Пе. 

138, 24.

II Прит. 
12, 7.

12 Прит. 
16. 25.

14 Ие. 3, 
10-11.

15
1 Иоан. 4, 
1. Рим. 16, 
18.
16 Пс. 

110, 10.

17 Прит. 
12, 16.
18 Еф. 5, 

15.
19 Ис. 

60, 14.

20 Прит. 
19, 7.
21 Пс. 

40, 2. 
М ат. 5, 7.
23 П рит. 

12, 11.
24 П рит.

10. 16; 27, 
22.

25 П рит.
12, 17.
26 П рит. 

18. 10.
27 2 Дар. 

22. 6. 
Прит. 10, 
17, 27.
29 П рит. 

19. 11.
31 П рит. 

17, 5. 
М ат. 25, 
36.
32 Иов. 

21, 17.11с. 
72. 18; 
111. 8.
31 Прит.

11. 11.
35 Л \  к.

7. 2. Рим.
13, 3.

шленио делающий зло, нена
вистен.

18 Невежды получают в удел 
себе глупость, а благоразумные 
увенчаются знанием.

19 Преклонятся алые пред доб
рыми н нечестивые у ворот 
праведника.

20 Бедный ненавидим бывает 
даже близкими своими, а у бога
того много друзей.

21 Кто презирает ближнего 
своего, тот грешит; а кто мило
серд к бедным, тот блажен.

22 Не заблуждают ли умышля
ющие зло? Но милость и вер
ность у благомыслящих.

23 От всякого труда есть при
быль, а  от пустословия только 
ущерб.

24 Венец мудрых — богатство 
нх, а глупость невежд глупость и
есть.

25 Верный свидетель спасает 
души, а лживый наговорит много 
лжи.

26 В страхе пред Господом — 
надежда твердая, н сынам Своим 
Ои прибежище.

27 Страх Господень — источ
ник жизни, удаляющий от сетей 
смерти.

28 Во множестве народа — ве
личие царя, а при малолюдстве 
народа беда государю.

29 У терпеливого человека 
много разума, а раздражительный 
выказывает глупость.

30 Кроткое сердце — ж нзиь 
для тела, а зависть — гниль для 
костей.

31 Кто теснит бедного, тот ху
лит Творца его; чтущий же Его 
благотворит нуждающемуся.

32 За зло свое нечестивый бу
дет отвергнут, а праведный и при 
смерти своей имеет надежду.

33 Мудрость почиет в сердце 
разумного, и среди глупых дает 
знать о себе.

34 Праведность возвышает на
род, а беззаконие — бесчестие 
народов.

35 Благоволение царя — к ра
бу разумному, а гнев его — про
тив того, кто позорит его.
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ПРИТЧИ Глава 15, 16

ГЛАВА 15

Противопоставление добра и зла. 
Продолжение.

тлроткий ответ отвращает гнев, 
*V а оскорбительное слово воз
буждает ярость.

2 Язык мудрых сообщает доб
рые знания, а уста глупых из
рыгают глупость.

3 На всяком месте очн Гос
подин; они видят злых н доб
рых.

4 Кроткий язык — древо жиз
ни, но необузданный — сокруше
ние духа.

5 Глупый пренебрегает наста
влением отца своего; а кто вни
мает обличениям, тот благоразу
мен.

6 В доме праведника — обилие 
сокровищ, а в прибытке нечести
вого — расстройство.

7 Уста мудрых распространя
ют знание, а сердце глупых не 
так.

8 Жертва нечестивых — мер
зость пред Господом, а молитва 
праведных благоугодна Ему.

9 Мерзость пред Господом — 
путь нечестивого, а идущего пу
тем правды Он любит.

10 Злое наказание уклоняюще
муся от пути, н ненавидящий об
личение погибнет.

11 Преисподняя н Аваддон от
крыты пред Господом, тем более 
сердц& сынов человеческих.

12 Не любит распутный обли
чающих его, н к мудрым не 
пойдет.

13 Веселое сердце делает лице 
веселым, а при сердечной скорби 
дух унывает.

14 Сердце разумного ищет зна
ния, уста же глупых питаются 
глупостью.

15 Все дни несчастного пе
чальны; а у кого сердце весело, 
у того всегда пир.

16 Лучше немногое при страхе 
Господнем, нежели большое со
кровище, н при нем тревога.

17 Лучше блюдо зелени, н 
при нем любовь, нежели от

Гл. 15
1 1 Цар. 

25,24,35. 
11рит. 15, 
28.
2 Прит.

12. 23.
3 Ис. 32, 

14. Евр. 4,
13.
4 Прит. 

3, 18; 11, 
30; 12, 18.
6 Ис. 

111, 3. 
Нов. 20,

8 Прит. 
21,27. Ис. 
1,11. Иер.
6, 20. Аы. 
5, 21.
9 Пс. 5,

7.
11 Иов. 

2G, 6. Пс. 
7, 10.

13 Прит. 
17, 22.
15 Еккл. 

3, 12.
16 Пс. 

36. 16.
17 Прит. 

17, 1.
18 Прит. 

26, 21.

19 1 Иоан. 
2, 10.
20 Прит. 
10, 1;
17, 25;

19,13, 26.

22 Прит. 
11. 14; 20, 
18.
25 Есф. 

7, 9. 
Прит. 2, 
22; 12, 7. 
27 Исх. 

23. 8.
1 Тим. 6,
9.
29 Пс.

10. 5. Ис. 
1,15. Иак. 
5, 16.

Гл. 16
Иер.

I, 23

кормленный бык, н прн нем не
нависть.

18 Вспыльчивый человек воз
буждает раздор, а терпеливый 
утишает распрю.

19 Путь ленивого — как тер
новый плетень, а путь праведных 
гладкий.

20 Мудрый сын радует отца, 
а глупый человек пренебрегает 
мать свою.

21 Глупость — радость для ма
лоумного, а человек разумный 
идет прямою дорогою.

22 Е1ез совета предприятия рас
строятся, а прн множестве совет
ников они состоятся.

23 Радость человеку в ответе 
уст его, н как хорошо слово во 
время!

24 Путь жизни мудрого вверх, 
чтобы уклониться от преисподней 
внизу.

25 Дом надменных разорит Гос
подь, а межу вдовы укрепит.

26 Мерзость пред Господом по
мышления злых, слова же непо
рочных угодны Ему.

27 Корыстолюбивый расстроит 
дом свой, а ненавидящий по
дарки будет жить.

28 Сердце праведного обдумы
вает ответ, а  уста нечестивых 
изрыгают зло.

29 Далек Господь от нечести
вых, а молитву праведников слы
шит.

30 С ветлы й в згл я д  радует 
сердце, добрая весть утучняет 
костн.

31 Ухо, внимательное к уче
нию жизни, пребывает между 
мудрыми.

32 Отвергающий наставление 
нерадеет о своей душе; а кто 
внимает обличению, тот приобре
тает разум.

33 Страх Господень научает 
мудрости, н славе предшествует 
смирение.

ГЛАВА 16
Противопоставление добра и зла. 

Продолжение.
{теловеку принадлежат предпо- 

* ложення сердца, но от Гос
пода ответ языка.
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Глава 16 ,17 ПРИТЧИ

2 Все пути человека чисты в 
его глазах, но Господь взвеши
вает души.

3 Предай Господу дела твои, н 
предприятия твои совершатся.

4 Все сделал Господь ради 
Себя; и даже нечестивого блю
дет на день бедствия.

5 Мерзость пред Господом вся
кий надменный сердцем; можно 
поручиться, что он не останется 
ненаказанным.

6 Милосердием н правдою очи
щается грех, и страх Господень 
отводит от зла.

7 Когда Господу угодны пути 
человека, Он н врагов его при
миряет с ним.

8 Лучше немногое с правдою, 
нежели множество прибытков с 
неправдою.

9 Сердце человека обдумывает 
свой путь, но Господь управляет 
шествием его.

10 В устах царя — слово вдох
новенное; уста его не должны 
погрешать на суде.

11 Верные весы н весовые ча
ши — от Господа; от Него же 
все гири в сумё.

12 Мерзость для царей — дело 
беззаконное, потому что правдою 
утверждается престол.

13 Приятны царю уста правди
вые, н говорящего истину он 
любит.

14 Ц арский г н е в — вестник  
смерти; но мудрый человек уми
лостивит его.

15 В светлом взоре царя — 
жизнь, и благоволение его — как 
облако с поздним дождем.

16 Приобретение мудрости го
раздо лучше золота, н приобре
тение разума предпочтительнее 
отборного серебра.

17 Путь праведных — уклоне
ние от ала; тот бережет душу 
свою, кто хранит путь свой.

18 П огибели предш ествует 
гордость, и падению надмен
ность.

19 Лучше смиряться духом с 
кроткими, нежели разделять до
бычу с гордыми.

20 Кто ведет дело разумно, 
тот найдет благо, н кто на
деется на Господа, тот блажен.

3 Пс. 36, 
5. 1 Пет. 
5, 7.
4 Иов. 

21, 30. 
Рим. 11, 
36.
5 Прит. 

8, 13.
6 Неем. 

5, 13.
7 1 Пет. 

3, 13.
Ю 3 Пар. 

3, 27.
11 Прит. 

11, 1; 20, 
10, 23.
12 Прит. 

20, 28; 25, 
5.
14 Есф. 

7. 7.
Прит. 20, 
2.
16 Иов. 

28, 15.
18 Есф. 

3, 1.
Прит. 18, 
12. Дан. 4, 
27.
20 Пс. 

33, 0. Ис. 
30, 18. 
Иер. 17,7.

25 Прит.
14, 12.
27 Пс. 7, 

16. Пак. 3, 
6.
28 Прит.

15, 18.
30 Прит.

0, 13; 10,

21 Мудрый сердцем прозовется 
благоразумным, и сладкая речь 
прибавит к учению.

22 Разум для имеющих его — 
источник жизни, а ученость глу
пых — глупость.

23 Сердце мудрого делает язык 
его мудрым и умножает знание в 
устах его.

24 Приятная речь — сотовый 
мед, сладка для души и целебна 
для костей.

25 Есть пути, которые кажутся 
человеку прямыми, но конец их 
путь к смерти.

26 Трудящийся трудится для 
себя, потому что понуждает его 
к тому рот его.

27 Человек лукавый замышля
ет ало, н на устах его как бы 
огонь палящий.

28 Человек коварный сеет раз
дор, н наушник разлучает дру
зей.

29 Человек неблагонамерен
ный развращает ближнего сво
его н ведет его на путь недобрый;

30 Прищуривает глаза свои, 
чтобы придумать коварство; за
кусывая себе губы, совершает 
злодейство.

31 Венец славы — седина, ко
торая находится на пути правды.

32 Д олготерпеливы й лучш е 
храброго, н владеющий собою 
лучше завоевателя города.

33 В пблу бросается жребий, 
но все решение его — от Господа.

ГЛАВА 17

31 Прит. 
21, 20. 
Тит. 2, 2.
32 Прит. 

19. 11.
33 ТТис. 

Н. 7, 14.

Гл. 17
1 Прит.

13, 17.
3 Прит.

27, 21. 
Пер. 17, 
10.
5 Прит.

14, 31.

Противопоставление добра и зла.
Продолжение.

гтучше кусок сухого хлеба, н с 
J  1 ним мир, нежели дом, пол
ный заколотого скота, с раздором.

2 Разумный раб господствует 
над беспутным сыном, н между 
братьями разделит наследство.

3 Плавильня — для серебра н 
горнило — для золота, а  сердцй 
испытывает Господь.

4 Злодей внимает устам без
законным, лжец слушается языка 
пагубного.

5 Кто ругается над нищим,
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ПРИТЧИ Глава 17, 18

тот хулит Творца его; кто ра
дуется иесчастию, тот ие оста
нется ненаказанным.

6 Венец стариков — сыновья 
сыновей, н слава детей — роди
тели их.

7 Не прилична глупому важная 
речь, тем паче знатному — уста 
лживые.

8 Подарок — драгоценный ка
мень в глазах владеющего им; 
куда ни обратится он, успеет.

9 Прикрывающий нростуиок 
ищет любвп; а кто снова напо
минает о нем, тот удаляет друга.

10 На разумного сильнее дей
ствует выговор, нежели на глу
пого сто ударов.

11 Возмутитель ищет только 
зла; поэтому жестокий ангел бу
дет послан против него.

12 Лучше встретить человеку 
медведицу, лишенную детей, не
жели глупца с его глупостью.

13 Кто за добро воздает злом, 
от дома того не отойдет зло.

14 Начало ссоры — как прорыв 
воды; оставь ссору прежде, не
жели разгорелась она.

15 Оправдывающий нечестиво
го и обвиняющий праведного — 
оба мерзость пред Господом.

16 К чему сокровище в руках 
глупца? Для приобретения муд
рости у пего нет разума.

17 Друг любит во всякое время 
н, как брат, явится во время ие- 
счастия.

18 Человек малоумный дает 
руку н ручается за ближнего 
своего.

19 Кто любит ссоры, любит 
грех; н кто высоко поднимает 
ворота свои, тот ищет падения.

20 Коварное сердце не найдет 
добра, н лукавый язык попадет в 
беду.

21 Родил кто глупого, — себе 
на горе, н отец глупого не пора
дуется.

22 Веселое сердце благотворно, 
как врачевство, а унылый дух су
шит кости.

23 Нечестивый берет подарок 
из пазухи, чтобы извратить иутн 
правосудия.

24 Мудрость — пред лицеи у

6 Пс.
127. 6.
2 Тим. 1,
5.
9 Прит. 

10, 12.
13 Втор.

32, 35.
1 Нот. 3.
9. Рим. 12,
17, 19.
1 Фес. 5, 
15.
15 Прит. 

24, 24. Пс.
5, 23.
17 Прит.

18, 24
18 Прит. '

6, 1; 11,
15.
20 Прит. I 

6, 14.
21 Прит. 

15, 20.
22 Прит. 

15, 13.
23 Прит. 

21, 14.
24 Еккл. 

2, 14; 8, 1.
25 Прит. 

15, 20.
27 Иак.

1. 19. I

Гл. 18
4 Прит. 

20, 5.
5 Лев. 

19, 15. 
Втор. 1, 
17. Прит. 
24, 23.
7 Прит. 

10, 14; 12, 
13.
10 Пс. 

19, 2.
И  Прит. 

10, 15.
12 Прит. 

16. 18.

разумного, а глаза глупца — на 
конце земли.

25 Глупый сын — досада отцу 
своему и огорчение для матери 
своей.

26 Не хорошо и обвинять пра
вого, и бить вельмож за правду.

27 Разумный воздержен в сло
вах своих, н благоразумны й 
хладнокровен.

28 И глупец, когда молчит, 
может показаться мудрым, и за 
творяющий уста свои — благора
зумным.

ГЛАВА 18

Противопоставление добра и зла.
Продолжение.

гурихотн ищет своенравный, 
11 восстает против всего умного.

2 Глупый не любит знания, а 
только бы выказать свой ум.

3 С приходом нечестивого при
ходит и презрение, а с бессла
вием — поношение.

4 Слова уст человеческих — 
глубокие воды; источник мудро
сти — струящийся поток.

5 Не хорошо быть лицепри
ятным к нечестивому, чтобы нис
провергнуть праведного на суде.

6 Уста глупого идут в ссору, н 
слова его вызывают побои.

7 Язык глупого — гибель для 
него, и уста его — сеть для души 
его.

8 Слова наушника — как ла
комства, и они входят во внутрен
ность чрева.

9 Нерадивый в работе своей — 
брат расточителю.

10 Имя Господа — к р еп к ая  
башня: убегает в нее праведник, 
и безопасен.

11 Инение богатого — крепкий 
город его, н как высокая ограда 
в его воображении.

12 Перед падением возносит
ся сердце человека, а смирение 
предшествует славе.

13 Кто дает ответ ие выслу
шав, тот глуп, и стыд ему.

14 Дух человека переносит его 
немощи; а пораженный дух — 
кто может подкрепить его?
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15 Сердце разумного приобре
тает знание, ■ ухо мудрых ищет 
знания.

16 Подарок у человека дает 
ему простор н до вельмож дове
дет его.

17 Первый в тяжбе своей прав, 
но приходит соперник его и ис- 
следывает его.

18 Жребий прекращает споры 
и решает между сильными.

19 Озлобившийся брат непри
ступнее крепкого города, и ссоры 
подобны запорам з&мка.

20 От плода уст человека на
полняется чрево его; произведе
нием уст своих он насыщается.

21 Смерть н жизнь — во вла
сти языка, и любящие его вкусят 
от плодов его.

22 Кто нашел добрую жену, 
тот нашел благо и получил бла
годать от Господа.

23 С мольбою говорит нищий, 
а богатый отвечает грубо.

24 Кто хочет иметь друзей, 
тот и сам должен быть друже
любным; и бывает друг, более 
привязанный, нежели брат.

ГЛАВА 19
Противопоставление добра и зла.

Продолжение.
гхучше бедный, ходящий в своей 

J  1 непорочности, нежели бога
тый со лживыми устами, и при
том глупый.

2 Не хорошо душе без знания, 
и торопливый ногами оступится.

3 Глупость человека извращает 
путь его, а сердце его негодует 
на Господа.

4 Богатство прибавляет много 
друзей, а бедный оставляется и 
другом своим.

5 Лжесвидетель не останется 
ненаказанным, и кто говорит 
ложь, не спасется.

6 Многие заискивают у знат
ных; и всякий — друг человеку, 
делающему подарки.

7 Бедного ненавидят все братья 
его, тем паче друзья его удаля
ются от него; гонится за ними, 
чтобы поговорить, но и этого 
нет.

16 Прит. 
17. 8. 
Мат. 2, 
11.
20 Прпт. 

14. 14.11с. 
3, 10.
21 Прнт. 

13.3. Иак. 
3, 8-10.
22 Прит. 

19, 14.
24 Прит. 

17, 17.

Гл. 19
1 Прит. 

28, в.
2 Прит. 

6, 18.
3 Пак. 1,

13.
4 Прит.

14, 20.
5 Втор. 

19, 19. 
Дан. 13, 
51, 62.
9 Прит. 

21, 28.
10 Прит. 

30, 22.

11 Прит. 
14, 29.
12 Есф. 

7, 9. Рим. 
13, 4.

13 Прит. 
10, 1.

14 Прит. 
18, 22.

16 Прпт.
3, 21-22.
• IVK. 11, 
28.
17 Пс.

40. 2. 
Мат. 10, 
42; 25. 40.
18 Прит. 

13, 24;23, 
13.
21 Иов.

23, 13. 
11рит. 16,

24 Прит.
2G, 15.
25 Прит. 

21, 11.

8 Кто приобретает разум, тот 
любит душу свою; кто наблю
дает благоразумие, тот находит 
благо.

9 Лжесвидетель не останется 
ненаказанным, и кто говорит 
ложь, погибнет.

10 Не прилична глупцу пыш
ность, тем паче рабу господство 
над князьями.

11 Благоразумие делает чело
века медленным на гнев, и слава 
для него — быть снисходитель
ным к проступкам.

12 Гнев царя — как рев льва, 
а благоволение его — как роса 
на траву.

13 Глупый сын — сокрушение 
для отца своего, и сварливая 
жена — сточная труба.

14 Дом н имение — наследство 
от родителей, а разумная жена — 
от Господа.

15 Леность погружает в сонли
вость, н нерадивая душа будет 
терпеть голод.

16 Хранящий заповедь хранит 
душу свою, а нсрадящий о путях 
своих погибнет.

17 Благотворящий бедному да
ет взаймы Господу; н Он воздаст 
ему за благодеяние его.

18 Наказывай сына своего, до
коле есть надежда, и не возму
щайся криком его.

19 Гневливый пусть терпит на
казание: потому что, если поща
дишь его, придется тебе еще 
больше наказывать его.

20 Слушайся совета и прини
май обличение, чтобы сделаться 
тебе впоследствии мудрым.

21 Много замыслов в сердце 
человека, но состоится только 
определенное Господом.

22 Радость человеку — благо
творительность его, и бедный 
человек лучше, нежели лживый.

23 Страх Господень ведет к 
жизни, и кто имеет его, всегда 
будет доволен, и зло не постигнет 
его.

24 Ленивый опускает руку свою 
в чашу, и не хочет донесть ее до 
рта своего.

25 Если ты накажешь кощун
ника, то и простый сделается
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благоразумным; н если обличишь 
разумного, то он поймет настав
ление.

26 Разоряющий отца н выгоня
ющий мать — сын срамный и 
бесчестный.

27 Перестань, сын мой, слу
шать внушения об уклонении от 
изречений разума.

28 Лукавый свидетель издева
ется над судом, и уста беззакон
ных глотают неправду.

29 Готовы для кощунствующих 
суды, н побои — на тело глупых.

ГЛАВА 20

Часть 4. Предостережения и 
наставления.

В ино — глумливо, сикера — буй
на; н всякий, увлекающийся 

ими, неразумен.
2 Гроза царя — как бы рев 

льва; кто раздражает его, тот 
грещит против самого себя.

3 Честь для человека — от
стать от ссоры; а всякий глупец 
задорен.

4 Ленивец зимою не пашет; 
поищет летом — н нет ничего.

5 Помыслы в сердце человека 
— глубокие воды, но человек 
разумный вычерпывает их.

6 Многие хвалят человека за 
милосердие; но правдивого чело
века кто находит?

7 Праведник ходит в своей не
порочности; блаженны дети его 
после него!

8 Царь, сидящий на престоле 
суда, разгоняет очами своими все 
злое.

9 Кто может сказать: «я очи
стил мое сердце, я чист от греха 
моего»?

10 Неодинаковые весы, неоди
наковая мера, т5 и другое — мер
зость пред Господом.

11 Можно узнать даже отрока 
по занятиям его, чисто ли и 
правильно ли будет поведение 
его.

12 Ухо слышащее и глаз видя
щий — н то и другое создал Гос
подь.

26 Прит. 
15, 20.
28 Иов. 

15. 16.

Гл. 20
1 Tie. 28, 

7. £ф. 5, 
18.
2 Прит. 

19, 12.
5 Прит. 

18. 4.
6 Мат. 6, 

2. Лук. 
18, 8.
7 Втор.

7, 13.
9 3 Дар.

8, 4G. Нов. 
14, 4. Лс. 
50. 7.
1 Поан. 1, 
8. 2 Кор. 
6, 17.
10 Прит. 

11, 1.
12 Исх. 

4. 11. 11с. 
93, 9.

16 Прит. 
27, 13.
19 Прит. 

11, 13.

20 Исх. 
21, 17. 
Лев. 20.9. 
Мат. 15, 
4. Мар. 7, 
10.

22 Прит. 
17, 13.
24 Пс. 

36. 23.
25 Дели. 

5, 4.
26 Прит. 

20, 8.
28 Прит. 

1C, 12.
29 Прит. 

16, 31.

13 Не люби спать, чтобы тебе 
не обеднеть; держн открытыми 
глаза твои, и будешь досыта 
есть хлеб.

14 «Дурно, дурно», говорит по
купатель; а когда отойдет, хва
лится.

15 Есть золото и много жем
чуга, но драгоценная утварь — 
уста разумные.

16 Возьми платье его, так как 
он поручился за чужого; и за 
стороннего возьми от него за
лог.

17 Сладок для человека хлеб, 
приобретенный неправдою; но 
после рот его наполнится дрес
вою.

18 П р ед п р и я ти я  получаю т 
твердость чрез совещание, и по 
совещании ведя войну.

19 Кто ходит переносчиком, 
тот открывает тайну; и кто ши
роко раскрывает рот, с тем ие 
сообщайся.

20 Кто злословит отца своего 
и свою мать, того светильник по
гаснет среди глубокой тьмы.

21 Наследство, поспешно за
хваченное вначале, не благосло
вится впоследствии.

22 Не говори: «я отплачу за 
зло»; предоставь Господу, и Он 
сохранит тебя.

23 Мерзость пред Господом — 
неодинаковые гири, и неверные 
весы — не добро.

24 От Господа направляются 
шаги человека; человеку же как 
узнать путь свой?

25 Сеть для человека — по
спешно дазать обет, и после 
обета обдумывать.

26 Мудрый царь вывеет нече
стивых, и обратит на них ко
лесо.

27 Светильник Господень — 
дух человека, испытывающий все 
глубины сердца.

28 Милость и истина охраняют 
царя, и милостию он поддержи
вает престол свой.

29 Слава юношей — сила их, а 
украшение стариков — седина.

30 Раны от побоев — врачев- 
ство против зла, и удары, прони
кающие во внутренности чрева.
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ГЛАВА 21

Предостережения и наставления.
Продолжение.

/~*ердце царя в руке Господа, как 
^  потоки вод: куда захочет, Он 
направляет его.

2 Всякий путь человека прям 
в глазах его; но Господь взвеши
вает сердца.

3 Соблюдение правды н право
судия более угодно Господу, не
жели жертва.

4 Гордость очей и надменность 
сердца, отличающие нечестивых, 
— грех.

5 Помыш ления прилежного 
стремятся к изобилию, а всякий 
торопливый терпит лишение.

6 П риобретение сокровищ а 
лживым языком — мимолетное 
дуновение ищущих смерти.

7 Насилие нечестивых обру
шится на них: потому что они 
отреклись соблюдать нравду.

8 Превратен путь человека раз
вращенного; а кто чист, того 
действие прямо.

9 Лучше жить в углу на кров
ле, нежели со сварливою женою 
в пространном доме.

10 Душа нечестивого желает 
зла; не найдет милости в глазах 
его н друг его.

11 Когда наказывается кощун
ник, простый делается мудрым; и 
когда вразумляется мудрый, то он 
приобретает знание.

12 Праведник наблюдает за до
мом нечестивого: как поверга
ются нечестивые в несчастие.

13 Кто затыкает ухо свое от 
вопля бедного, тот и сам будет 
вопить, — и не будет услышан.

14 Подарок тайный потушает 
гнев, и дар в пазуху — сильную 
ярость.

15 Соблюдение правосудия — 
радость для праведника н страх 
для делающих зло.

16 Человек, сбившийся с пути 
разума, водворится в собрании 
мертвецов.

17 Кто любит веселье, обед
неет; а кто любит вино и тук, 
не разбогатеет.

18 Выкупом будет за правед

Гл. 21
1 2 Пар. 

3G, 22.
2 Прит. 

1G, 2.
3 Ос. G, 6. 
5 Прит. 

10, 4.
9 Прит. 

25, 24.
11 Прит. 

19, 25.
13 Прит. 

3, 27.
14 1 Пар. 

25, 18.
17 Прит. 

23. 21.
19 Прит. 

25. 24.
21 П рит. 

19, 17.

22 Еккл. 
9. 16.

26 Пс. 
36, 26.

27 Прит. |
15, 8. |

28 Прит.! 
19, 5, 9. I
30 Иов. ! 

5. 13. Иез. 
28, 5.
31 Пс.

32, 17.

Гл. 22
1 Еккл. 

7. 1-2.
2 Прит. 

29, 13.
3 Прпт. 

2/, 12.

но го нечестивый и за прямодуш
ного — лукавый.

19 Лучше жить в земле пу
стынной, нежели с женою свар
ливою и сердитою.

20 Вожделенное сокровище и 
тук — в доме мудрого; а глупый 
человек расточает их.

21 Соблюдающий правду и ми
лость найдет жизнь, правду и 
славу.

22 Мудрый входят в город 
сильных, и ниспровергает кре
пость, на которую они надея
лись.

23 Кто хранит уста свои и 
язык свой, тот хранят от бед 
душу свою.

24 Надменный зл о д ей — ко
щунник имя ему — действует в 
пылу гордости.

25 Алчба ленивца убьет его, 
потому что руки его отказыва
ются работать;

26 Всякий день он сильно ал
чет, а праведник дает и не ж а
леет.

27 Жертва нечестивых — мер
зость, особенно когда с лукав
ством приносят ее.

28 Лжесвидетель погибнет; а 
человек, который говорит, чтд 
знает, будет говорить всегда.

29 Человек нечестивый дерзок 
лицом своим, а праведный дер
жит прямо путь свой.

30 Нет мудрости, и нет ра
зума, и нет совета вопреки Гос
поду.

31 Коня приготовляют на день 
битвы, но победа — от Господа.

ГЛАВА 22

Предостережения и наставления. 
Продолжение.

Д
оброе имя лучше большого бо
гатства, и добрая слава лучше 

серебра и золота.
2 Богатый и бедный встреча

ются друг с другом; того н дру
гого создал Господь.

3 Благоразумный видит беду, и 
укрывается; а неопытные идут 
вперед, и наказываются.
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4 За смирением следует страх 
Господень, богатство и слава и 
жизнь.

5 Терны и сети на пути ковар
ного; кто бережет душу свою, 
удались от них.

6 Наставь юношу при начале 
пути его: он не уклонится от 
него, когда н состареет.

7 Богатый господствует над 
бедным, н должник делается ра
бом заимодавца.

8 Сеющий неправду пожнет 
беду, н трости гнева его не ста
нет.

9 Милосердый будет благосло
вляем, потому что дает бедному 
от хлеба своего.

10 Прогони кощунника, ■ у д а 
лится раздор, н прекратятся ссора 
и брань.

11 Кто любит чистоту сердца, 
у того приятность на устах, тому 
царь — друг.

12 Очн Господа охраняют зна
ние, а слова законопреступника 
Он ниспровергает.

13 Ленивец говорит: «лев на 
улице! посреди площади убьют 
меня!»

14 Глубокая пропасть — уста 
блудниц; на кого прогневается 
Господь, тот упадет туда.

15 Глупость привязалась к 
сердцу юноши; но исправитель
ная розга удалит ее от него.

16 Кто обижает бедного, чтобы 
умножить свое богатство, и кто 
дает богатому, тот обеднеет.

17 Приклони ухо твое, и слу
шай слов& мудрых, и сердце твое 
обрати к моему знанию;

18 Потому что утеш ительно 
будет, если ты будешь хранить 
их в сердце твоем, и они будут 
также в устах твоих.

19 Чтобы упование твое было 
на Господа, я  учу тебя и сего
дня, и ты помни.

20 Не писал ли я тебе трижды 
в советах и наставлении,

21 Чтобы научить тебя точным 
словам истины, дабы ты мог 
передавать слова истины посыла
ющим тебя 7

22 Не будь грабителем бед
ного, потому что он беден; н

5 Пис. Н.
23, 13.
7 И&к. 2, 

6.
8 Иов. 4,

8. Ос. 10, 
12.
9 2 Кор.

9, 7.
13 Прит. 

26. 13.
20 Прит. 

3, 5-6.
22 Втор.

24. 17. 
Иов. 31, 
13.

23 Прит. 
23. 11.

24 Прит. 
15, 18; 29, 
22.
25 Прит. 

12, 13.

не притесняй несчастного у во
рот;

23 Потому что Господь всту
пится в дело их, н нсхнтнт душу 
у грабителей их.

24 Не дружись с гневливым» 
и не сообщайся с человеком 
вспыльчивым,

25 Чтобы не научиться путям 
его и не навлечь петли на душу 
твою.

26 Не будь из тех, которые 
дают руки и поручаются за 
долги.

27 Если тебе нечем запла
тить, то для чего доводить себя, 
чтобы взяли постель твою из-под 
тебя?

28 Не передвигай межи дав
ней, которую провели отцы 
твои.

29 Видел ли ты человека про
ворного в своем деле? Он будет 
стоять перед царями; он не будет 
стоять перед простыми.

26 Прит., 
6, 1. |

27 Прит. 
20, 16.

ГЛАВА 23

Предостережения и наставления. 
Продолжение.

28 Втор. 
19. 14. .
Прит. 23,. 
10.

Гл. 23
4 1 Тим. 

6. 6. 9.
9 Прит.

К
■огда сядешь вкушать пищу с

наблюдай, чтд перед тобою;
2 И поставь преграду в гор

тани твоей, если ты алчен.
3 Не прельщ айся лакомыми 

яствами его; это — обманчивая 
пища.

4 Не заботься о том, чтобы на
жить богатство; оставь такие 
мысли твои.

5 Устремишь глаза твои на 
него, и — его уже нет; потому 
что оно сделает себе крылья и, 
как орел, улетит к небу.

6 Не вкушай пищи у человека 
завистливого, и не прельщайся 
лакомыми яствами его:

7 Потому что, каковы мысли в 
душе его, таков и он; «ешь и 
пей», говорит он тебе, а сердце 
его не с тобою.

8 Кусок, который ты съел, из
блюешь, и добрые слова твои ты 
потратишь напрасно.

9 В уши глупого не говори,
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Глава 23, 24 ПРИТЧИ

потому что он презрит разумные 
слова твои.

10 Не передвигай межй дав
ней, н на полй сирот не заходи;

11 Потому что Защитник их 
силен; Он вступится в дело их с 
тобою.

12 Приложи сердце твое к уче
нию и уши твои — к умным 
словам.

13 Не оставляй юноши без на
казания; если накажешь его роз
гою, он не умрет:

14 Ты накажешь его розгою, и 
спасешь душу его от преиспод
ней.

15 Сын мой! если сердце твое 
будет мудро, то порадуется н мое 
сердце;

16 И внутренности мои будут 
радоваться, когда уста твои бу
дут говорить правое.

17 Да не завидует сердце твое 
грешникам; но да пребудет оно 
во все дни в страхе Господнем;

18 Потому что есть будущ
ность, и надежда твоя не по
теряна.

19 Слушай, сын мой, и будь 
мудр, н направляй сердце твое 
на прямой путь.

20 Не будь между упиваю
щимися вином, между пресыща
ющимися мясом:

21 Потому что пьяннца и пре
сыщающийся обеднеют, н сонли
вость оденет в рубище.

22 Слушайся отца твоего: он 
родил тебя; и не пренебрегай 
матери твоей, когда она и со- 
стареет.

23 Купи истину, и не продавай 
мудрости и учения н разума.

24 Торжествует отец правед
ника, и родивший мудрого раду
ется о нем.

25 Да веселится отец твой и да 
торжествует мать твоя, родив
шая тебя.

26 Сын мой! отдай сердце твое 
мне, и глаза твои да наблюдают 
пути мои:

27 Потому что блудница — 
глубокая пропасть, н чужая ж е
на — тесный колодезь;

28 Она, как разбойник, сидит 
в  засаде и умножает между людь
ми законопреступников.

10 Прит. 
22. 28.
11 Прнт. 

22, 23.
13 Прит. 

13. 14.
15 Прит. 

27, 11.
17 Пс. 

36, 1. 
Прит. 24,
1.
20 Рим. 

13,13. Еф. 
5, 18.
21 Прит. 

21, 17.
22 Прит. 

1, 8.
24 Прит.

20. Ис. 5,
11.
20 Мат. 

15. 19. 
Мар. 7, 6.

33
1 Иоан. 2, 
16. Еф. 5,

35 Ис. 
56, 12.

Гл. 24
1 Пс. 36, 

1. Прит. 
23, 17.
2 Пс. 9, 

28.
6 Прит. 

20, 18.
7 Прит. 

14. 6.

29 У кого вой? у кого стон? у 
кого ссоры? у кого горе? у кого 
раны без причины? у кого багро
вые глаза?

30 У тех, которые долго сидят 
за вином, которые приходят 
отыскивать вина приправленного.

31 Не смотри на вино, как 
оно краснеет,' как оно искрится 
в чаше, как оно ухаживается 
ровно;

32 Впоследствии, как змей, оно 
укусит, и ужалит, как аспид;

33 Глаза твои будут смотреть 
на чужих жен, и сердце твое 
заговорит развратное;

34 И ты будешь, как спящий 
среди моря и как спящий па 
верху мачты.

35 И скажешь: «Били меня, 
мне не было больно; толкали 
меня, я не чувствовал. Когда 
проснусь, опять буду искать того 
же».

ГЛАВА 24

Предостережения и наставления. 
Продолжение.

Н е ревнуй злым людям, н не 
желай быть с ними:

2 Потому что о насилия помы
шляет сердце их, и о злом гово
рят уста их.

3 Мудростью устрояется дом и 
разумом утверждается.

4 И с уменьем внутренности 
его наполняются всяким драго
ценным и прекрасным имуще
ством.

5 Человек мудрый силен, и че
ловек разумный укрепляет силу 
свою.

6 Поэтому с обдуманностию ве
ди войну твою, и успех будет 
при множестве совещаний.

7 Для глупого слишком высока 
мудрость; у ворот не откроет он 
уст своих.

8 Кто замышляет сделать зло, 
того называют злоумышленни
ком.

9 Помысл глупости — грех, и 
кощунник — мерзость для людей.

10 Если ты в день бедствия 
оказался слабым, то бедна сила 
твоя.
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ПРИТЧИ Глава 24, 25

11 Спасай взятых на смерть, ■ 
неужели откажешься от обре
ченных на убиение?

12 Скажешь лн: «вот, мы не 
знали этого»? А Испытующий 
сердца разве не знает? Наблю
дающий над душею твоею знает 
это, н воздаст человеку по делам 
его.

13 Ешь, сын мой, мед, потому 
что он приятен, и сот, который 
сладок для гортани твоей:

14 Таково и познание мудрости 
для души твоей. Если ты нашел 
ее, то есть будущность, н на
дежда твоя не потеряна.

15 Не злоумышляй, нечести
вый, против жилища правед
ника; не опустошай места покоя 
его.

16 Ибо семь раз упадет пра
ведник, и встанет; а нечестивые 
впадут в погибель.

17 Не радуйся, когда упадет 
враг твой, и да не веселится 
сердце твое, когда он споткнется;

18 Иначе, увидит Господь, н 
неугодно будет это в очах Его, 
и Он отвратит от него гнев 
Свой.

19 Не негодуй на злодеев, и не 
завидуй нечестивым:

20 Потому что злой не имеет 
будущности, — светильник нече
стивых угаснет.

21 Бойся, сын мой, Господа и 
царя; с мятежниками не сооб
щайся,

22 Потому что внезанио при
дет погибель от них; н беду от 
них обоих кто предузийет?

23 Сказано такж е мудрыми: 
иметь лицеприятие на суде — 
не хорошо.

24 Кто говорит виновному: 
«ты прав», того будут прокли
нать народы, того будут нена
видеть племена;

25 А обличающие будут лю
бимы, и на них придет благо
словение.

26 В уста целует, кто отвечает 
словами верными.

27 Соверши дела твои вне до
ма, окончи их на поде твоем, и 
потом устрояй н дом твой.

28 Не будь лжесвидетелем на

11 Пс. 
81, 4.
12 Ион. 

34. 11. Нс. 
61. 13. 
Иер. 32. 
19. Рим. 2, 
6. Отк. 22. 
12.
15 Прит. 

1. 11.
16 Пс. 

36, 24. Ам.
5, 2.
17 Иов. 

31. 29.
19 Пс. 

36. 1.
20 Прит. 

13. 9.
21 Мат. 

22. 21.
1 Нет. 2,
17. Рим. 
13, 2.
23 Прит.

18, 5.
24 Ис. 5. 

23.
29 Прит. 

17, 13.
31 Прит. 

15, 19.

33 Прит.
6, 10.

34 Прит. 
28, 19.

Гл. 25
2 Втор.

29. 29. 
Рим. 11, 
33.
3 Прит.

20, 5.
5 Прит. 

20, 8.
7 Лук. 

14, 9-10. 
9 Прит. 

20, 19.

ближнего твоего; к чему тебе 
обманывать устами твоими?

29 Не говори: «как ои посту
пил со мною, так и я поступлю с 
ним, воздам человеку по делам 
его».

30 Проходил я мимо поля чело
века ленивого и мимо виноград
ника человека скудоумного,

31 И вот, все это заросло тер
ном, поверхность его покрылась 
крапивою, и каменная ограда его 
обрушилась.

32 И посмотрел я, н обратил 
сердце мое, и посмотрел, и полу
чил урок:

33 «Не много поспишь, не 
много подремлешь, не много, 
сложив руки, полежишь;

34 И придет, как прохожий, 
бедность твоя, и нужда твоя — 
как человек вооруженный».

ГЛАВА 25

Предостережения и наставления.
Продолжение.

И  это прптчн Соломона, кото
рые собрали мужи Езекин, 

царя Иудейского.
2 С лава Б ож ия — обл екать  

тайною дело, а слава царей — 
исследывать дело.

3 Как небо в высоте и земля 
в глубине, так сердце царей — 
иеисследимо.

4 Отдели примесь от серебра, 
и выйдет у серебреника сосуд:

5 Удали неправедного от ца
ря, и престол его утвердится 
правдою.

6 Не величайся пред лнцем 
царя, и на месте великих не 
становись;

7 Потому что лучше, когда 
скажут тебе: «пойди сюда по
выше», нежели когда понизят 
тебя пред знатным, которого ви
дели глаза твои.

8 Не вступай поспешно в тяж 
бу: иначе, чтд будешь делать 
при окончании, когда соперник 
твой осрамит тебя?

9 Веди тяжбу с соперником 
твоим, но тайны другого не от
крывай,

757



Глава 25, 26 ПРИТЧИ

10 Дабы не укорил тебя услы
шавший это, и тогда бесчестие 
твое не отойдет от тебя.

11 Золотые яблоки в серебря
ных прозрачных сосудах — слово, 
сказанное прилично.

12 Золотая серьга н украшение 
из чистого золота— мудрый обли
читель для внимательного уха.

13 Чтд прохлада от снега во 
время жатвы, тд верный посол 
для посылающего его; он достав
ляет душе господина своего 
отраду.

14 Чтд тучи н ветры без дож
дя, тд человек, хвастающий 
ложными подарками.

15 Кротостию склоняется к ми
лости вельможа, и мягкий язык 
переламывает кость.

16 Нашел ты мед? ешь, сколь
ко тебе потребно, чтобы нс пре
сытиться нм и не изблевать его.

17 Не учащай входить в дом 
друга твоего, чтобы ои не наску
чил тобою и не возненавидел тебя.

18 Чтд молот н меч и острая 
стрела, тд человек, произнося
щий ложное свидетельство про
тив ближнего своего.

19 Чтд сломанный зуб н рас
слабленная нога, тд надежда па 
ненадежного человека в день бед
ствия.

20 Ч тд снимаю щ ий с себя  
одежду в холодный день, чтд 
уксус на рану, тд поющий песни 
печальному сердцу.

21 Если голоден враг твой, на
корми его хлебом; н если он 
жаждет, напой его водою:

22 Ибо, делая сие, ты соби
раешь горящие угля на голову 
его, н Господь воздаст тебе.

23 Северный ветер производит 
дождь, а тайный язык — недо
вольные лица.

24 Лучше жить в углу на 
кровле, нежели со сварливою 
женою в пространном доме.

25 Чтд холодная вода для пе
том ленной жаждою души, тд 
добрая весть из дальней страны.

26 Чтд возмущенный источник 
н поврежденный родник, тд пра
ведник, падающий пред нечести
вым.

27 Как не хорошо есть много

14 Пак. 
2, 16.
15 Прит. 

15, 1.
16 Прит. 

24, 13.
18 Пс.Г.О О

меду, так домогаться славы не 
есть слава.

28 Чтд город разрушенный, без 
стен, тд человек, не владеющий 
духом своим.

ГЛАВА 26

Предостережения и наставления.
Продолжение.

221 Дар. 1 Лак снег летом и дождь во 
1У12 время жатвы, так честь ие-пгм. 12, | ПрИлична глупому.

24 Прит. 
21, 9.
25 Прит. 

15, 30.

27 Прит. 
25, 1C. 
Рим. 12,3.

Гл. 26
3 Пс. 31, 

9-10.
4 Мат. 

21, 27.
11 2 Пет. 

2, 22.
12 Пс. 5,

21. Рим. 
12, 16.
13 Прит.

22, 13.
15 Прит. 

19, 24.
16 Лук. 

19, 21.

2 Как воробей вспорхнет, как 
ласточка улетит, так незаслужен
ное проклятие не сбудется.

3 Бич для коня, узда для осла, 
а палка для глупых.

4 Не отвечай глупому по глу
пости его, чтоб и тебе не сде
латься подобным ему;

5 Но отвечай глупому по глу
пости его, чтобы он не стал 
мудрецом в глазах своих.

6 Подрезывает себе ноги, тер
пит неприятность тот, кто дает 
словесное поручение глупцу.

7 Неровно поднимаются иогн 
у хромого, — н притча в устах 
глупцов.

8 Чтд влагающий драгоценный, 
камень в пращу, тд воздающий 
глупому честь.

9 Чтд колючий терн в руке 
п ьян о го , тд пр и тч а  в устах  
глупцов.

10 Сильный делает все произ
вольно: н глупого награждает, н 
всякого прохожего награждает.

11 Как пес возвращается на 
блевотину свою, так глупый по
вторяет глупость свою.

12 Видал ли ты человека, муд
рого в глазах его? На глупого 
больше надежды, нежели па 
него.

13 Ленивец говорит: «лев на 
дороге! лев на площадях!»

14 Дверь ворочается иа крю
чьях своих, а  ленивец на по
стели своей.

15 Ленивец опускает руку свою 
в чашу, и ему тяжело доиесть ее 
до рта своего.

16 Ленивец в глазах своих 
мудрее семерых, отвечающих об
думанно.

758



ПРИТЧИ Глава 26, 27

17 Хватает пса за уши, кто, 
проходя мимо, вмешивается в 
чужую ссору.

18 Как притворяющийся поме
шанным бросает огонь, стрелы и 
смерть,

19 Так — человек, который ко
варно вредит другу своему н 
потом говорит: «я только по
шутил».

20 Где нет больше дров, огонь 
погасает; н где нет наушника, 
раздор утихает.

21 Уголь — для жару и дрова 
— для огня; а человек сварли
вый — для разжжения ссоры.

22 Слова наушника — как ла
комства, и они входят во внут
ренность чрева.

23 Чтд нечистым серебром об
ложенный глиняный сосуд, тд 
пламенные уста н сердце злоб
ное.

24 Устами своими притворя
ется враг, а в сердце своем за 
мышляет коварство.

25 Если он говорит и нежным 
голосом, не верь ему; потому 
что семь мерзостей в сердце его.

26 Если ненависть прикрыва
ется наедине, то откроется злоба 
его в народном собрании.

27 Кто роет яму, тот упадает 
в нее; н кто покатит вверх ка
мень, к тому он воротится.

28 Лживый язы к ненавидит 
уязвляемых нм, н льстивые уста 
готовят падение.

ГЛАВА 27

Предостережения и наставления. 
Продолжение.

Н е хвались завтрашним днем;
потому что не знаешь, чтд 

родит тот день.
2 Пусть хвалит тебя другой, а 

не уста твои, — чужой, а не 
язык твой.

3 Тяжел камень, вёсок н пе
сок; но гнев глупца тяжелее их 
обоих.

4 Ж есток гнев, неукротима 
ярость; но кто устоит против 
ревности 7

22 11с.
54 , 22.
24 Деян. 

16, 17.
25 1 Цар. 

26, 25.
27 Пс. 7, 

16. Еккл. 
10, 8.
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1 Иак. 4, 

18-14.

2 2 Кор. 
10, 12.

4 Иак. 1 
20.

5 Прит. 
28, 23.
6 Пс. 

140, 5.

10 Прят. 
18, 19.

11 Првт.
23, 15.
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22, 3.
13 Прит. 

20, 16.
15 Прит. 

19, 13; 25,
24.
17 Евр. 

10, 24.
20 Еккл. 

1. 8.
21 Прит. 

17, 3.
22 Мар. 

3. 4.

5 Лучше открытое обличение, 
нежели скрытая любовь.

6 Искренни укоризны от любя
щего, н лживы поцелуи ненави
дящего.

7 Сытая душа попирает н сот, 
а голодной душе все горькое 
сладко.

8 Как птица, покинувшая гнез
до свое, так человек, покинув
ший место свое.

9 Масть и курение радуют 
сердце; так сладок всякому друг 
сердечным советом своим.

10 Не покидай друга твоего и 
| друга отца твоего, и в дом брата 
твоего не ходи в день несчастня 
твоего; лучше сосед вблизи, не
жели брат вдали.

11 Будь мудр, сын мой, н 
радуй сердце мое; и я буду 
иметь, чтд отвечать злословяще
му меня.

12 Благоразумный видит беду, 
и укрывается; а неопытные идут 
вперед, и наказываются.

13 Возьми у него платье его, 
потому что он поручился за чу
жого; н за стороннего возьми от 
него залог.

14 Кто громко хвалит друга 
своего с раннего утра, того со
чтут за злословящего.

15 Н еп р естан н ая  капёль в 
дождливый день н сварливая ж е
на — равны;

16 Кто хочет скрыть ее, тот 
хочет скрыть ветер н масть в 
правой руке своей, дающую знать 
о себе.

17 Железо железо острит, н 
человек изощряет взгляд друга 
своего.

18 Кто стережет смоковницу, 
тот будет есть плоды ее; и кто 
бережет господина своего, тот 
будет в чести.

19 Как в воде лице — к лицу, 
так сердце человека — к чело
веку.

20 Преисподняя и Аваддон — 
не насытим ы; так иеиасытимы н 
глаза человеческие.

21 Чтд плавильня — для сере
бра, горнило для золота, тд для 
человека уста, которые хвалят 
его.

22 Толкй глупого в ступе пе-
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стон вместе с зерном, не отде
лится от него глупость его.

23 Хорошо наблюдай за скотом 
твоим, имей попечение о стадах;

24 Потому что богатство не 
на век, да н власть разве из рода 
в род?

25 Прозябает трава, н явля
ется зелень, н собирают горные

24 1 Тим.
3, 7.

26 Овцы — на одежду тебе, и 
козлы — на покупку поля.

27 И довольно козьего молока 
в пищу тебе, в пищу домашним 
твоим и на продовольствие слу
жанкам твоим.

Гл. 28
1 Лев. 

26. 36. 
Втор. 28, 
25.
2 Прит.

ГЛАВА 28 4 Ис. 5,

Предостережения и наставления. 
Продолжение.

Н ечестивый бежит, когда никто 
не гонится за ним; а правед

ник смел, как лев.
2 Когда страна отступит от за 

кона, тогда много в ней началь
ников; а нрн разумном и знаю
щем муже она долговечна.

3 Человек бедный и притесня
ющий слабых то же, что про
ливный дождь, смывающий хлеб.

4 Отступники от закона хва
лят нечестивых, а соблюдающие 
закон негодуют на них.

5 Злые люди не разумеют спра
ведливости, а  ищущие Господа 
разумеют все.

6 Лучше бедный, ходящий в 
своей непорочности, нежели тот, 
кто извращает нутн свои, хотя он 
и богат.

7 Хранящий закон — сын ра
зумный, а знающийся с расточи
телями срамит отца своего.

8 Умножающий имение свое 
ростом и лихвою соберет его для 
благотворителя бедных.

9 Кто отклоняет ухо свое от 
слушания закона, того и молитва 
— мерзость.

10 Совращающий праведных на 
путь зла сам упадет в свою яму; 
а непорочные наследуют добро.

11 Человек богатый — мудрец 
в глазах своих, но умный бедняк 
обличит его.

12 Когда торжествуют правед

6 Прит. 
19, 1.
7 Прит. 

29, 3.
8 Иов. 

27. 16-17.
9 Нов. 

27, 8-9.
10 Прит. 

2G, 27.
12 Прит. 

29, 2.
13 Пс. 

31, 5.
1 lioau. 1,
9.

14 Иов. 
3.25. Рим. 
11, 20.

19 Прит. 
12, 11.
20 Прит. 

20, 21.
21 Прит. 

18. 5; 24, 
23.
. 22 1 Тим. 
6, 9.
24 Мат. 

15, 5.
25 Прит. 

13, 10.
27 Втор. 

15. 7.
2 Кор. 9, 
9.

ники, великая слава; но когда 
возвышаются нечестивые, люди 
укрываются.

13 Скрывающий свои преступ
ления не будет иметь успеха; а  
кто сознается и оставляет их, 
тот будет помилован.

14 Блажей человек, который 
всегда пребывает в благоговении; 
а кто ожесточает сердце свое, 
тот попадет в беду.

15 Как рыкающий дев и голод
ный медведь, так нечестивый 
властелин над бедным народом.

16 Неразумный правитель мно
го делает притеснений; а ненави
дящий корысть продолжит дни.

17 Человек, виновный в про
литии человеческой крови, будет 
бегать до могилы, чтобы кто не 
схватил его.

18 Кто ходит непорочно, тот 
будет невредим; а ходящий кри
выми путями упадет на одном из 
них.

19 Кто возделы вает землю  
свою, тот будет насыщаться хле
бом, а кто подражает праздным, 
тот насытится нищетою.

20 Верный человек богат бла
гословениями; а кто спешит раз
богатеть, тот не останется нена
казанным.

21 Быть лицеприятным — не
хорошо; такой человек и за ку
сок хлеба сделает неправду.

22 Спешит к богатству за
вистливый человек, и не думает, 
что нищета постигнет его.

23 Обличающий человека най
дет после бдлыпую приязнь, не
жели тот, кто льстит языком.

24 Кто обкрадывает отца сво
его и мать свою и говорит: «это 
не грех», тот — сообщник граби
телям.

25 Надменный разжигает ссо
ру, а надеющийся на Госнода 
будет благоденствовать.

26 Кто надеется на себя, тот 
глуп; а кто ходит в мудрости, 
тот будет цел.

27 Дающий нищему не обед
неет; а кто закрывает глаза свои 
от него, на том много проклятий.

28 Когда возвышаются нече
стивые, люди укрываются; а
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когда они упадают, умножаются 
праведники.

ГЛАВА 29

Предостережения и наставления.
Продолжение.

{теловек, который, будучи обли-
* чаем, ожесточает выю свою, 

внезапно сокрушится, и не будет 
ему исцеления.

2 Когда умножаются правед
ники, веселится народ; а когда 
господствует нечестивый, народ 
стенает.

3 Человек, любящий мудрость, 
радует отца своего; а кто знается 
с блудницами, тот расточает име
ние.

4 Царь правосудием утвержда
ет землю, а любящий подарки 
разоряет ее.

5 Человек, льстящ ий другу 
своему, расстилает сеть ногам 
его.

6 В грехе злого человека — 
сеть для него, а  праведник весе
лится и радуется.

7 Праведник тщательно вни
кает в тяжбу бедных, а нечести
вый не разбирает дела.

8 Люди развратные возмущают 
город, а мудрые утишают мятеж.

9 Умный человек, судясь с че
ловеком глупым, сердится ли, 
смеется лн, — не имеет покоя.

10 Кровожадные люди ненави
дят непорочного, а праведные за 
ботятся о его жизни.

11 Глупый весь гнев свой из
ливает, а мудрый сдерживает 
его.

12 Если правитель слуш ает 
ложные речи, то и все служащие 
у него нечестивы.

13 Бедный н лихоимец встре
чаются друг с другом; но свет 
глазам того и другого дает Гос
подь.

14 Если царь судит бедных по 
правде, то престол его навсегда 
утвердится.

15 Розга и обличение дают 
мудрость; но отрок, оставленный 
в небрежении, делает стыд своей 
матери.

Гл. 29
1 Прит. 

28, 14.
2 Исх. 2, 23.
3 Прит.

10, 1. 
Лук. 15, 
13.
6 Пс. 9,

17.
7 Прит. 

28, 5.
8 Прит. 

11, 11. 
Еккл. 9,
18.
11 Прит.

15, 2.
12 Прит. 

22, 2.
14 Прит.

16, 12; 20, 
28; 25, 5.
15 Прит. 

10, 1.
16 Пс. 

36. 36.
17 Прит. 

23, 13.
20 Прит. 

26. 12. 
Еккл. 5, 
1. Нак. 1, 
19.

22 Прит. 
15, 18.

23 Иов.
22, 29. 
Прит. 15, 
33. Мат.
23, 12.
24 Лев. 

5, 1.

I 16 При умножении нечестивых 
I умножается беззаконие; но пра- 
| ведники увидят падение их.

17 Наказывай сына твоего, и 
он даст тебе покой, и доставит 

i радость душе твоей.
I 18 Без откровения свыше на- 
' род необуздан, а  соблюдающий 
j закон блажен.
! 19 Словами не научится раб;
потому что, хотя он понимает 

; их, но не слушается.
20 Видал лн ты человека, опро

метчивого в словах своих? на 
глупого больше надежды, нежели 
на него.

21 Если с детства воспитывать 
раба в неге, то впоследствии он

| захочет быть сыном.
! 22 Человек гневливый заводит
ссору, и вспыльчивый много гре-

| 23 Гордость человека унижает
I его, а смиренный духом приобре- 
! тает честь.

24 Кто делится с вором, тот 
ненавидит душу свою; слышит 
он проклятие, но не объявляет о 
том.

25 Боязнь пред людьми ставит 
сеть; а  надеющийся на Господа 
будет безопасен.

26 Многие ищут благосклон
ного лица правителя, но судьба 
человека — от Господа.

27 Мерзость для праведников 
— человек неправедный, н мер
зость для нечестивого — идущий 
прямым путем.

ГЛАВА 30
25 Прит. ,

16, 20. I
Нер. 17,7. . 
Мат. 14,
5.
26 Прит. 

19, 6.

27 Иоан. 
15, 19.

Гл. 30

Часть 5. Слова Лгура.

С лова Агура, сына Иакеева.
Вдохновенные изречения, ко

торые сказал этот человек Ифии- 
лу, Ифиилу и У кал у:

2 Подлинно, я более невежда, 
нежели кто-либо из людей, и 
разума человеческого нет у

2 Иак. 1,
10. 1 Кор. 
15, 9.
4 Иов. 

38, 4-5.

3 И не научился я  мудрости, и 
познания святых не имею.

4 Кто восходил на небо и нис
ходил? кто собрал ветер в при
горшни свои? кто завязал воду в
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одежду? кто поставил все пре
делы земли? какое имя ему? и 
какое имя сыну его? знаешь 
ли?

5 Всякое слово Бога чисто; 
Ои — щит уповающим на Него.

6 Не прибавляй к словам Его, 
чтоб Ои не обличил тебя, и ты 
не оказался лжецом.

7 Двух вещей я прошу у Тебя, 
не откажи мне, прежде нежели 
я умру:

8 Суету и ложь удали от меня, 
нищеты и богатства не давай 
мне, питай меня насущным хле
бом,

9 Дабы пресытившись я не от
рекся Тебя и не сказал: «кто Гос
подь?» и чтоб обеднев не стал 
красть и употреблять имя Бога 
моего всуе.

10 Не злословь раба пред гос
подином его, чтобы ои не про
клял тебя, и ты не остался вино
ватым.

11 Есть род, который прокли
нает отца своего и не благосло
вляет матери своей.

12 Есть род, который чист в 
глазах своих, тогда как не омыт 
от нечистот своих.

13 Есть род — о, как высоко
мерны глаза его, и как подняты 
ресницы его!

14 Есть род, у которого зубы — 
мечи, и челюсти — ножи, чтобы 
пожирать бедных на земле и ни
щих между людьми.

15 У неиасытимостя две до
чери: «давай, давай!» Вот трн 
иенасытимых, и четыре, которые 
не скажут: «довольно!»

16 Преисподняя и утроба бес
плодная, земля, которая не на
сыщается водою, и огонь, кото
рый не говорит: «довольно!»

17 Глаз, насмехающийся над 
отцом и пренебрегающий покор- 
иостию к матери, выклюют вдро- 
иы дольные, и сожрут птенцы 
орлиные!

18 Три вещи непостижимы для 
меня, и четырех я  не понимаю:

19 Пути орла на небе, пути 
змея на скале, пути корабля 
среди моря и пути мужчины к 
девице.

20 Таков путь и жены прелю

5 Пс. 11,
7.
6 Втор. 

4. 2; 12, 
32.
8 Мят. в, 

11. 1 Т  им. 
6. 8. Евр. 
13, 5.
9 Втор.

8, 12-14.
13 Прит. 

6, 17.
14 Пс.

54 . 22. 
Нрит. 12, 
18. Пср. 9, 
8.
17 Прнт. 

20, 20.

25 Прит. 
6, 6.

30 Дан.
7, 4ГОтк. 
5, 5.
31 Еккл.

8, 4.

33 Прит. 
15, 18.

Гл. 31
3 Втор. 

17, 17.
5 Есф. 3, 

15. Ис. 5, 
22.

бодейной; поела и обтерла рот 
свой, и говорит: «я ничего худого 
не сделала».

21 От трех трясется земля, 
четырех она не может носить:

22 Раба, когда ои делается 
царем; глупого, когда ои досыта 
ест хлеб;

23 Позорную женщину, когда 
она выходит замуж, и служанку, 
когда она занимает место гос
пожи своей.

24 Вот четыре малых на земле, 
но они мудрее мудрых:

25 Муравьи — народ не силь
ный, но летом заготовляют пищу 
свою;

26 Горные мыши — народ сла
бый, но ставят домы свои на 
скале;

27 У саранчи нет царя, но 
выступает вся она стройно;

28 Паук лапками цепляется, 
но бывает в царских чертогах.

29 Вот трое имеют стройную 
походку, я  четверо стройно вы
ступают:

30 Лев, силач между зверями, 
не посторонится ни перед кем;

31 Конь и козел, и царь среди 
народа своего.

32 Если ты в заносчивости 
своей сделал глупость и помыс
лил злое, то положи руку на 
уста;

33 Потому что, как сбивание 
молока производит масло, толчек 
в нос производит кровь, так и 
возбуждение гнева производит 
ссору.

ГЛАВА 31

Часть 6. Слова царя Лему ила.

С лова Лемуила царя. Наставле
ние, которое преподала ему 

мать его:
2 Чтд, сын мой? Чтд, сын 

чрева моего? Чтд, сын обетов 
моих?

3 Не отдавай женщинам сил 
твоих, ни путей твоих губитель
ницам царей.

4 Не царям, Лемуил, не царям 
пить вино, н не князьям —  си- 
керу,

5 Чтобы, напившись, они не
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ПРИТЧИ Глава 31

аабыли закона н не превратили 
суда всех угнетаемых.

6 Дайте сикеру погибающему и 
вино огорченному душею;

7 Пусть он выпьет, и забудет! 
бедность свою н не вспомнят 
больше о своем страдании.

8 Открывай уста твои за без
гласного н для защиты всех 
сирот.

9 Открывай уста твои для пра
восудия и для дела бедного и 
нищего.

10 Кто найдет добродетельную 
жену? цена ее выше жемчугов.

11 Уверено в ней сердце мужа 
ее, и он не останется без при
бытка.

12 Она воздает ему добром, а 
не злом, во все дни жнзии своей.

13 Добывает шерсть н лен, и с 
охотою работает своими руками.

14 Она, как купеческие кораб
ли, издалека добывает хлеб 
свой.

15 Она встает еще ночью, и 
раздает пнщу в доме своем и 
урочное служанкам своим.

16 Задумает она о поле, и при
обретает его; от нлодов рук сво
их насаждает виноградник.

17 Препоясывает силою чресла 
свои и укрепляет мышцы свои.

18 Она чувствует, что занятие 
ее хорошо, и — светильник ее не 
гаснет и ночью.

19 Протягивает руки свои к 
прялке, и персты ее берутся за 
веретено.

20 Длань свою она открывает 
бедному, и руку свою подает 
нуждающемуся.

21 Не боится стужи для семьи 
своей, потому что вся семья ее 
одета в двойные одежды.

22 Она делает себе ковры: 
виссон и пурпур — одежда ее. |

23 Муж ее известен у ворот, 
когда сидят со старейшинами 
земли.

24 Она делает покрывала, и 
продает, и поясы доставляет куп
цам Финикийским.

25 Крепость и красота — оде
жда ее, и весело смотрит она на 
будущее.

26 Уста свои открывает с муд- 
ростию, и кроткое наставление 
на языке ее.

27 Она наблюдает за хозяй
ством в доме своем, и не ест 
хлеба праздности.

28 Встают дети и ублажают 
ее, — муж, и хвалит ее:

29 «Много было жен доброде
тельных, но ты превзошла всех 
их».

30 Миловидность обманчива н 
красота суетна; но жена, боя
щаяся Господа, достойна хвалы.

31 Дайте ей от плода рук ее, и 
да прославят ее у ворот делй 
ее!

6 Неси. 
8. 10.
8 Прит. 

24, 11.
! 9 Лев.

10. 15. 
Нтор. 1, 
1G.
10 Прит. 

12, 4; 18, 
22.
11 Прит. 

14, 1.
21 Еккл. 

10, 18.
25 1 Пет. 

3. 4.
26 Тит. 

2, 3.
30 Прит.

11, 22.

31 Мар. 
14, 9.
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К Н И Г А

Е К К Л Е С И А С Т А  

И Л И  П Р О П О В Е Д Н И К А

Это книга человека „под солнцем”, размышляющего о жизни. Такое раз
мышление — лучшее на что способен человек, знающий, что есть Бог и что все 
предстанут перед Его судом. Ключевые фразы здесь: „под солнцем”, „я постиг” и 
„сказал я в сердце моем”. Богодухновенность устанавливает все происходящее в 
мире*, но для мыслящего человека полезно обдумать волю Божию. Выводы 
Екклесиаста о „суете” человеческой перед лицом будущего суда,справедливы, но 
„заключение” в 12:13 типично подзаконное, оно рисует то лучшее, на что способен 
человек без искупления, и не предвосхищает Евангелия.

Книга Екклесиаста делится на пять частей: 1. Тема, 1:1-3. 2. Подтверждение 
темы, 1:4-3:22. 3. Тема рассматривается в свете человеческих страданий и
лицемерия, бедности и богатства, 4:1-10:20. 4. Наилучшее, на что способен 
человек без Бога, 11:1-12:13. 5. Наилучшее, на что способен человек находящийся 
под законом, 12:13-14.

ГЛАВА 1

Часть 1. Тема: Все суета.

С лова Екклесиаста, сына Дави
дова, царя в Иерусалиме.

2 Суета сует, сказал Еккле
сиаст, суета сует, — все суета!

3 Чтб нользы человеку от всех 
трудов его, которыми трудится 
он под солнцем?

Гл. 1
1 3 Цар. 

2, 12. 
Прит. 1, 
1.
2 Еккл.

Часть 2. Развитие темы. 2 Кор. 4,
1) Временность и тленность 

всего сущего. 3 Еккл. 
2, 22.

4 Род проходит, и род прихо
дит, а земля пребывает во веки.

5 Восходит солнце, и заходит 
солнце, и спешит к месту своему, 
где оно восходит.

6 Идет ветер к югу, и пере
ходит к северу, кружится, кру
жится на ходу своем, и возвра
щается ветер на круги свои.

4 Пс. 
103, 5.
8 Прит. 

27, 20.

7 Все реки текут в море, но 
море не переполняется; к тому 
месту, откуда реки текут, они 
возвращаются, чтобы опять течь.

8 Все вещи в труде; не может 
человек пересказать всего; не 
насытится око зрением, не на
полнится ухо слушанием.

9 Чтб было, тб и будет; и чтб 
делалось, тб и будет делаться, и 
нет ничего нового под солнцем.

10 Бывает нечто, о чем гово
рят: «смотри, вот это новое»; но 
это было уже в веках, бывших 
прежде нас.

11 Нет памяти о прежнем; да 
и о том, чтб будет, не останется 
памяти у тех, которые будут 
после.
2) Зло торжествует, несмотря 

на мудрость и знание.
12 Я , Екклесиаст, был царем 

над Израилем в Иерусалиме;
13 И поедал я  сердце мое

1:1. „Суета” у Екклесиаста и вообще в Св. Писании означает не только личное 
тщеславие и заботу о пустяках, но и пустоту всякой жизни лишенной Бога. Жить в 
суете, означает родиться, работать, страдать, вкушать временные радости, 
которые ничто по сравнению с вечностью, и умереть. См. Рим. 8:20-22.
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ЕККЛЕСИАСТ Глава 1, 2

тому, чтоб исследовать и испы
тать мудростию все, чтд делается 
под небом: это тяжелое занятие 
дал Бог сынам человеческим, 
чтобы они упражнялись в нем.

14 Видел я  все деда, какие де
лаются под солнцем, и вот, все — 
суета и томление духа!

15 Кривое не может сделаться 
прямым, и чего нет, того нельзя 
считать.

16 Говорил я  с сердцем моим 
так: вот, я  возвеличился я  при
обрел мудрости больше всех» ко
торые были прежде меня над 
Иерусалимом, и сердце мое ви
дело много мудрости и знания.

17 И предал я  сердце мое 
тому, чтобы познать мудрость 
и познать безумие и глупость; 
узнал, что н это — томление 
духа.

18 Потому что во многой муд
рости много нечалн; и кто 
умножает познания, умножает 
скорбь.

ГЛАВА 2

3) Всякое удовольствие 
оканчивается чувством 

пустоты.

С казал я  в сердце моем: «дай, 
испытаю я тебя веселием, н 

насладись добром»; но и это — 
суета!

2 О смехе сказал я : «глу
пость!» а о веселии: «чтд оно 
делает?»

3 Вздумал я в сердце моем 
услаждать вином тело мое и, 
между тем, как сердце мое ру
на водилось мудростию, придер
жаться н глупости, доколе не 
увижу, чтд хорошо для сынов 
человеческих, чтд должны были 
бы они делать под небом в не
многие дня жизни своей.

4) Ни богатства, ни великие 
деяния не дают человеку 

глубокого удовлетворения.

16 3 Цар.
з, 12.

17 Еккл. 
7, 25.

Гл. 2
1 Еккл. 

8, 15.

3 Ос. 4, 
11.

4̂ 3 Цар.

8 3 Цар. 
9. 28; 10, 
14,21-22, 
27.

9 3 Цар. 
10, 23.

11 Еккл. 
1, 14.
14 Прит. 

17, 24.

ностроил себе домы, посадил 
себе виноградники,

5 Устроил себе сады н рощи, 
и насадил в них всякие плодо
витые дерева;

6 Сделал себе водоемы для 
орошения из них рощей, произ- 
ращающих деревья;

7 Приобрел себе слуг и служа
нок, и домочадцы были у меня; 
также крупного и мелкого скота 
было у меня больше, нежели у 
всех, бывших прежде меня в Ие
русалиме;

8 Собрал себе серебра и золота 
и драгоценностей от царей и об
ластей; завел у себя певцов и 
певиц и услаждения сынов чело
веческих — разные музыкальные 
орудия.

9 И сделался я  великим и бога
тым больше всех, бывших прежде 
меня в Иерусалиме; и мудрость 
моя пребыла со мною.

10 Чего бы глаза мои ии по
желали, я  не отказывал им; не 
возбранял сердцу моему никакого 
веселия; потому что сердце мое 
радовалось во всех трудах моих; 
и это было моею долею от всех 
трудов моих.

11 И оглянулся я  на все дела 
мои, которые сделали руки мои, 
н на труд, которым трудился я, 
делая их: и вот, все — суета и 
томление духа, и нет от них 
пользы под солнцем!

5) Хотя мудрость и лучше 
безумия, но и то и другое 
заканчивается одинаково.

12 И обратился я, чтобы взгля
нуть на мудрость н безумие и 
глупость: ибо чтд может сделать 
человек после царя сверх того, 
чтд уже сделано?

13 И увидел я , что преимуще
ство мудрости пред глупостию 
такое же, как преимущество све
та перед тьмою.

14 У мудрого гдазй его — в 
голове его, а  глупый ходит во 
тьме. Но узнал я , что одна 
участь постигает их всех.

15 И сказал я  в сердце моем:4 Я предпринял большие дела:
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Глава 2 ,3 ЕККЛЕСИАСТ

«си меня постигнет та же участь, 
как и глупого: к чему же я  сде
лался очень мудрым?о И сказал я 
в сердце моем, что н это — суета;

16 Потому что мудрого не бу
дут помнить вечно, как и глу
пого; в грядущие дни все будет 
забыто, и увы! мудрый умирает 
наравне с глупым.

17 И возненавидел я  жизнь/ 
потому что противны стали мне 
дела, которые делаю тся под 
солнцем; ибо все — суета в  том
ление духа!

18 И возненавидел я весь труд 
мой, которым трудился под 
солнцем; потому что должен оста
вить его человеку, который будет 
после меня.

19 И кто знает: мудрый ли 
будет он, или глупый? А он 
будет распоряжаться всем тру
дом моим, которым я трудился и 
которым показал себя мудрым 
под солнцем. И это — суета!

20 И обратился я, чтобы вну
шить сердцу моему отречься от 
всего труда, которым я  трудился 
под солнцем:

21 Потому что иной человек 
трудится мудро, с знанием и успе
хом, н должен отдать все чело
веку, не трудившемуся в том, как 
бы часть его. И это — суета и 
зло великое!

22 Ибо чтд будет иметь чело
век от всего труда своего и за 
боты сердца своего, что трудится 
он под солнцем?

23 Потому что все дни его —  
скорби, н его труды — беспокой
ство; даже н ночью сердце его не 
знает покоя. И это — суета!

24 Не во власти человека н то 
благо, чтоб есть и пить и усла
ждать душу свою от труда сво
его. Я увидел, что и это — от 
руки Божией;

25 Потому что кто может есть 
и кто может наслаждаться без 
Него?

26 Ибо человеку, который добр 
пред лнцем Его, Он дает муд
рость и знание и радость; а  
грешнику дает заботу собирать и 
копить, чтобы поем отдать доб
рому пред лнцем Божиим. И 
это — суета н томление духа!

! ГЛАВА 3

j 6) Утомительное кружение жизни.

В сему свое время, и время вся
кой вещи под небом.

2 Время рождаться, н время 
умирать; время насаждать, и вре
мя вырывать посаженное.

3 Время убивать, и время вра
чевать; время разрушать, н вре
мя строить;

4 Время плакать, н время сме
яться; время сетовать, и время 
плясать;

5 Время разбрасывать камни, и 
время собирать камни; время об
нимать, н время уклоняться от 
объятий;

6 Время искать, и время те
рять; время сберегать, и время 
бросать;

7 Время раздирать, и время 
сшивать; время молчать, и вре
мя говорить;

8 Время любить, и время нена
видеть; время войне, и время 
миру.

9 Чтд пользы работающему от 
того, над чем он трудится?

10 Видел я  эту заботу, которую 
дал Бог сынам человеческим, 
чтобы они упражнялись в том.

11 Все соделал Он прекрасным 
в свое время, и вложил мир в 
сердце их, хотя человек не мо
ж ет постигнуть дел, которые Бог 
делает, от начала до конца.

12 Познал я , что нет для них 
ничего лучшего, как веселиться 
и делать доброе в жизни своей.

13 И если какой человек ест 
и пьет,, и видит доброе во 
всяком труде своем, то это — дар 
Божий. •

14 Познал я, что все, чтд де
лает Бог, пребывает вовек; к 
тому нечего прибавлять и от 
того нечего убавить; и Бог делает 
так, чтобы благоговели пред ли- 
цем Его.

15 Чтд было, тд и теперь есть, 
и чтд будет, тд уже было; и Бог 
воззовет прошедшее.

16 Еще видел я  под солнцем: 
место суда, а  там беззаконие; 
место правды, а там неправда.

24 Еккл. 
3, 12-13.

26 Иов. 
27, 16; 32, 
8.

Гл. 3
1 Лук. 9, 

21. 1 Кор. 
6, 12.

4 Иер. 
31, 4.
7 Лук. 9, 

21.
1Г Еккл. 2, 24 ; 8, 

15.
13 Еккл, 

5, 18.
14 Дан. 

4. 32.
15 Еккл. 

1. 9.
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ЕККЛЕСИАСТ Глаш 3 -5

17 И сказал я  в сердце своем: 
«праведного и нечестивого будет 
судить Бог; потому что время 
для всякой вещи и суд над вся
ким делом там».

18 Сказал я  в сердце своем о 
сынах человеческих, чтоб испы
тал их Бог, и чтобы они видели, 
что они сами но себе — жи
вотные:

19 Потому что участь сынов 
человеческих и участь животных 
— участь одна; как те умирают, 
так умирают и эти, и одно дыха
ние у всех, и нет у человека 
преимущества пред скотом; по
тому что все — суета!

20 Все идет в одно место; все 
произошло из праха, и все воз
вратится в прах.

21 Кто знает: дух сынов чело
веческих восходит ли вверх, и 
дух животных сходит ли вниз, в 
землю?

17 Еккл. 
12, 14.
19 Пс. 

48. 13.
1 Нет. 3, 
12.
20 Быт. 

3. 19. Пс. 
145, 4. 
Еккл. 12, 
7.
22 Еккл. 

3, 12; 5, 
18.

Гл. 4
1 Еккл. 

3, 16.

4 Деян. 
7, 9, 28.

22 Итак увидел я, что нет ни
чего лучше, как наслаждаться 
человеку делами своими: потому 
что это — доля его; ибо кто при
ведет его посмотреть на то, чтб 
будет после него?

5 Прит. 
6. 10; 24, 
33.
6 Прит. 

17, 1.

ГЛАВА 4
Часть 3.1) Тема рассматри

вается в связи с угнетателями 
и беззаконниками.

8 Пс. 38, 
7.1 Ио&н. 
2, 16.

И  обратился я, и увидел всякие 
угнетения, какие делаются 

под солнцем: и вот слезы угне
тенных, а утешителя у них нет; 
и в руке угнетающих их — сила, 
а утешителя у них нет.

2 И ублажил я мертвых, кото
рые давно умерли, более-живых, 
которые живут доселе;

3 А блаженнее их обоих тот, 
кто еще не существовал, кто не 
видал злых дел, какие делаются 
под солнцем.

4 Видел я также, что всякий 
труд и всякий успех в делах про
изводит взаимную между людьми 
зависть. И это — суета и томле
ние духа!

5 Глупый сидит, сложив свои 
руки, и съедает плоть свою.

6 Лучше горсть с покоем, ие-

9 Быт. 2, 
18. Суд. 7, 
10.
13 Еккл. 

2, 13.
14 Быт. 

41, 40.
16 Еккл. 

1, 14.
171 Цар. 

15,2270с.

Гд. 5
1 Прят. 

10, 19. 
Мат. 6,7. 
Иак. 1,19.

жели пригоршни с трудом и том
лением духа.

7 И обратился я, и увидел еще 
суету под солнцем:

8 Человек одинокий, и другого 
нет; ни сына, ни брата нет у 
него; а всем трудам его нет 
конца, и глаз его не насыщается 
богатством. «Для кого же я  тру
жусь, и лишаю душу мою блага?» 
И это — суета и недоброе дело!

9 Двоим лучше, нежели одно
му; потому что у них есть доброе 
вознаграждение в труде их.

10 Ибо, если упадет одни, то 
другой поднимет товарища сво
его. Но горе одному, когда упа
дет, а другого нет, который под
нял бы его.

11 Также, если лежат двое, то 
тепло им; а  одному как со
греться?

12 И если станет преодолевать 
кто-либо одного, то двое устоят 
против него. И нитка, втрое 
скрученная, не скоро порвется.

13 Лучше бедный, но умный 
юноша, нежели старый, но не
разумный царь, который не умеет 
принимать советы.

14 Ибо тот из темницы выйдет 
на царство, хотя родился в цар
стве своем бедным.

15 Видел я  всех живущих, ко
торые ходят под солнцем, с этим 
другим юношею, который займет 
место того.

16 Не было числа всему на
роду, который был перед ним, 
хотя позднейшие не порадуются 
им. И это — суета н томление 
духа!

17 Наблюдай за ногою твоею, 
когда идешь в дом Божий, и 
будь готов более к слушанию, 
нежели к жертвоприношению; 
ибо они не думают, что худо 
делают.

ГЛАВА 5

2) Тема рассматривается с 
точки зрения богатства и власти.

Н е торопись языком твоим, и 
сердце твое да не спешит 

1 произнести слово пред Богом; по-
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Глава 5, 6 ЕККЛЕСИАСТ

тому что Бог на небе, а ты на 
венде; поэтому слова твои да 
будут иемноги.

2 Ибо, как сновидения бывают 
при множестве забот, так голос 
глупого познается при множе
стве слов.

3 Когда даешь обет Богу, то 
не медли исполнить его, потому 
что Он не благоволит к. глупым; 
чтд обещал, исполни.

4 Лучше тебе не обещать, не
жели обещать и не исполнить.

5 Не дозволяй устам твоим 
вводить в грех плоть твою, и не 
говори пред ангелом Божиим г 
«это — ошибка!» Для чего тебе 
делат ь, чтобы Бог прогневался 
на слово твое и разрушил дело 
рук твоих?

6 Ибо во множестве сновиде
ний, как и во множестве слов, 
много суеты; но ты бойся Бога.

7 Если ты увидишь в какой 
области притеснение бедному и 
нарушение суда и правды, то не 
удивляйся этому: потому что над 
высоким наблюдает высший, а 
над ними еще высший;

8 Превосходство же страны в 
целом есть царь, заботящийся о 
стране.

9 Кто любит серебро, тот не 
насытится серебром; и кто любит 
богатство, тому нет пользы от 
того. И это — суета!

10 Умножается имущество, 
умножаются и потребляющие его; 
и какое благо для владеющего 
им, разве только смотреть своими 
глазами?

11 Сладок сои трудящегося, 
мало ли, много ли он съест; но 
пресыщение богатого не дает 
ему уснуть.

12 Есть мучительный недуг, 
который видел я под солнцем: 
богатство, сберегаемое владете
лем его во вред ему.

13 И гибнет богатство это от 
несчастных случаев: родил он 
сына, н ничего нет в руках у 
него.

14 Как вышел он нагим из 
утробы матери своей, таким н 
отходит, каким пришел, и ничего 
не возьмет от труда своего,

3 Втор. 
23, 21.

ь . 1 т -
7 Еф. 6, 

0.
10

1 Иоая. 2, 
16.

12 Иов. 
20, 20.

13 Мар. 
8, 36.

14 Иов. 
1, 21.
1 Там. 6, 
7.

17 Еккл. 
2, 24.

19 Фял.

Гл. 6
2 Пс. 48, 

11.
7 Иов. 5, 

7.

чтд мог бы он повесть в руке 
своей.

15 И это тяжкий недуг: каким 
пришел он, таким и отходит. 
Какая же польза ему, что он 
трудился на ветер?

16 А он во все дни свои ел 
впотьмах, в большом раздраже
нии, в огорчении и досаде.

17 Вот еще чтд я нашел доб
рого и приятного: есть и пить и 
наслаждаться добром во всех 
трудах своих, какими кто тру
дится под солнцем во все дни 
жизни своей, которые дал ему 
Бог; потому что это его доля.

18 И если какому человеку Бог 
дал богатство и имущество, и 
дал ему власть пользоваться от 
них и брать свою долю и насла
ждаться от трудов своих, то 
это — дар Божий.

19 Не долго будут у него в па
мяти дни жизни его; поэтому Бог 
и вознаграждает его радостию 
сердца его.

ГЛАВА 6

3) Тема рассм ат ривает ся, прини
мая в расчет  неминуемую  

кончину человека.

е с т ь  зло, которое я видел под 
П  солнцем, и оно часто бывает 
между людьми:

2 Бог дает человеку богатство 
и имущество и славу, и нет для 
души его недостатка ни в чем, 
чего ни пожелал бы он; но не 
дает ему Бог пользоваться этим, 
а пользуется тем чужой человек: 
это — суета и тяжкнй недуг!

3 Если бы какой человек родил 
сто детей, н прожил многие 
годы, н еще умножились дни 
жизни его, но душа его не на
слаждалась бы добром и не было 
бы ему и погребения, то я сказал 
бы: выкидыш счастливее его;

4 Потому что он напрасно при
шел, н отошел во тьму, и его 
имя покрыто мраком.

5 Он даже не видал и не знал 
солнца; ему покойнее, нежели 
тому.
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6 А тот, хотя бы прожил две, 
тысячи лет и не наслаждался 
добром, не все ли пойдет в одно 
место?

7 Все труды человека — для 
рта его, а душа его не насы
щается.

8 Какое же преимущество муд
рого пред глупым, какое — бед
няка, умеющего ходить пред жи
вущими?

9 Лучше видеть глазами, не
жели бродить душею. И это так
же суета и томление духа!

10 Чт5 существует, тому уже 
наречено имя, и известно, что 
это — человек, и что он не мо
жет препираться с тем, кто 
сильнее его.

I.1 Много таких вещей, кото
рые умножают суету: чтд же для 
человека лучше?

12 Ибо кто знает, чтд хорошо 
для человека в жизни, во все 
дни суетной жизни его, которые 
он проводит как тень? И кто 
скажет человеку, чтд будет после 
него под солнцем?

10 Иов.
9, 2-3.

12 Пс. 
143, 4. 
Еккл. 8, 
7.

Гл. 7
1 Прит.

22, 1.
2 Йен. 4, 

9.
3 2 Кор. 

7, 10.
5 Прят. 

15, 31.
9 Прят. 

14, 17.

ГЛАВА 7

4) Тема обсуж дает ся на фоне 
неизлечим ого зла в человеке.

Доброе имя лучше дорогой ма
сти, и день смерти — дня 

рождения.
2 Лучше ходить в дом плача 

об умершем, нежели ходить в 
дом пира; ибо таков конец вся
кого человека, и живой прило
жит это к своему сердцу.

3 Сетование лучше смеха; по
тому что при печали лицй сердце 
делается лучше.

4 Сердце мудрых — в доме пла
ча, а сердце глупых — в доме 
веселия.

5 Лучше слушать обличения от 
мудрого, нежели слушать несии 
глупых;

6 Потому что смех глупых то 
же, чтд треск тернового хвороста 
под котлом. И это — суета!

7 Притесняя других, мудрый

13 Еккл.
1, 15.
14 Иов.

2, 10.
16 Ис. 5, 

21. Рим. 
11, 20.
17 Иов. 

15. 32.
19 Еккл. 

9, 16.
20 3 Цар. 

8, 46.
2 Пар. 6, 
36. Прят. 
23, 9. 
Нак. 3, 2. 
1 Ноап. 1, 
8. Рим. 7, 
14.

делается глупым, и подарки пор
тят сердце.

8 Конец дела лучше начала 
его; терпеливый лучше высоко
мерного.

9 Не будь духом твоим поспе
шен на гнев; потому что гнев 
гнездится в сердце глупых.

10 Не говори: «отчего это 
прежние дни были лучше нынеш
них?)» потому что не от мудрости 
ты спрашиваешь об этом.

11 Хороша мудрость с наслед
ством, и особенно для видящих 
солнце:

12 Потому что под сепию ее 
то же, что под сепию серебра; 
но превосходство знания в т ом , 
что мудрость дает жизнь владе
ющему ею.

13 Смотри на действоваиие Бо
жие: ибо кто может выпрямить 
то, чтд Он сделал кривым?

14 Во дни благополучия поль
зуйся благом, а во дни иесчастия 
размышляй; то и другое соделал 
Бог для того, чтобы человек ни
чего не мог сказать против Него.

15 Всего насмотрелся я в сует
ные дни мои: праведник гибнет 
в праведности своей; нечестивый 
живет долго в нечестии своем.

16 Не будь слишком строг, и 
не выставляй себя слишком муд
рым: зачем тебе губить себя?

17 Не предавайся греху, и не 
будь безумен: зачем тебе умирать 
не в свое время?

18 Хорошо, если ты будешь 
держаться одного и не отнимать 
рукй от другого; потому что, кто 
боится Бога, тот избежит всего 
того.

19 Мудрость делает мудрого 
сильнее десяти властителей, ко
торые в городе.

20 Нет человека праведного на 
земле, который делал бы добро и 
ие грешил бы;

21 Поэтому не на всякое слово, 
которое говорят, обращай внима
ние, чтобы ие услышать тебе 
раба твоего, когда он злословит 
тебя.

22 Ибо сердце твое знает много 
случаев, когда и сам ты злосло
вил других.

23 Все это испытал я мудро-
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стию; я сказал: «буду я мудрым»; 
но мудрость далека от меня.

24 Далеко то, чтб было, и глу
боко — глубоко: кто постигнет 
его?

25 Обратился я сердцем моим| 
к тому, чтобы узнать,' нсследо-

24 Рим. 
11, 33.
25 Еккл. 

1. 17. 
lloau. 10, 
8.

вать и изыскать мудрость и 52'4?22,т‘! 
разум, и познать нечестие глу- 4- 5.’ 
пости, невежества и безумия. 28  Рим. : 

26 И нашел я, что горче смерти 5>15;7*4-! 
женщина, потому что она — сеть, 2®Б“Т- 
и сердце ее — силки, руки е е — 1,27;3,2-
оковы; добрый пред Богом спа
сется от нее, а грешник уловлен 
будет ею.

27 Вот это нашел я, сказал 
Екклесиаст, испытывая одно за 
другим.

28 Чего еще искала душа моя, 
и я не нашел? мужчину одного 
из тысячи я нашел, а женщины 
между всеми ими не нашел.

29 Только это я нашел, что 
Бог сотворил человека правым, а 
люди пустились во многие по
мыслы.

ГЛАВА 8

Гл. 8
1 Прит. 

17, 24.
2 Прит.

24, 21. ,
4 Дан. 4,1

5 Рим.
13, 3.
6 Еккл. 
1, 1.
7 Еккл. 
3, 12.
8 Иов.

14. 5. Пс, 
18. в.

5) Тема рассм ат ривает ся, имея  
в виду Бож ественный промы сел .

1 Лто — как мудрый, и кто пони
жу мает значение вещей? Муд
рость человека просветляет лице 
его, и суровость лица его изме
няется.

2 Я  говорю : слово царское хра
ни, и это ради клятвы пред 
Богом.

3 Не спеши уходить от лица 
его, и не упорствуй в худом 
деле; потому что он, чтб захо
чет, все может сделать.

4 Где слово царя, там власть; 
и кто скажет ему: «чтб ты де
лаешь»?

5 Соблюдающий заповедь не 
испытает никакого зла: сердце 
мудрого знает и время и устав;

6 Потому что для всякой вещи 
есть свое время и устав; а чело
веку великое зло оттого,

7 Что он не знает, чтб будет; 
и как это будет — кто скажет ему?

10 Лев. 
21. 4. Пс. 
48, 18.

11 Пс.
70, 5-8.

13 Пс. 
143, 4.
14 1 Кор. 

4. 13.
2 Кор. в, 
8.

15 Еккл. 
2. 24; 3, 
12. Деян. 
14. 17.
1 Кор. 10, 
31. Фил. 
4, 11-12.

16 Еккл. 
1, 17.

8 Человек не властен над ду
хом, чтобы удержать дух, и нет 
власти у него над днем смерти, и 
нет избавления в этой борьбе, и 
не спасет нечестие нечестивого.

9 Все это я видел, и обращал 
сердце мое на всякое дело, какое 
делается под солнцем. Бывает 
время, когда человек властвует 
над человеком во вред ему.

10 Видел я тогда, что хоронили 
нечестивых, и приходили и отхо
дили от святого места, и они 
забываемы были в городе, где 
они так поступали. И это — су
ета!

11 Не скоро совершается суд 
над худыми делами; от этого и 
не страшится сердце сынов чело
веческих делать зло.

12 Хотя грешник сто раз де
лает зло и коснеет в нем, но я 
знаю, что благо будет боящимся 
Бога, которые благоговеют пред 
лнцем Его;

13 А нечестивому не будет 
добра, и, подобно тени, недолго 
продержится тот, кто пе благо
говеет пред Богом.

14 Есть и такая суета на зем
ле: праведников постигает то, 
чего заслуживали бы дела нече
стивых, а с нечестивыми бывает 
то, чего заслуживали бы дела 
праведников. И сказал я: и это — 
суета!

15 И похвалил я веселие; по
тому что нет лучшего для чело
века под солнцем, как есть, пить 
и веселиться; это сопровождает 
его в трудах во дни жизни его, 
которые дал ему Бог под солнцем.

16 Когда я обратил сердце мое 
на то, чтобы постигнуть мудрость 
и обозреть дела, которые дела
ются на земле, и среди которых 
человек ни днем, ни ночью не 
знает сна:

17 Тогда я увидел все дела 
Божии и наш ел , что человек не 
может постигнуть дел, которые 
делаются под солнцем. Сколько 
бы человек ии трудился в иссле
довании, он все-таки не но- 
стигиет этого, н если бы какой 
мудрец сказал, что он знает, он 
не может постигнуть этого•
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ЕККЛЕСИАСТ Глава 9

ГЛАВА 9

6) Тема исследуется в связи со 
смещением понятий о ценностях 

мира сего.

На все это я обратил сердце мое 
для исследования, что пра

ведные и мудрые деяния их — в 
руке Божией, и что человек ни 
любви, ии ненависти ие знает во 
всем том, чтб пред ним.

2 Всему я  всем — одно: одиа 
участь праведнику и нечести
вому, доброму и злом у , чистому и 
нечистому, приносящему жертву 
и ие приносящему жертвы; как 
добродетельному, так и грешни
ку; как клянущемуся, так и 
боящемуся клятвы.

3 Это-то и худо во всем, чтб 
делается под солнцем, что одна 
участь всем, и сердце сынов че
ловеческих исполнено зла, и бе
зумие в сердце их, в жизни их; а 
после того они отходят  к умер
шим.

4 Кто находится между живы
ми, тому есть еще надежда, так 
как и псу живому лучше, нежели 
мертвому льву.

5 Живые знают, что умрут, а 
мертвые ничего не знают, и уже 
нет им воздаяния, потому что и 
память о них предана забвению;

6 И любовь их и ненависть их 
и ревность их уже исчезли, и нет 
им более части во веки ии в чем, 
чтб делается под солнцем.

7 И т ак  иди, ешь с веселием 
хлеб твой, и пей в радости сердца 
вино твое, когда Бог благоволит 
к делам твоим.

8 Да будут во всякое время 
одежды твои светлы, и да не 
оскудевает елей на голове твоей.

Гл. 9
2 Деян.

7, И ; 27, 
1, 20.
3 Еккл.

8, 11.
5 Иов. 

14, 21.
8 Мат. 6. 

17; 25, 4.

9  Прит. 
5, 18.
1 Пет. 3, 
7.

11 Еккл. 
3, 1. Лук. 
12, 25.
12 Лук.

12. 39 ; 21, 
35. Еф. 6,
13.

15 Прпт. 
29, 8.

16 Прпт. 
21, 22; 24, 
5.

18 Иис. 
Н. 7, 25.

9 Наслаждайся жизиию с же
ною, которую любишь, во все 
дни суетной жизни твоей, и ко
торую дал тебе Бог под солнцем 
на все суетные дни твои; потому 
что это — доля твоя в жизни и 
в трудах твоих, какими ты тру
дишься под солнцем.

10 Все, чтб может рука твоя 
делать, по силам делай; потому 
что в могиле, куда ты пойдешь, 
нет ии работы, ни размышления, 
ии знания, ни мудрости.

11 И обратился я, л видел 
{под солнцем, что не проворным 
; достается успешный бег, не 
I храбрым — победа, ие мудрым —
I хлеб, и не у разумных — богат- 
I ство, и не искусным — благорас
положение, но время и случай

I для всех их.
12 Ибо человек ие знает своего 

времени. Как рыбы попадаются в 
пагубную сеть, и как птицы за
путываются в силках, так сыны 
человеческие уловляются в бед
ственное время, когда оно не
ожиданно находит на них.

13 Вот еще какую мудрость 
видел я под солнцем, и она по
казалась мне важною:

14 Город небольшой, и людей 
в нем немного; к нему подступил 
великий царь, и обложил его, и 
произвел против него большие 
осадные работы;

15 Но в нем нашелся мудрый 
бедняк, и он спас своею мудро- 
стию этот город; и однако же ни
кто не вспоминал об этом бедном 
человеке.

16 И сказал я: мудрость лучше 
силы, и однако же мудрость 
бедняка пренебрегается, и слов 
его ие слушают.

17 Слова мудрых, высказанные

9:10. 10-й стих не представляет Божественного откровения о судьбе мертвых, 
так же как нет такого откровения и в других заключениях „Проповедника” (Еккл. 
1:1). Сугубо плотский философ, не видит разницы между умершим человеком и 
мертвым львом (ст. 4). Живой пес для него лучше обоих. Абсурдно цитировать 
2-й стих как Божественное откровение. Эти рассуждения лишенные Божествен
ного откровения помещены здесь богодухновенно так же, как слова сатаны (Быт. 
3: 4; Иов. 2:4-5 и т. п.). Но то, что жизнь и сознание продлеваются между смертью 
и воскресением подтверждается непосредственно Писанием (Ис. 14:9-11; Мат. 
22:32; Мар. 9:43-48; Лук. 16:19-31; Иоан. 11:26; 2 Кор. 5:6-8; Фил. 6:9-11).
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спокойно, выслушиваются лучш е, 
нежели кряк властелина между 
глупыми.

18 Мудрость лучше воинских 
орудий; но один погрешивший 
погубит много доброго.

ГЛАВА 10

7)  П ессимизм авт ора при виде 
м ировой анархии.

а л  ертвые мухп портят и делают 
зловонною благовонную масть 

мироварника; то же делает не
большая глупость уважаемого че
ловека с его мудростию и честию.

2 Сердце мудрого — иа правую 
сторону, а сердце глупого — на 
левую.

3 По какой бы дороге ни шел 
глупый, у него всегда недостает 
смысла, н всякому он выскажет, 
что он глуп.

4 Если гнев начальника вспых
нет на тебя, то ие оставляй места 
твоего; потому что кротость по
крывает и большие проступки.

5 Есть зло, которое видел я 
под солнцем, это — как бы по
грешность, происходящая от вла
стелина:

6 Невежество поставляется иа 
большой высоте, а богатые сидят 
низко.

7 Видел я рабов иа конях, а 
князей ходящих, подобно рабам, 
пешком.

8 Кто копает яму, тот упадет 
в нее; н кто разрушает ограду, 
того ужалит змей.

9 Кто передвигает камин, тот 
может надсадить себя; и кто ко
лет дрова, тот может подверг
нуться опасности от них.

10 Если притупится топор, и 
если лезвее его ие будет от
точено, то надобно будет напря
гать силы; мудрость умеет это 
исправить.

11 Если змей ужалит без заго
варивания, то ие лучше его н 
злоязычный.

12 Слова из уст мудрого —  
благодать, а уста глупого губят 
его же:

13 Начало слов из уст е г о —

Гл. 10
1 1 Кор.

3, 18.
4 Пс. 37, 

2.
8 Пс. 7, 

16; 56, 7. 
Ирит. 26, 
27.
14Еккл. 

8, 7.
16 Ис. 3,

4.
20 Псх. 

22, 28.

глупость, а  конец речи из уст 
его — безумие.

14 Глупый наговорит много, 
хотя человек не знает, чтд будет, 
н кто скажет ему, чтд будет 
после него?

15 Труд глупого утомляет его, 
потому что не знает даже дороги 
в город.

16 Горе тебе, земля, когда 
царь твой отрок, н когда князья 
твои едят рано!

17 Благо тебе, земля, когда 
царь у тебя из благородного рода, 
и князья твои едят вд-время, для 
подкрепления, а не для пресы
щения!

18 От лености обвиснет пото
лок; и когда опустятся руки, то 
протечет дом.

19 Пиры устроиваются для удо
вольствия, и вино веселит жизпь; 
а за все отвечает серебро.

20 Даже н в мыслях твоих не 
злословь царя, и в спальной 
комнате твоей не злословь бога
того; потому что птица небесная 
может перенесть слово твое,

i и крылатая — пересказать речь 
i твою•

ГЛАВА 11

Гл. И ;
1 Лук. 6 ,1 

38; 12,17,1 
33.

2 Лук. 
16, 9.
5 Иоая. 

3. 8.
6 Рим. 

12, 11.

Часть 4. Лучшее, на что 
способен плотской человек.

/ ’Отпускай хлеб твой по водам, 
^  потому что по прошествии 
многих дней опять найдешь его.

2 Давай часть семи н даже 
восьми, потому что не знаешь, 
какая беда будет на земле.

3 Когда облака будут полны, 
то они прольют на землю дождь; 
и если упадет дерево на юг или 
на север, то оно там я останется, 
куда упадет.

4 Кто наблюдает ветер, тому 
не сеять, и кто смотрит на об
лака, тому ие жать.

5 Как ты ие знаешь путей 
ветра н того, как образуются  
костя во чреве беременной: так 
не можешь знать дело Бога, Ко
торый делает все.

6 Утром сей семя твое, я ве
чером ие давай отдыха руке тво-
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ЕККЛЕСИАСТ Глава И , 12

ей, потому что ты не знаешь, 
тд или другое будет удачнее, 
или то и другое равно хорошо 
будет.

7 Сладок свет, н приятно для 
глаз видеть солнце.

8 Бели человек проживет и  
много лет, то пусть веселится он 
в продолжение всех их, и иусть 
помнит о днях темных, которых 
будет много: все, чтд будет, 
суета!

9 Веселись, юноша, в юности 
твоей, и да вкушает сердце твое 
радости во дни юности твоей, и 
ходи но путям сердца твоего и по 
видению очей твоих; только знай, 
что за все это Бог приведет тебя 
на суд.

10 И удаляй иечаль от сердца 
твоего, и уклоняй злое от тела 
твоего, потому что детство и 
юность — суета.

ГЛАВА 12

Лучш ее, на чт о способен  ' 
плот ской человек.

И помни Создателя твоего в 
дни юности твоей, доколе не 

пришли тяжелые дни и не на
ступили годы, о которых ты бу
дешь говорить: «нет мне удо
вольствия в них!»

2 Доколе не померкли солнце и 
свет и луна н звезды, н не нашлн 
новые тучи вслед за дождем.

3 В тот день, когда задрожат 
стерегущие дом, н согнутся мужи 
силы; н перестанут молоть мелю
щие, потому что их немного 
осталось; и помрачатся смотря
щие в окно;

4 И запираться будут двери на 
улицу; когда замолкнет звук жер
нова, и будет вставать человек по

I крику петуха и замолкнут дщери 
пения;

б И высоты будут нм страшны, 
и на дороге ужасы; и зацветет 
миндаль; и отяжелеет кузнечик, 
и рассыплется каперс. Ибо отхо
дит человек в вечный дом свой, 
и готовы окружить его по улице 
плакальщицы; —

6 Доколе не порвалась сере
бряная цепочка, и не разорва
лась золотая повязка, и не раз
бился кувшин у источника, и не 
обрушилось колесо над колоде
зем.

7 И возвратится прах в землю, 
чем он и был; а дух возвратится 
к Богу, Который дал его.

8 Суета сует, сказал Еккле
сиаст, все — суета!

9 Кроме того, что Екклесиаст 
был мудр, он учил еще народ 
знанию. Он все испытывал, ис
следовал, и  составил много прит
чей.

10 Старался Екклесиаст при
искивать изящные изречения, и 
слова истины | написаны и м  
верно.

11 Слова мудрых —  как иглы и 
как вбитые гвозди, и составители 
их — от единого пастыря.

12 А чтд сверх всего этого, 
сын мой, того берегись: состав
лять много книг — конца не бу
дет, и много читать — утоми
тельно для тела.

Часть 5. Лучш ее, на чт о
способен человек под законом .

13 Выслушаем сущность всего: 
бойся Бога и заповеди Его соблю
дай, потому что в этом все для 
человека;

14 Ибо всякое дело Бог при
ведет на суд, и все тайное, хо
рошо ли оно, или худо.

8 Иов. 
10, 21.
9 2 Тим. 

2, 22.

Гд. 12
2*Быт. 

18, 10.
4 2 Дар. 

19, 35.
5 Иов. 1, 

21.
7 Пс. 

145, 4.

8 Еккл. 
1. 2.
9 3 Дар. 

4, 32.

18 Втор. 
6. 2.
1 Тим. 1, 
5.

14 2 Кор. 
5, Ю.
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КНИГА

П Е С Н И  П Е С Н Е Й  С О Л О М О Н А

В Св. Писании нет другой такой книги, где недуховный разум вступает столь 
смело на почву таинственного и непостижимого. Самые святые по своей жизни 
мужчины и женщины всех веков находили в ней источник чистого, утонченного 
восхищения. То, что любовь Божественного Жениха должна соответствовать 
супружески^ отношениям, кажется непристойным только тем аскетическим 
умам, которым и само вступление в брак представляется чем-то нечистым.

Толкование этой книги двоякое: в первую очередь, это описание чистой 
супружеской любви, которую Бог освятил при сотворении человека, и оправдание 
этой любви перед аскетизмом и похотливостью — шумя искажениями освящен
ного брака. Второе, и более глубокое, толкование — это то, что перед нами 
взаимоотношения Христа, Сына Божия и Его Небесной Невесты, Церкви (2 Кор. 
11:1-4; Еф. 5:25-32).

Имея в виду последнее толкование, книгу можно разделить на шесть частей: 
1. Невеста в тихом общении с Женихом, 1:1 -2:7. Разлука и снова встреча, 2:8-3:5. 
3. Радость общения, 3:6-5:1. 4. Разделение интересов: Невеста довольна, Жених 
трудится для других, 5:2-5. 5. Невеста ждет и свидетельствует, 5:6-6:3. 6. 
Нерушимое общение, 6:4-8:14.

Примечание к заголовку гл.1. „Общение”. Утешительно то, что все нежные 
мысли Христа направлены к Невесте, несмотря на некоторое ее несовершенство. 
Движения ее сердца следуют тому призыву, о котором говорится в Еф. 5:25-27.

собственного виноградника а не 
стерегла.

6 Скажи мне» ты, которого лю
бит душа моя: где пасешь ты? 
где отдыхаешь в полдень? к чему 
мне быть скиталицею возле стад 
товарищей твоих?

7 Если ты не знаешь этого, 
ш^екрасиейшая из женщин, то 
иди себе по следам овец, н паси 
козлят твоих подле шатров па
стушеских.

8 Кобылице моей в колеснице 
фараоновой я уподобил тебя, воз
любленная моя.

9 Прекрасны ланиты твоя под 
подвесками, шея твоя в ожере
льях;

10 Золотые подвески мы сде
лаем тебе с серебряными блест
ками.

11 Доколе царь был за столом 
своим, иард мой издавал благо
воние свое.

12 Мирровый пучек — возлюб-

ГЛАВА 1

Часть 1. Невеста и ж ених в 
радост н ом  общ ении (до 2:7).

Да лобзает он меня лобзанием 
уст своих! Ибо ласки твои 

лучше вина.
2 От благовония мастей твоих 

имя твое, как разлитое миро; по
этому девицы любят тебя.

3 Влеки меня, мы побежим за 
тобою; — царь ввел меня в чер
тоги свои, — будем восхищаться 
и радоваться тобою, превозно
сить ласки твои больше, нежели 
вино; достойно любят тебя!

4 Дщери Иерусалимские! черна 
я, ио красива, как шатры Кидар- 
ские, как завесы Соломоновы.

5 Не смотрите на меня, что я 
смугла; ибо солнце опалило меня: 
сыновья матери моей разгнева
лись иа меня, поставили меня 
стеречь виноградинки, — моего

Гл. 1
1 Еф. 5, 

32. Песн. I 
П. 4, 10.
2 Пс. 44, 

8.
3 Пс. 44,

9.
4 Пс. 44, 

14- 119,5.
5 Отк. 7, 

16.
6 Песн. 

П. 3, 1. 
Ио&н. 1, 
41.
7 Песн. 

П. 5, 9.
8 3 Цар.

10, 28. 
Песн. П.
2, 2. Ио&н. 
15, 14.
9 Иез. 16, 

11.
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ПЕСНИ ПЕСНЕЙ Глава 1-3

ленный ной у меня; у грудей 
моих пребывает.

13 Как кисть кипера, возлюб
ленный мой у меня в виноград
никах Енгедских.

14 О, ты прекрасна, возлюб
ленная моя, ты прекрасна! глаза 
твои голубиные.

15 О, ты прекрасен, возлюб
ленный мой, и любезен! н доже 
у нас — зелень;

16 Кровли домов наших — кед
ры, потолки наши — кипарисы.

ГЛАВА 2

Я нарцисс Саронский, лилия до
лин!

2 Чтб лилия между тернами, 
тб возлюбленная моя между деви
цами.

3 Чтд яблонь между лесными 
деревьями, тб возлюбленный мой 
между юношами. В тени ее люб
лю я сидеть, и плоды ее сладкн 
для гортани моей.

4 Он ввел меня в дом пира, н 
знамя его надо мною — любовь.

5 Подкрепите меня вином, 
освежите меня яблоками, ибо я 
изнемогаю от любви.

6 Левая рука его у меня под 
головою, а правая обнимает меня.

7 Заклинаю вас, дщери Иеру
салимские, сернами или полевы
ми данями: не будите и не тре
вожьте возлюбленной, доколе ей 
угодно.

131 Дар. 
21, 1. 
lloau. 15,

14 Песн. 
П. 4, 1.

Гл. 2
2 Пс. 53, 

2. Иер. 33, 
15.
3 Пс. 90, 

1. Отк. 2, 
7; 22, 2.
4 Пс. 35,

9.
6 Песн.

U. 8, 3.
7 Песн. 

П .З , 5; 8, 
4.
8 Иоан.

10, 19.

13 Лук. 
21, 30.

14 Песп. 
П. 1, 14; 
в, 9; 8,13. 
М ат. 10, 
16.
15 Ива. 

13. 4. 
Лук. 13, 
32.

16 Песн. 
П. 6. 2.

17 Песн. 
П. 4, 6.

Гл. 3

вот, ой идет, скачет по горам, 
прыгает по холмам.

9 Друг мой похож на серну или 
на молодого оленя. Вот, он стобт 
у нас за стеною, заглядывает в 
окно, мелькает сквозь решетку.

10 Возлюбленный мой начал 
говорить мне: встань, воз любе и- 
пая моя, прекрасная моя, выйди!

11 Вот, зима уже прошла; 
дождь миновал, перестал;

12 Цветы показались на земле; 
время пения настало, и го
лос горлицы слышен в стране 
нашей;

13 Смоковницы распустили 
свои почки, и виноградные лозы, 
расцветая, издают благовоние. 
Встань, возлюбленная моя, пре
красная моя, выйди!

14 Голубица моя в ущелии 
скалы под кровом утеса! покажи 
мне лице твое, дай мне услышать 
голос твой; потому что голос 
твой сладок н лице твое при
ятно.

15 Ловйте нам лисиц, лнсенят, 
которые портят виноградники, а 
виноградники наши в цвете.

16 Возлюбленный мой принад
лежит мне, а я ему; он пасет 
между лилиями.

17 Доколе день дьппет прохла
дою , н убегают тени, возвратись, 
будь подобен серне или молодому 
оленю на расселинах гор.

ГЛАВА 3
Часть 2. Разлука и опят ь встреча. 

8 Голос возлюбленного моего!
1 Пс. 55,

Н а ложе моем ночью искала я 
того, которого любит душа

2:2. Насколько беднее оценки Ьевесты по сравнению с теми, какие применяет 
по отношению к ней Жених! У Него она „лилия между тернами”; все, что может 
сказать она, это то, что Он „яблонь между лесными деревьями”.

2:9. „У нас за стеною”. Невеста возвратилась в свой дом и Жених ищет ее.
2:14. Тут заметен многозначительный порядок. Сперва перед нами Невеста, 

какой ее видит Христос — „Моя голубица”. Сама по себе полная недостатков, а в 
Нем „неукоризненная и чистая” (Фил. 2:15) — в этом самая суть характера 
голубицы. Далее говорится о защищенности Невесты „в ущельи скалы”, где она 
как бы сокрыта в ранах Христа. Ее положение: „под кровом утеса” привилеги
рованное. Утес — выступ скалы; она находится под покровительством Жениха и 
имеет к Нему доступ (Еф. 2:18; Кол. 3:1; Евр. 10:19-22). Затем идет речь о порядке 
приближения к Нему: она приближается прежде, чем начинает говорить. „Покажи 
мне лицо Твое”, а потом „дай мне услышать голос Твой”. И, наконец, когда она 
уже совсем близко Он произносит: „Ловите нам лисиц, лисенят...”
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Глава 3, 4 ПЕСНИ ПЕСНЕЙ

моя, искала его и ие нашла его.
2 Встану же я, пойду по го

роду, по улицам н площадям, и 
буду искать того, которого любит 
душа моя; искала я его, и не 
нашла его.

3 Встретили меня стражи, об
ходящие город: «не видали ли вы 
того, которого любит душа моя?»

4 Но едва я отошла от них, 
как нашла того, которого любит 
душа моя; ухватилась за него, и 
ие отпустила его, доколе ие при
вела его в дом матери моей и во 
внутренние комнаты родительни
цы моей.

5 Заклинаю вас, дщери Иеру
салимские, сернами или поле
выми данями: не будйте и ие 
тревожьте возлюбленной, доколе 
ей угодно.

2 Песя. 
П. 5, 6.
3 Нс. 62,

6. Иез. 3, 
17. Евр. 
13, 7.
4 Мат. 7,

7. Иоаи. 
20, 20. 
Гал.4,26.
5 Песн. 

П. 2, 7.
в Песн. 

П. 8, 5.
8 Пс. 90,

5.
11 Мат.

22, 2.

Часть 3. Счаст ливое общ ение: Гл. 4
говори т  невеста.

6 Кто эта, восходящая от пу
стыни как бы столбы дыма» I 
окуриваемая миррою и фимиамом, 
всякими норошками мироварника?

7 Вот одр его — Соломона: 
шестьдесят сильных вокруг него» 
из сильных Израилевых.

8 Все они держат по мечу, 
опытны в бою; у каждого меч 
при бедре его ради страха ноч
ного.

9 Носильный одр сделал себе 
царь Соломон из дерев Ливан
ских;

10 Столицы его сделал нз се
ребра, локотники его из золота, 
седалище его из пурпуровой тка
ни; внутренность его убрана с 
любовию дщерями Иерусалим
скими.

11 Пойдите и посмотрите, дще
ри Сионские, на царя Соломона в 
венце, которым увенчала его 
мать его в день бракосочетания 
его, в день радостный для сердца 
его.

1 Песн. 
П. 1, 15; 
6, 3.
4 Песн. 

П. 7, 4. 
Mux. 4, 8.

б Песн. 
П. 7, 3.

в Песн. 
П. 2, 17. 
7 Еф. 5, 

27.

8 Ие. 49, 
18; 61.10. 
10 Песн. 

П. 1, 1.
11 Ие.

52, 1. 
Мат. 12, 
34. 1 Пет. 
2, 2.

ГЛАВА 4

Ж ених говорит .

О ты прекрасна, возлюбленная 
9 моя, ты прекрасна! глаза твоя 

голубиные под кудрями твоими; 
волоса твои, как стадо коз, схо
дящих с горы Галаадской;

2 Зубы твои, как стадо выстри
женных овец, выходящих из ку
пальни, из которых у каждой 
пара ягнят, и бесплодной нет 
между ними;

3 Как лента алая губы твои, н 
уста твои любезны; как поло
вники гранатового яблока — ла
ниты твои под кудрями твоими;

4 Шея твоя, как столп Дави
дов, сооруженный для оружий, 
тысяча щитов висит на нем —  
все щиты сильных.

5 Два сосца твои, как двойни 
молодой серны, пасущиеся между 
лилиями.

6 Доколе день дышет прохла
дою , н убегают тени, пойду я иа 
гору мирровую и на холм фи
миама.

? Вся ты прекрасна, возлюб
ленная моя, н иятна нет на 
тебе.

8 Со мною с Ливана, невеста! 
со мною иди с Ливана! спеши с 
вершины Аманы, с вершины Се
пира н Ермона, от логовищ льви
ных, от гор барсовых!

9 Пленила ты сердце мое, се
стра моя, невеста; иленила ты 
сердце мое одним взглядом очей 
твоих, одним ожерельем на шее 
твоей.

10 О, как любезны ласки твои, 
сестра моя, невеста; о, как много 
ласки твоя лучше вина, и благо
воние мастей твоих лучше всех 
ароматов!

11 Сотовый мед каплет нз уст 
твоих, невеста; мед н молоко под 
языком твоим, н благоухание 
одежды твоей подобно благоуха
нию Ливана!

4:9. Слово „сестра” имеет здесь утонченное значение, подразумевающее 
белизну и чистоту в интимных отношениях, святость этих отношений. Грех почти 
что лишил нас способности стоять с разутыми ногами перед тем горящим кустом, 
что зовется подлинной любовью.

776



ПЕСНИ ПЕСНЕЙ Глава 4, 5

12 Запертый сад — сестра моя, 
невеста, заключенный колодезь, 
запечатанный источник:

13 Рассадники твои — сад с 
гранатовыми яблоками, с превос
ходными плодами, кнперы с нар
дами,

14 Нард н шафран, аир и ко
рица со всякими благовонными 
деревами, мирра и алой со вся
кими лучшими ароматами;

15 Садовый источник — коло
дезь живых вод и потоки с Ли
вана.

12 Ис. 
58, 11.
15 Иоан.

7, 38.
15 Лук. 

10, 5. 
Иоан. 16,
8. Деян.2, 
2.

покрыта росою, кудри мои —  
ночною влагою».

3 Я скинула хитон мой; как 
же мне опять надевать его? я 
вымыла ноги мои; как же мне 
марать их?

4 Возлюбленный мой протянул 
руку свою сквозь скважину, и 
внутренность моя взволновалась 
от него.

5 Я встала, чтоб отпереть воз
любленному моему, и с рук моих 
капала мирра, и с перстов моих 
мирра капала на ручки замкй.

Невеста говорит . I Часть 5. Невеста ищ ет жениха.
16 Поднимись ветер с севера и 

принесись с юга, повей на сад 
мой, — и польются ароматы его! 
— Пусть иридет возлюбленный 
мой в сад свой и вкушает сладкие 
плоды его.

ГЛАВА 5

Ж ених от вечает .

гтришел я в сад мой, сестра моя, 
* « невеста; набрал мирры моей 
с ароматами моими, иоел сотов 
моих с медом моим, напился 
вина моего с молоком моим. 
Ешьте, друзья; пейте и насы
щайтесь, возлюбленные.

6 Отперла я возлюбленному 
! моему, а возлюбленный мой ио- 
! вернулся и ушел. Души во мне 
! не стало, когда он говорил; я 

Гл. 5 j искала его, и не находила его; 
1 По 35 I 8вад* его> я  о я  я е  отзывался 

9. Ис.' 2б !! « н е .
6.
2 Поен. 

П. 2, 10. 
•  Пеон. 

П. 3, 1.
7 По. 68,

8 Пеон. 
П. 2, 7. 
10 Ио. 

63, 1.

7 Встретили меня стражи, об
ходящие город; избили меня, из
ранили меня; сияли с меня по
крывало стерегущие стены.

3 Заклинаю вас, дщери Иеру
салимские: если вы встретите 
возлюбленного моего, чтб ска
жете вы ему? что я изнемогаю 

; О Т  любви.
I Д щ ери  И ерусалимские говорят .

Часть 4. Невеста говорит .

2 Я сплю, а сердце мое бодр
ствует; вот , голос моего возлюб
ленного, который стучится: «от
вори мне, сестра моя, возлюблен
ная моя, голубица моя, чистая 
моя! потому что голова моя вся

9 «Чем возлюбленный твой 
] лучше других возлюбленных, пре
краснейшая из женщин? Чем

| возлюбленный твой лучше дру- 
| гих, что ты так заклинаешь 
нас?»

] Невеста от вечает ,

10 Возлюбленный мой бел п

5:2. Невеста занята своими умытыми ногами, в то время как Жених, чья 
„голова вся покрыта росою” и „кудри ночною влагою”, тяжело трудится для 
других. См. Лук. 6:12; 14:21-23. Состояние Невесты нельзя назвать греховным, но 
она как бы пренебрегла своим служением. Она занята дарами и совершенствами, 
которые получила от Христа посредством Духа (1 Кор. 12:4-11; Гал. 5:22-23). Это 
мистически понятная ситуация, когда Она — Церковь — без достаточного чувства 
относится к Христовой борьбе. Ее ноги омыты, с перстов капает благовонная 
мирра, но тем не менее Он прошел мимо, и, оставленная Им, Она вынуждена 
искать Его (ср. с Лук. 2:44-45).

5:6. Заметим, что теперь ее сердце занято Самим Женихом, а не t r o  дарами 
— миррой и омытыми ногами (Иоан. 13:2-9).
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Глава 5-7 ПЕСНИ ПЕСНЕЙ

румян, лучше десяти тысяч дру
гих.

11 Голова его — чистое золо
то; кудри его волнистые, черные, 
как вброи;

12 Глаза его — как голуби при 
потоках вод, купающиеся в мо
локе, сидящие в довольстве;

13 Щеки его — цветник аро
матный, гряды благовонных рас
тений; губы его — лилии, исто
чают текучую мирру;

14 Руки его — золотые кругля
ки, усаженные топазами; живот 
его — как изваяние из слоновой 
кости, обложенное сапфирами;

15 Голени его — мраморные 
столбы, поставленные на золотых 
подножиях; вид его подобен Ли
вану, величествен, как кедры.

16 Уста его — сладость, и весь 
он — любезность. Вот кто возлю
бленный мой, и вот кто друг 
мой, дщери Иерусалимские!

12 Поен. 
П. 4. 1.

13 По. 
44, 3.

15 Отк.
10, 1.

16 Лук. 
4, 22.

Гл. 6
2 П еся. 

П. 5, 9.
3 Песн. 

П. 2, 16.
4 Пеа. 16. 

14. 2 Кор. 
10. 4. Еф. 
6, 10.

ГЛАВА 6

Д щ ери  И ерусалимские говорят .

Куда пошел возлюбленный твой, 
прекраснейшая из женщин? 

куда обратился возлюбленный 
твой? мы поищем его с то
бою.

6 Песн. 
П . 4, 2.

7 П еся. 
II. 4, 3.
8 2 Кор.

11, 2.
9 Песн. 

П. 2, 14.
1 Кор. 6, 
17. Еф. 4, 
5; 5. 26.

Невеста отвечает. 10 Песн. 
П . 3, 6.

2 Мой возлюбленный пошел в 
сад свой, в цветники ароматные, 
чтобы пасти в садах и собирать 
лилии.

3 Я принадлежу возлюбениому 
моему, а возлюбленный мой — 
мне; он пасет между лилиями.

Часть б. Н еруш имое общ ение: 
Ж ених говорит .

4 Прекрасна ты, возлюбленная 
моя, как Фирца, любезна, как 
Иерусалим, грозна, как полкй со 
знаменами.

5 Уклони очи твои от меня, 
потому что они волнуют меня.

6 Волосы твои, как стадо коз, 
сходящих с Галаада; зубы твои,

Гл. 7
1 Еф. 6. 

11. Ионы. 
1, 12.
2 Ф ил. 1, 

27.
4 Песя. 

П . 4, 5.
5 Песн. 

П. 4, 4 ; 6, 
5.

как стадо овец, выходящих из 
купальни, из которых у каждой 
пара ягнят, и бесплодной нет 
между ними;

7 Как половники гранатового 
яблока — ланиты твои под кудря
ми твоими.

8 Есть шестьдесят цариц и во
семьдесят наложниц и девиц без 
числа;

9 Но единственная — она, го
лубица моя, чистая моя; един
ственная она у матери своей, от
личенная у родительницы своей. 
Увидели ее девицы, и — превоз
несли ее, царицы и наложницы, 
и — восхвалили ее.

10 Кто эта блистающая, как 
заря, прекрасная, как луна, свет
лая, как солнце, грозная, как 
полкй со знаменами?

11 Я сошла в ореховый сад по
смотреть на зелень долины, по
глядеть, распустилась ли вино
градная лоза, расцвели ли грана
товые яблоки?

12 Не знаю, как душа моя 
влекла меня к колесницам знат
ных народа моего.

ГЛАВА 7

Оглянись, оглянись, Суламита;
оглянись, оглянись, — и мы 

посмотрим на тебя. Чтб вам 
смотреть на Суламиту, как иа 
хоровод Маиаимский?

2 О, как прекрасны ноги твоя 
в сандалиях, дщерь именитая! 
Округление бедр твоих как оже
релье, дело рук искусного ху
дожника;

3 Живот твой — круглая чаша, 
в которой ие истощается аромат
ное вино; чрево твое — ворох 
пшеницы, обставленный лили
ями;

4 Два сосца твоя, как два коз
ленка, двойни серны;

5 Шея твоя, как столп нз сло
новой кости; глаза твои — озерки 
Есевонские, что у ворот'Батраб- 
бима; иос твой — башня Ливан
ская, обращенная к Дамаску;

6:1. Как только Невеста начинает свидетельствовать о личной красоте 
Жениха, у дщерей Иерусалимских пробуждается желание искать Его.
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ПЕСНИ ПЕСНЕЙ Глава 7, 8

6 Голова твоя иа тебе, как 
Кармнл, и волосы на голове тво
ей, как пурпур; царь увлечен 
твоими кудрями.

7 Как ты прекрасна, как при- ! 
влекательна, возлюбленная, т в о -; 
ею миловидностию!

8 Этот стаи твой похож иа 
пальму, и груда твои на вино
градные кисти.

9 Подумал я: влез бы я иа 
пальму, ухватился бы за ветви j 
е е ; и груди твои были бы вместо ! 
кистей винограда, и запах о т , 
ноздрей твоих, как от яблоков; |

Невеста отвечает. {
10 Уста твои, как отличное 

вино. Оно течет прямо к другу 
моему, услаждает уста утомлен
ных.

11 Я принадлежу другу моему, 
и ко мне обращено желание 
его.

12 Приди, возлюбленный мой, 
выйдем в поле, побудем в се
лах;

13 Поутру пойдем в виноград
ники, посмотрим, распустилась ли 
виноградная лоза, раскрылись ли 
почки, расцвели ли гранатовые 
яблони; там я окажу ласки мои 
тебе.

14 Мандрагоры уже пустили 
благовоние, и у дверей наших 
всякие превосходные плоды, но
вые и старые: это сберегла я для 
тебя, мой возлюбленный.

ГЛАВА 8
если бы ты был мне брат, со- 

9 савший груди матери моей! 
тогда я, встретив тебя иа улице, 
целовала бы тебя, я меня не 
осуждали бы.

2 Повела бы я тебя, привела 
бы тебя в дом матери моей. Ты 
учил бы меня, а я поила бы тебя 
ароматным вином, соком гранато
вых яблоков моих.

3 Левая рука его у меня под 
головою, а правая обнимает 
меня.

4 Заклинаю вас, дщерн Иеру
салимские: не будйте и не тре
вожьте возлюбленной, доколе ей 
угодно.

6 Еф. 1, 
22-23.
1 Фес. 5, 
8.
7 Ис. 61, 

10; 62, о.
8 Пс. 91, 

13.
9 Фил. 1, 

11.

11 Песн. 
И. 2, 16.
12 Мат. 

9, 35; 13, 
38.
13 Ис. 5. 

7.

14 Быт. 
30, 14. 
Мат. 13.
52.

О

Гл. 8
2 Песн. 

П. 3, 4.
3 Пссн. 

П. 2, 6.
4 Пеги. 

П. 3, 5.
5 Пссн. 

П. 3, 6;
6. 5.
Мат. 8, 
25; 12, 49. 
1 Нет. 5.

| 10. Га л. 4, 
I 19.
! 6 Иер. 
22, 24.

, 2 Тим. 2, 
12.

| 7 Ряи. 8, 
1 35, 39.
I 11Еккл. 
I 2, 4. Мат. 
' 21, 33.

12 Ис. 5. 
1.

14 Песн. 
П. 2,9,17.

| Жених говорит.
5 Кто это восходит от пусты

ни, опираясь на своего возлюб-
: ленного? Под яблонью разбу- 
I дила я тебя: там родила тебя 
! мать твоя, там родила тебя роди- 
I тельница твоя.

6 Положи меня, как печать, на 
'сердце твое, как перстень, иа ру-
| ку твою: ибо крепка, как смерть, 
j любовь; люта, как преисподняя, 
ревность; стрелы ее — стрелы 
огненные; она — пламень весьма 
сильный.

7 Большие воды не могут по
тушить любви, и реки не зальют 
ее. Если бы кто давал все богат
ство дома своего за любовь, 
то он был бы отвергнут с пре
зрением.

Невеста отвечает.
8 Есть у нас сестра, которая 

еще мала, и сосцов нет у нее; 
чтб нам будет делать с сестрою 
нашею, когда будут свататься за 
нее?

Жених говорит.
9 Если бы она была стена, то 

мы построили бы на ней палаты 
|из серебра; если бы она была 
дверь, то мы обложили бы ее 
{кедровыми досками.

Невеста отвечает.
10 Я — стена, и сосцы у меня, 

как башни; потому я буду 
в глазах его, как достигшая 
полноты.

11 Виноградник был у Соломо
на в Ваал-Гамоне; он отдал этот 
виноградник сторожам; каждый 
должен был доставлять за плоды 
его тысячу серебреников.

12 А мой виноградник у меня 
при себе. Тысяча пусть тебе. 
Соломой, а двести — стерегущим 
плоды его.

13 Жительница садов! товари
щи внимают голосу твоему, дай 
и мне послушать его.

14 Беги, возлюбленный мой; 
будь подобен серне или моло
дому оленю на горах бальзами- 

,ческих*
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ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ
Во времена упадка и отступления Израиля Бог выдвигал из среды народа 

пророков. Это были патриоты, которые обращались от имени Бога к сердцу и 
совести народа. С одной стороны их слово касалось событий злободневных, 
важных для той местности, где они жили, а с другой высказывания пророков 
открывали Божественные цели в будущем. Часто предсказания делались с опорой 
на местные обстоятельства (напр., Ис. 7:1-11 ср. со ст. 12-14).

Нужно иметь в виду общий стиль израильских пророков. Обычно их, как 
местное, так и мистическое служение, не носило ни поучительного ни отвлечен
ного характера. Они имели в виду конкретный народ, его грех, падение и его 
славное будущее. Язычники в их пророчествах упоминаются как народы, 
которых Бог использует для наказания Израиля. Народы эти рассматриваются 
как осужденные, но тем не менее как имеющие надежду на благодать, которой 
еще надлежит проявиться над Израилем. Церковь, в целом, не входит в поле 
зрения Ветхозаветного пророка (Еф. 3:1-6). Будущее благословение Израиля как 
народа покоится на Палестинском завете восстановления и обращения (Вт. 30:1- 
9), а также на Давидовом завете царства Мессии, Сына Давидова (2 Цар. 7:8-17). 
Все это придает пророчеству характер мессианства. Пророки вещают, что возвышение 
Израиля обеспечено в Царстве, а Царство берет свою власть и блаженство от 
Личности Царя, Сына Давида, но также и Сына Божьего — „Еммануила”.

Но поскольку Царь также Сын Авраама (Мат. 1:1), как и обещанный 
Искупитель; и поскольку искупление совершается только через Жертву Христа, 
Мессианские пророчества представляют Христа двояким образом: страдающим 
Мессией (Ис. 53) и Мессией царствующим (Ис. 11). Эта двойственность — 
страдание и слава, слабость и сила — оставалась тайной даже для самих пророков 
(I Пет. 1:10-12; Лук. 24:26-27).

Разрешение тайны кроется в том, что, как это открывает Новый Завет, Мессия 
в этот мир приходит дважды. В первый раз для искупления через страдания, а 
второй раз для царства и славы, когда народные чаяния Израиля увидят свое 
исполнение (Мат. 1:21-23; Лук. 2:28-35; 24:46-48 с Лук. 1:31-33,68-75; Мат. 2:2,6; 
9:27,28; Деян. 2:30-32; 15:14-16). Описывая пришествие Мессии, пророки создают 
две картины, события в которых явно происходят в разное время (напр. Зах. 9:9 в 
контраст 14:1-9). Но им не было открыто, что между пришествием ради 
страданий и пришествием ради славы должны пройти века и тысячелетия и 
совершатся известные „тайны Царства” (Мат. 13:11-16). Не знали пророки и того, 
что вследствие отвержения Мессии своим народом возникнет Его Новозаветная 
Церковь. Для пророков израильских это было „тайной, сокрытой в Боге” (Еф. 
3:1-10).

В общем можно сказать, что предсказательные пророчества касались в 
основном исполнения Палестинского и Давидова заветов, хотя и завет с Ав
раамом тоже не был забыт.

Языческие власти упоминаются только в связи с Израилем. Кроме Даниила, 
Авдия, Ионы и Наума, другие пророки не занимаются мировой историей 
язычников. Даниил, как мы увидим, получит от Бога весьма своеобразное 
пророчество, явно отличающееся от всех других.
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Предсказания о восстановлении Израиля после 70-и лет Вавилонского плена 
следует отличать от тех, что относятся к воссоединению, которому надлежит 
произойти после нынешнего всемирного рассеяния. Контекст всегда ясен. Палес
тинский завет (Втор.28:1-30:9) — предсказал в общем виде всенародное непослу
шание, всемирное рассеяние, покаяние, пришествие Господа во второй раз, 
воссоединение Израиля и утверждение Царства, обращение и благословение 
Израиля, а также и суд над угнетателями Израиля.

Пророков следует делить на три группы: тех, что жили до плена, во время 
пленения и после. До плена в Иудее жили: Исаия, Иеремия (он продолжал жить в 
период плена), Иоиль, Авдий, Михей, Наум, Аввакум, Софония. В Израиле: 
Осия, Амос и Иона. Во время плена жили: Иезекииль и Даниил (оба из Иудеи, но 
обращались с пророчествами ко всей нации). После плена выступали с проро
чествами: Аггей, Захария и Малахия (все они из Иудеи).

Ключевые темы, позволяющие уяснить значения пророчеств, следующие: два 
пришествия Мессии — пришествие для страданий (Быт. 3:15; Деян. 1:9) и 
пришествие для славы и царства (Втор. 30:3; Деян. 1:9-11); учение об остатке 
народа Израильского (Ис. 10:20); учение о Дне Господнем (Ис. 2:10-22; Отк. 
19:11-21), и учение о Царстве (В.З. Быт. 1:26-28; Зах. 12:8, прим.; Н.З. Лук. 1:31-33; 1 
Кор. 15:28, прим.). Центральные главы, если брать все пророчества в целом — это 
Втор. 28,29 и 30; Пс.2; Дан. 2,7 и 9.

Осмысляя значения какого-то одного места в Писании, следует принимать во 
внимание все пророчества (2 Пет. 1:20). Для этого важно предварительно усвоить 
вышеуказанные главные темы. Это нетрудно, если проследить в пророческих 
писаниях за темами, указанными в предыдущем параграфе. „Время конца” — 
деталь, на которой сходятся все пророчества, становится понятней, если к 
перечисленным темам прибавить еще две „Зверь” (Дан. 7:8; Отк. 19:20) и 
„Армагенддон” (Отк, 16:14; 19:17, примеч.).
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КНИГА

П Р О Р О К А  И С А И И
Исаию по справедливости считают важнейшим из пророков. Его свидетель

ство наиболее исчерпывающее, и он явно пророк искупления. Нигде в других 
книгах, написанных под законом, нельзя встретить такого ясного взгляда на 
благодать. В высказываниях Исаии мы не находим упоминания о Новозаветной 
Церкви (Еф. 3:3-10), но Мессия, Его Личность, Его страдания, и благословение 
язычников в Нем, выступают вполне явственно.

Помимо свидетельств, относящихся к его времени, и включающих преду
преждение о грядущих судах над тогдашним народом, предсказательное слово 
Исаии охватывает семь крупных гем: 1. Израиль в плену и суд Божий над его 
притеснителями. 2. Возвращение из Вавилона. 3. Явление Мессии в уничижении 
(гл. 53). 4. Благословение язычников. 5. Явление Мессии как Судии („День 
отмщения Бога нашего”). 6. Царствование праведной Отрасли Давида в период 
Царства. 7. Новое небо и новая земля.

Книга пророка Исаии делится на две главных части: 1. Взгляд на пленения, 
1:1-39:8. Ключевые стихи: 1:1-2. 2. Взгляд в будущее: 40:1-66:24. Ключевые стихи: 
40:1-2. Эти основные деления имеют также подоазделения указанные в тексте.

Ч АСТЬ 1. ВЗГЛЯД НА ПЛЕНЕНИЯ: Гл. 1 -3 9 .

ГЛАВА 1 Гл. 1

Обвинения Иеговы прот ив Иудеев.

Видение Исаии, сына Амосова, 
которое ои видел об Иудее и 

Иерусалиме, во дии Озии, Иоафа- 
ма, Ахаза, Езекии, царей Иу
дейских.

2 Слушайте, небеса, и внимай, 
земля, потому что Господь гово
рит: Я воспитал и возвысил сы
новей, а они возмутились против 
Меня.

3 Вол знает владетеля своего, 
и осел ясли господина своего; а 
Израиль не знает М ен я , народ 
Мой не разумеет.

4 Увы, народ грешный, на
род обремененный беззакониями, 
племя злодеев, сыны ногибелъ-

2 Втор. 
32, 1.
3 Втор. 

32, 6.
4 Не. 30, 

9; 57, 3. 
Дан. 9, 5.
5 Иер. 2. 

30; 4, 19.
6 Втор. 

28, 35.
7 Втор. 

28, 51-52. 
Ис. 5, 5.

9 Быт. 
19. 24. 
Нер. 23, 
14. План. 
3. 22. 
Рим. 9,29.

ные! Оставили Господа, презрели 
Святого Израилева, — поверну
лись назад.

5 Во что вас бить еще, про
должающие свое упорство? Вся 
голова в язвах, и все сердце 
исчахло.

6 От подошвы ноги до темени 
головы иет у него здорового ме
ста; язвы, пятна, гноящиеся 
раиы, неочищенные и иеобвязан- 
ные и несмягченные елеем.

7 Земля ваша опустошена; го
рода ваши сожжены огнем; поля 
ваши в ваших глазах съедают 
чужие; все опустело, как после 
разорения чужими.

8 И осталась дщерь Сиона, как 
шатер в винограднике, как ша
лаш в огороде, как осажденный 
город.

1:2. От начала и до 23-го стиха эта глава представляет собой обвинения 
Иеговы против Иудеев. Согласно с Втор. 28 и 29, наказание уже постигло Израиль 
в его земле (ст. 5-8) и теперь время изгнания приблизилось. Но Иегова снова 
повторяет тезисы Палестинского завета о будущем восстановлении и возвыше
нии Своего народа (Ис. 1:26-27; 2:1-4).
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ИСАИЯ Глава 1, 2

9 Если бы Господь Саваоф не 
оставил нам небольшого остатка, 
то мы были бы то же, чтд Содом, 
уподобились бы Гоморре.

10 Слушайте слово Господне, 
киязья Содомские; внимай закону 
Бога нашего, народ Гоморрский!

11 К чему М не множество  
жертв ваших? говорит Господь. 
Я пресыщен всесожжениями ов
нов и туком откормленного скота; 
и крови тельцов, н агнцев, н 
козлов пе хочу.

12 Когда вы приходите являть
ся пред лице Мое, — кто требует 
от вас, чтобы вы топтали дворы 
Мои?

13 Не носйте больше даров 
тщетных; курение отвратительно 
для Меня; новомесячий и суб
бот, праздничных собраний не 
могу терпеть: беззаконие — и 
празднование!

14 Новомесячия ваши н праз
дники ваши ненавидит душа Моя; 
они бремя для Меня; Мпе тя
жело нести их.

15 И когда вы простираете ру
ки ваши, Я закрываю от вас очн 
Мои; и когда вы умножаете 
моления ваши, Я не слышу: 
ваши руки полны крови.

16 Омойтесь, очиститесь; уда
лите злые деяния ваши от очей 
Моих; перестаньте делать зло;

17 Научитесь делать добро; 
ищите правды; спасайте угнетен
ного; защищайте сироту; всту
пайтесь за вдову.

18 Тогда придите, и рассудим, 
говорит Господь. Если будут гре
хи ваши, как багряное, — как 
снег убелю; если будут красны, 
как пурпур, — как вблиу убелю.

19 Если захотите и послушае
тесь, то будете вкушать блага 
земли.

20 Если же отречетесь и бу
дете упорствовать, то меч по
жрет вас: ибо уста Господни го
ворят.

21 Как сделалась блудницею

11 Прпт. 
15. 8. Ис.
G6, 3. Пср. 
G, 20. Ам. 
5, 21-22.
12 Пер. 

7, 22.
13 Прит. 

21, 27.
15 Прит. 

1, 28. Нс. 
59, 3. Пер. 
14, 12. 
Лез. 8. 18. 
Мих. 3, 4.

16 Пс. 
33, 15.
1 Нет. 3,

верная столица, исполненная 
правосудия! Правда обитала в 
ней, а теперь — убийцы.

22 Серебро твое стало изгарью, 
вино твое испорчено водою.

23 Князья твои законопреступ
ники и сообщники воров; все оии 
любят нодарки, и гоняются за 
мздою; ие защищают сироты, и 
цело вдовы не доходит до иих.

24 Посему говорит Господь, 
Господь Саваоф, Сильный Израи
лев: о, удовлетворю Я Себя над 
противниками Моими и отмщу 
врагам Моим!

17 Пс. 
81, 4.

18 Ис. 
41, 1; 43, 
25; 44, 22.

1Э Лев. 
25, 18.
21 Мат. 

23, 34-35, 
37.
22 Пер. 

6. 30. lies. 
22, 18.
23 Исх. 

22, 22. 
Иер. 5.28. 
Ос. 9, 15. 
З а х .7 ,10.
24 Втор. 

28. 63.
25 Ис. 1, 

22. Мал.
3, 2-3.
26 Иер. 

33, 1G.
28 Поп. 

31, 3. Нс. 
1, G.
29 Ис. 

Go, 3. Ос.
4, 13.
30 Пс. 1,

П редост ереж ения и обет ования.

25 И обращу на тебя руку 
Мою, и как в щелочи очищу с 
тебя примесь, и отделю от тебя 
все свинцовое.

26 И опять буду поставлять 
тебе судей, как прежде, и совет
ников, как в начале; тогда будут 
говорить о тебе: «город правды, 
столица верная».

27 Сион спасется правосудием, 
и обративш иеся сы н ы  его — 
правдою.

28 Всем же отступникам и 
грешникам — погибель, и оста
вившие Господа истребятся.

29 Они будут постыжены за 
дубравы, которые столь вожде
ленны для вас, и посрамлены за 
сады, которые вы избрали себе.

30 Ибо вы будете как дуб, ко
торого лист опал, и как сад, в 
котором нет воды.

31 И сильный будет отрепьем, 
и дело его — искрою; и будут го
реть вместе, — и никто не поту
шит.

31 Мал. ГЛАВА 2
4, 1.

П редсказания о последних днях.

Гл. 2
2 Ис. 56, 

7. Иер. 3, 
17. Мих. 
4. 1.

Слово, которое было в видении 
к Исаии, сыну Амосову, об 

Иудее и Иерусалиме.
2 И будет в последние дии, 

гора дома Господня будет поста-

1:26. В будущем царстве будет восстановлен древний характер теократиче
ского управления Израилем. Ср. с Суд. 2:18; Мат. 19:28.

2:2. В символике Писания „гора” означает царство (Дан. 2:35; Отк. 13:1).
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Глава 2 , 3 ИСАИЯ

влена во главу гор, и возвысятся | 
над холмами, н потекут к ней 
все народы.

3 И пойдут многие народы, и 
скажут: придите, н взойдем на 
гору Госнодню, в дом Бога Иако
влева, и научит Оп нас Своим пу
тям; и будем ходить по стезям 
Его. Ибо от Сиона выйдет закон, 
и слово Господне — из Иеруса
лима.

4 И будет Он судить народы, и 
обличит многие племена; и пере
куют мечи свои на орала, и 
копья свой — на серпы; не нод- 
иимет народ на народ меча, и не 
будут более учиться воевать.

5 О, дом Иакова! Придите, н 
будем ходить во свете Господнем.

Наказание предш ест вует  
благословению  (2:6-3:26).

6 Но Ты отринул народ Твой, 
дом Иакова, потому что оии мно
гое переняли от востока: и чаро
деи у  н и х , как у Филистимлян, 
и с сынами чужих они в общении.

7 И наполнилась земля его се
ребром и золотом, и иет числа 
сокровищам его; н наполнилась 
земля его конями, и нет числа 
колесницам его;

8 И наполнилась земля его 
идолами; они поклоняются делу 
рук своих, тому, чтд сделали 
персты их.

9 И преклонился человек, и 
унизился муж; и Ты ие простишь 
их.

10 Иди в скалу, и сокройся в 
землю от страха Господа и от 
славы величия Его.

11 Поникнут гордые взгляды 
человека, и высокое людское уни
зится; и одни Господь будет вы
сок в тот день.

12 Ибо грядем  день Господа 
Саваофа на все гордое и высоко
мерное и на все превознесенное, 
— и оно будет унижено, —

13 И на все кедры Ливанские, 
высокие и превозносящиеся, и на 
все дубы Васа некие,

14 И на все высокие горы, и 
на все возвышающиеся холмы,

15 И на всякую высокую баш
ню, и на всякую крепкую стену,

3 Мнх. 4, 
2.
4 Лоил.

3. 10. З&х.
9. 10. 
Поаы. 4,
27.
6 Нер.

12, 7.
8 Пс. 44.

10. Иер. 2,
28.

10 Иер. 
23.24. Ам.
9, 2.
11 Ис. 5, 

15.
12 Иер. I 

46, 10. 
Иэил. 2,
10. Мал.
4. 1.
14 Ис. 1

41, 15. 
Зах. 4, 7 . :
15 Ис. I

30, 25. !
17 Ис. 5,

15-16. :
190с. 10,1 

8. Лук.
23, 30. !
Отк.6,16. 
20 Ио. ;

31, 7.

22 2 Пар. | 
35, 21. 
Иов. 27.3..

Гл. 3
1 Иез. 4. 

16; 5, 16.

3 4 Дар. 
24, 14.

4 Еккл. 
10, 16.

5 Лев. 22, 
29.
7 Псх. 

15, 26.

16 И на все корабли Фарсис- 
екяе, и на все вожделенные укра
шения нх.

17 И падет величие человече
ское, и высокое людское уни
зится; и одни Господь будет вы
сок в тот день.

18 И идолы совсем исчезнут.
19 И войдут люди  в расселины 

скал и в пропасти земли от стра
ха Господа и от славы величия 
Его, когда Он восстанет сокру
шить землю.

20 В тот день человек бросит 
кротам и летучим мышам сереб
ряных своих идолов и золотых 
своих идолов, которых сделал 
себе для поклонения им,

21 Чтобы войти в ущедия скал 
н в расселины гор от страха Гос
пода и от славы величия Его, 
когда Он восстанет сокрушить 
землю.

22 Перестаньте вы надеяться 
на человека, которого дыхание в 
ноздрях его: ибо чтд он значит?

ГЛАВА 3

Вот, Господь, Г о с п о д ь  Саваоф, 
отнимет у Иерусалима и у 

Иуды посох и трость, всякое под
крепление хлебом и всякое под
крепление водою,

2 Храброго вождя и воина, 
судью и пророка, н прозорливца, 
и старца,

3 Пятидесятника, и вельможу, 
я  советника, и мудрого худож
ника, н искусного в слове.

4 И дам им отроков в началь
ники, и дети будут господство
вать иад ними.

5 И в народе один будет угне
таем другим, и каждый ближиим 
своим; юноша будет нагло пре
возноситься над старцем и про
столюдин над вельможею.

б Тогда ухватится человек за 
брата своего, в семействе отца 
своего, и скаж ет : «у тебя есть 
одежда, будь нашим вождем, и 
да будут эти развалины под ру
кою твоею».

7 А он с клятвою скажет: «не 
могу исцелить ра н  общества; и в 
моем доме нет ни хлеба, ни
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ИСАИЯ Глаш 3, 4

одежды; ие делайте меня вождем 
народа».

8 Так рушился Иерусалим, и 
пал Иуда, потому что язык их и 
дела их — против Госнода, оскор
бительны для очей славы Его.

9 Выражение лиц их свиде
тельствует против них, и о грехе 
своем они рассказывают открыто, 
как Содомляне, ие скрывают: 
горе душе их! ибо сами на себя 
навлекают зло.

10 Скажите праведнику, что 
благо ем у: ибо ои будет вкушать 
плоды дел своих;

11 А беззаконнику горе: ибо 
будет ему возмездие за дела  рук 
его.

12 Притеснители народа Мо
его — дети, и женщины господ
ствуют над иим. Народ Мой! 
вожди твои вводят тебя в заблу
ждение, и путь стезей твоих ис
портили.

13 Восстал Господь на суд — и 
стойт, чтобы судить народы.

14 Господь вступает в суд со 
старейшинами народа Своего и с 
князьями его: вы опустошили 
вииоградиик; награбленное у бед
ного — в ваших домах.

15 Чтд вы тесните народ Мой 
и угнетаете бедных? говорит Гос
подь, Господь Саваоф.

16 И сказал Господь: за то, 
что дочери Сиоиа надменны, и 
ходят иодняв шею и обольщая 
взорами, и выступают величавою 
поступью, и гремят цепочками на 
ногах, * 1

9 Быт. 
13, 13; 18, 
20.

10 Иак. 
3, 18.

11 Иер. 
23, 14.

13 Пс. 
97. 9.

15 Ис. 1, 
17. А м . 2, 
7.
16 1 Тим. 

2, 9.

25 Плач. 
1. 4.

Гл. 4
1 Быт. 

30. 23.

17 Оголит Господь темя доче
рей Сиона, и обнажит Господь 
срамоту их.

18 В тот день отнимет Господь 
красивые цепочки на ногах и 
звездочки, и луиочкн,

19 Серьги, и ожерелья, и опа
хала, увясла и запястья, и пояса, 
и сосудцы с духами, и привески 
волшебные,

20 Перстнп и кольца в носу,
21 Верхнюю одежду и ниж

нюю, и платки, и кошельки,
22 Светлые тонкие епанчи и 

повязки, и покрывала.
23 И будет вместо благовония 

зловоние, и вместо пояса будет 
веревка, и вместо завитых волос 
плешь, и вместо широкой епанчи 
узкое вретшце, вместо красоты 
клеймо.

24 Мужи твои падут от меча, 
и храбрые твои — иа войне.

25 И будут воздыхать и пла
кать ворота столицы , и будет она 
сидеть на земле опустошенная.

ГЛАВА 4
Видение б удущ его  царства.

(Cm. 1-6 ср. с Ис. 11:1-16).
2 Иер* АЛ Уш тятся  семь женщин за 

1 9 одного мужчину в тот день, 
и скажут: «свой хлеб будем есть, 
и свою одежду будем носить, 
только пусть будем называться 
твоим именем, — сними с нас 
позор».

2 В тот день отрасль Господа 
явится в красоте и чести, и плод

4:2. „Отрасль” — имя Христа употребляемое в четырех значениях:
1) „Отрасль Господа” (4:2) — это сущность Христа как „Еммануила”, которая 

откроется восстановленному и обращенному Израилю после возвращения Его во 
славе (Мат. 25:31). 2) „Отрасль от корня Иесеева” или „Отрасль Давида” (Ис. 11:1; 
Иер. 23:5; 33:15) — это Мессия „от семени Давида по плоти” (Рим. 1:3), который 
откроется людям в Своей земной славе как Царь царей и Господь господ
ствующих. 3) „Раб Мой (Божий) Отрасль” (Зах. 3:8) — это Мессия в Его 
уничижении и послушании до смерти (см. Ис. 52:13-15 и 53:1-12; Фил. 2:5-8).
4)„Муж — имя Ему Отрасль” (Зах. 6:12-13) — имеется в виду характер Его как 
Сына Человеческого, „последнего Адама”, ”второго человека” (1 Кор. 15:45-47), 
царствующего в роли Священника-Царя над землею во владениях, которые были 
даны первому Адаму, но утрачены им. В Евангелиях эти значения приведены в 
следующем порядке: у Матфея Он — „Отрасль Давида”, у Марка — „Раб Мой, 
Отрасль”, у Луки — „Муж — имя Ему Отрасль” и у Иоанна — „Отрасль Г оспода” 
(Иеговы).
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земли — в величии и славе, для 
уцелевших сынов Израиля.

3 Тогда оставшиеся на Сионе 
и уцелевшие в Иерусалиме будут 
именоваться святыми, все впи
санные в книгу для житья в Ие
русалиме,

4 Когда Господь омоет скверну 
дочерей Сиона и очистит кровь 
Иерусалима из среды его духом 
суда и духом огня.

5 И сотворит Господь иад вся
ким местом горы Сиона и над 
собраниями ее облако и дым во 
время дня и блистание пылаю
щего огня во время ночи; ибо 
иад всем чтимым будет покров.

6 И будет шатер для осенения 
днем от зноя и для убежища и 
защиты от непогод и дождя.

ГЛАВА 5

П рит ча о винограднике Иеговы.
(Ср. с М ат. 21:33-34).

Воспою Возлюбленному Моему 
песнь Возлюбленного Моего о 

винограднике Его. У Возлюблен
ного Моего был виноградник на 
вершине утучненной горы.

2 И Он обнес его оградою, и 
очистил его от камней, и насадил 
в нем отборные виноградные 
лозы, и построил башию по
среди его, и выкопал в ием 
точило, и ожидал, что он прине
сет добрые грозди, а он принес 
дикие ягоды.

3 И ныне, жители Иерусалима 
и мужи Иуды, рассудйте Меня с 
виноградником Моим.

4 Что еще надлежало бы сде
лать для виноградника Моего, 
чего Я не сделал ему? почему, 
когда Я ожидал, что он принесет 
добрые грозды, ои принес дикие 
ягоды?

5 Итак Я скажу вам, чтд сде
лаю с виноградником Моим: от
ниму у него ограду, и будет ои 
опустошаем; разрушу стены его, 
и будет попираем.

б И оставлю его в запустении; 
ие будут ии обрезывать, ни вска
пывать его; и заростет ои терна
ми и волчцами, и повелю облакам 
ие проливать иа него дождя.

3 Лук. 
10, 20.
4 Иез. 

24. 6. 
Иоан. 16, 
6. Еф. 5, 
26.

7 Виноградник Господа Савао
фа есть дом Израилев, и мужи 
Иуды — любимое насаждение 
Его. И ждал Он правосудия, ио 
вот — кровопролитие; ж д а л  
правды, и вот — вопль.

5 Hex. 
13. 21. Нс. 
10. 32.
I Кор. 10, 
1.
6 Г1с. 25, 

4. Ос. 14, 
8. Мат. 7, 
25.

Гл. 5
1 Hen. 2. 

21. М ат. 
21. 33. 
М ар. 12,
1. Лук. 
20. 9.
2 Иер. 8,

13.
5 Ездр. 

9, 9. Пс. 
79. 13. Ос.
2, 12.
6 Ис. 1, 

30. Зах.
14, 17.
7 Нс. 79, 

16.
8 Mux. 2. 

2.
11 Прит. 

23, 30. 
Еккл. 10, 
16. Л у к . 
6, 25.

12 Ис. 
28. 7. Ам. 
6. 5.

14 Ис. 
30, 33.

15 Ис. 2, 
11.
17 Ис. 

14, 30.

18 Прнт. 
5. 22. 
Мих. 7, 3.

19 Иер. 
17.15. Ам. 
5, 18.
2 Пет. 3, 
4.

Ш естикратное „горе" Израилю.

8 Горе вам, прибавляющие дом 
к дому, присоединяющие поле к 
полю, так что други м  не остается 
места, как будто вы одни посе
лены на земле.

9 В уши мои сказал  Господь 
Саваоф: многочисленные домы 
эти будут пусты, большие и кра
сивые — без жителей;

10 Десять участков в виноград
нике дадут один бат, и хомер по
сеянного зерна едва принесет 
ефу.

11 Горе тем, которые с ран
него утра ищут енкеры и до 
позднего вечера разгорячают себя 
вииом.

12 И цитра и гусли, тимпан и 
свирель, и вино иа пиршествах 
их; а на дела Господа они не 
взирают, и о деяниях рук Его не 
помышляют.

13 За то народ мой пойдет в 
плен непредвиденно, и вельможи 
его будут голодать, и богачи его 
будут томиться жаждою.

14 За то преисподняя расши
рилась, и без меры раскрыла 
пасть свою; и сойдет т уда  слава 
их, и богатство их, и шум их, м 
все, чтд веселит их.

15 И преклонится человек, и 
смирится муж, и глаза гордых по
никнут;

16 А Господь Саваоф превозне
сется, в суде, и БогСвятый явит 
святость Свою в правде.

17 И будут пастись овцы по 
своей воле, и чужие будут пи
таться оставленными жирными 
пажитями богатых.

18 Горе тем, которые влекут на 
себя беззаконие вервями сует
ности н грех — как бы ремнями 
колесничными;

19 Которые говорят: «Пусть 
Он поспешит и ускорит дело 
Свое, чтобы мы видели, и пусть 
приблизится и придет в исиолие-
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ИСАИЯ Глава 5, 6

иие совет Святого Израилева, 
чтобы мы узнали»!

20 Горе тем, которые зло на
зывают добром, и добро злом, 
тьму почитают светом, и свет 
тьмою, горькое почитают слад
ким, и сладкое горьким!

21 Горе тем, которые мудры в 
своих глазах и разумны пред са
мими собою!

22 Горе тем, которые храбры 
пить вино и сильны приготов
лять крепкий напиток,

23 Которые за подарки оправ
дывают виновного и правых ли
шают законного!

24 За то, как огонь съедает со
лому, и пламя истребляет сено, 
так истлеет корень их, и цвет их 
разнесется, как прах; потому что 
они отвергли закон Господа Са
ваофа и презрели слово Святого 
Израилева.

25 За то возгорится гнев Гос
пода на народ Его, и прострет Он 
руку Свою на него, и поразит 
его, так что содрогнутся горы, и 
трупы их будут как помет на 
улицах. И при всем этом гнев 
Его не отвратится, и рука Его 
еще будет простерта.

26 И поднимет знамя народам 
дальпим, и даст знак живущему 
па краю земли, — и вот, ои легко 
и скоро придет.

27 Не будет у него ни уста
лого, ни изнемогающего; ии одни 
не задремлет и ие заснет, и 
не снимется пояс с чресл его, 
и не разорвется ремень у обувн 
его.

28 Стрелы его заострепы, и 
все луки его натянуты; копыта 
коней его подобны кремню, и 
колеса его как вихрь.

29 Рев его, как рев львицы; он 
рыкает подобно скимнам, и за
ревет, и схватит добычу, и уне
сет, и никто ие отнимет.

30 И заревет на него в тот

20 4 Дар. 
17, 9. Ам. 
6. 12.
21 Н рит.

3. 7. Рим. 
12. 16.
22 П рит. 

31, 4.
23 Прит.

17. l.i.
24 11с. 9,

18.
25 Ис. 9, 

12; К), G.
2G Лсп. 

26, 23. Пс. 
13. 2.
28 Пер.

4. 13.
29 Иов. 

4. 10. Пор. 
2. 13; 4. 7. 
Дез. 32. 2.
30 Нов. 

18. 5. Нс. 
8, 22.

Гл. 6
1 Hex.

день как бы рев разъяренного  
моря; и взглянет он иа землю, и 
вот тьма, горе, и свет померк в 
облаках.

ГЛАВА 6

Видение Исаии. (Ср. с Иис. Н. 5:13 
и 14; Иов. 42:5-6; Иез. 1:28; Дан. 

10:5-11; Отк. 1:12-19).

В год смерти царя Озии видел 
я Господа, сидящего иа пре

столе высоком и превознесенном, 
и края риз Его наполняли весь 
храм.

2 Вокруг Его стояли серафимы; 
у каждого из них по шести крыл; 
двумя закрывал каждый лицо 
свое, и двумя закрывал ноги 
свои, и двумя летал.

3 И взывали они друг к другу, 
и говорили: свят, свят, свят Гос
подь Саваоф! вся земля полна 
славы Его!

4 И поколебались верхи врат 
от гласа восклицающих, и дом 
наполнился курениями.

2 П ар. 26, 
23. Ноаы. 
12. 41.
2 Д ан. 7, 

9. 10. 
З Л у к . 1. 

49. Отк. 3, 
7; 4. 8.
4 Неэ. 10,

5 Исх. 
30, 20. 
Втор. 5, 
23. С уд. 
13, 22.
6 Епр.

13. 10.
7 Пср. 1. 

9. Дан. 10,
16.
8 1 Тим.

3. 1.

Ответ на видение.

5 И сказал я: горе мие! погиб 
я! ибо я человек с нечистыми 
устами, и живу среди народа так
же с нечистыми устами, — и гла
за мои риделн Царя, Господа 
Саваофа.

Очищ ающ ий огонь.

6 Тогда прилетел ко мье один 
из серафимов, и в руке у него 
горящий уголь, который он взял 
клещами с жертвенника,

7 И коснулся уст моих, и ска
зал : вот, это коснулось уст твоих, 
и беззаконие твое удалено от 
тебя, и грех твой очищен.

8 И услышал я голос Господа, 
говорящего: кого Мие послать? и

6:2. „Серафимы” — по-еврейски „сжигающие”. Слово „Серафимы” встре
чается только здесь. Во многих отношениях они противопоставлены Херувимам, 
хотя те и другие выражают Божию святость, которая требует, чтобы грешник 
получил доступ к Богу только через принесение жертвы, умилостивляющей 
правосудие Бога (Рим. 3:24-25, примеч.), и чтобы святой очищался перед 
служением. Быт. 3:22-24 иллюстрирует первое, а Ис. 6:1-8 — второе. О Херувимах
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кто пойдет для Нас? И я сказал: 
вот я, пошля меня.

Исаия получает  поручение
от  Господа. (Ср. с М ат. 13:14).

9 И сказал Он: пойди, и скажи 
этому народу: слухом услышите, 
и не уразумеете; и очами смот
реть будете, и пе увидите.

10 Ибо огрубело сердце народа 
сего, и ушами с трудом слышат, 
и очи свои сомкнули, да не узрят 
очами, и ие услышат ушами, и 
не уразумеют сердцем, и не об
ратятся, чтоб Я исцелил их.

11 И сказал я: на долго ли, 
Господи? Он сказал: доколе ие 
опустеют города, и останутся без 
жителей, и домы без людей, ■ 
доколе земля эта совсем ие опу
стеет.

12 И удалит Господь людей, и 
великое запустение будет иа этой 
земле.

13 И если еще останется деся
тая часть на ией, и возвратится, 
и она опять будет разорена; но, 
как от теревиифа и как от дуба, 
когда оии и срублены, остается 
корень их, так святое семя будет  
корнем ее.

ГЛАВА 7
П од властью Ахаза. (Ис. 7:1-14:32. 
Ср. с 2 Пар. 28:1-27). Н едост ой

ный сою з Рецина с Факеем.

9  Нер. 5, 
21. Мат.

Мар. 4, 
12. Лук. 
8. 10. 
Ноам. 12, 
40. Дели 
28. 20. 
Рим. 11,
8.

112 Пар. 
33, 11.

13 Ис.
53, 10. Ос. 
2, 23. Зах. 
8, 12; 13,

Гл. 7
1 4 Цар. 

1G, 5.

2 Пс. 77, 
9; 79, 3.

3 Ис. Зв,
2.
7 Ис. 8,

10.
8 Пс. 8.

Иерусалима, чтобы завоевать его; 
но не могли завоевать.

2 И было возвещено дому Да
видову, и сказано: Сирияие рас
положились в земле Ефремовой. 
И всколебалось сердце его и 
сердце народа его, как колеб
лются от ветра деревб в лесу.

3 И сказал Господь Исаии: 
выйди ты и сын твой Шеарясув 
иа встречу Ахазу, к концу водо
провода верхнего пруда, на до
рогу к полю белидьиичьему,

4 И скажи ему: наблюдай, и 
будь спокоен; ие страшись и да 
ие унывает сердце твое от двух 
концов этих дымящихся голов
ней, от разгоревшегося гнева 
Рецина и Сириян и сына Рема- 
лиина.

5 Сирия, Ефрем и сын Рема- 
диии умышляют против тебя зло, 
говоря:

6 Пойдем на Иудею, и воз
мутим ее, и овладеем ею, и 
поставим в ией царем сына 
Тавеилова.

7 Но Господь Бог так го
ворит: это ие состоится и ие 
сбудется;

8 Ибо глава Сирии — Дамаск, 
и глава Дамаска — Рецин; а чрез 
шестьдесят пять лет Ефрем пере
станет быть народом.

9 И глава Ефрема — Самария, 
и глава Самарии — сын Рема- 
линн. Если вы ие верите, то по
тому, что вы ие удостоверены.

И было во дни Ахаза, сына Ио- 
афамова, сына Озии, царя 

Иудейского, Реции, царь Сирий
ский, и Факей. сыи Ремалиин, 
царь Израильский, пошли против

9 Пс. 28,
L6.

Великое знамение: 
Еммануил — Сын Девы.

10 И продолжал Господь гово
рить к Айзу, и сказал:

можно сказать, что в храме они имеют дело с жертвенником, а Серафимы с 
умывальником. См. Пс. 50:9, примем.; Иоан. 13:10, примем. Серафимы, видимо, 
просто Ангелы с определенным служением.

6:13. „...десятая” — см. „Остаток”, Рим. 11:5, примем.
6:13. „...и возвратится” — см. Ис. 8:18, примем.
7:2. В пророческих книгах собирательные имена „Ефрем” и „Израиль” 

относятся к десяти коленам, которые под Иеровоамом учредили Северное 
царство, называемое позже Самарией (1 Цар. 16:24). „Ефрем” был послан в 
изгнание, которое все еще продолжается (2 Цар. 17:1-6). Часть евреев называются 
„изгнанниками Израиля” в отличие от „рассеянных Иуды” (Ис. 11:12). „Скрытые” 
в мире (Мат. 13:44), они, вместе с Иудеей, должны еще возвратиться в Палестину 
и составить опять один народ (Иер. 23:5-8; Иез. 37:11-24).
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11 Проси себе знамения у  Гос* 
пода, Бога твоего; проси или в 
глубине, или иа высоте.

12 И сказал Ахав: ие буду про
сить и ие буду искушать Господа.

13 Тогда сказал Исаиях слу
шайте же, дои Давидов! разве 
мало для вас затруднять людей, 
что вы хотите затруднять и Бога 
моего?

14 Итак Сам Господь даст вам 
знамение: се, Дева во чреве при- 
имет, и родит Сына, и нарекут 
имя Ему: Еммануил.

15 Оп будет питаться молоком 
и медом, доколе ие будет разу
меть отвергать худое и избирать 
доброе.

16 Ибо, прежде нежели этот 
младенец будет разуметь отвер
гать худое и избирать доброе, 
земля та, которой ты страшишь
ся, будет оставлена обоими ца
рями ее.

11 Ис.
38, 7. 
Лук. 2, 
12.
12 Втор. 

6, 16.
14 Мат. 

1. 23. 
Лук. 1,

16 Ис. 8, 
4.

174 Цар- 
13, 2Э.
18 Ис. 5, 

26.
20 4 Цар. 

16, 7-8.

23 Лев. 
26, 22.

дет содержать корову и двух 
овец,

22 По изобилию молока, кото
рое оии дадут, будет есть масло; 
маслом и медом будут питаться 
все, оставшиеся в этой земле.

23 И будет в тот день: иа вся
ком месте, где росла тысяча 
виноградных лоз иа тысячу сере
бреников, будет терновник и 
колючий кустарник.

24 Со стрелами и луками будут 
ходить туда; ибо вся земля будет 
терновником и колючим кустар
ником.

25 И ни на одну иа гор, кото
рые расчищались бороздниками, 
ие пойдешь, боясь терновника и 
колючего кустарника; туда будут 
выгонять волов, — и мелкий скот 
будет топтать их.

ГЛАВА 8

П редсказание о надвигаю щ ем ся  
на И удею  вторж ении.
(Ср. с 2 Пар. 28:1-20). 17 18 19 20 21

17 Но наведет Господь на тебя, 
и иа народ твой, и иа дом отца 
твоего дии, какие не приходили 
со времени отпадения Ефрема от 
Иуды, наведет царя Ассирий
ского.

18 И будет о тот день, даст 
знак Господь мухе, которая при 
устье реки Египетской, и пчеле, 
которая в земле Ассирийской,—

19 И прилетят, и усядутся все 
оии по долинам опустелым, и по 
расселинам скал, и по всем ко
лючим кустарникам, и по всем 
деревам.

20 В тот день обреет Господь 
бритвою, нанятою по ту сторону 
реки, царем Ассирийским, голову 
и волоса иа йогах, и даже от
нимет бороду.

21 И будет в тот день: кто бу-

П редсказание А ссирийского  
нашествия.

Гл. 8
1 Ис. 30, 

8. Авв. 2, 
2.
4 Ис. 7, 

8, 16.
6 Нее*. 

3, 15. 
lloau. 9, 
11.
7 ТТс. 10. 

8. Отк. 17, 
И .

И сказал мне Господь: возьми 
себе большой свиток, и на

чертай на нем человеческим пись
мом: Магер-шелал-хаш-баз*.

2 И я взял себе верных свиде
телей: Урию священника и За
харию, сына Варахиина,

3 И приступил я к пророчице, 
м оиа зачала, и родила сына. И 
сказал мне Господь: нареки ему 
имя: Магер-шелал-хаш-баз;

4 Ибо, прежде нежели дитя 
будет уметь выговорить: «отец 
мой», «мать моя», богатства 
Дамаска н добычи Самарийские 
понесут перед царем Ассирий
ским.

5 И продолжал Господь гово
рить ко мне, и сказал еще:

6 За то, что этот народ прене- 
брегает водами Силоама, теку-

* Спешит грабеж, ускоряет добыча.

7:13. Пророчество это обращено не к неверующему Ахазу, но ко всему „дому 
Давида” и является продолжением пророчества вообще о роде Давида, чем и 
объясняется внезапное согласие Марии(Лук. 1:38).

7:15. Указание на то, какой скромной и простой будет жизнь Младенца 
Еммануила.
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Глава 8, 9 ИСАИЯ

щими тихо, и восхищается Реци- 
ном и сыном Ремалниным,

7 Наведет иа него Господь- вЬ- 
ды рекй бурные и большие — 
царя Ассирийского со всею сла
вою его; и поднимется она во 
всех протоках своих, и выступит 
иа всех берегов своих;

8 И пойдет по Иудее, наводнит 
ее, и высоко поднимется, дойдет 
до шеи; и распростертие крыльев 
ее будет во всю широту земли 
Твоей, Емманунл!

9 Враждуйте, народы, но тре
пещите, и внимайте, все отда
ленные земли! Вооружайтесь, но 
трепещите; вооружайтесь, но 
трепещите!

10 Замышляйте замыслы, но 
они рушатся; говорите слово, ио 
оно не состоится: ибо с нами 
Бог!

11 Ибо так говорил мне Гос
подь, держа н а мне крепкую ру
ку и внушая мне не ходить путем 
сего народа, н сказал:

12 «Не называйте заговором 
всего того, чтб народ сей назы
вает заговором; и ие бойтесь 
того, чего он боится, и не стра
шитесь.

13 Господа Саваофа — Его чти
те свято, и Он — страх ваш, и 
Ои — трепет ваш!

14 И будет Он освящением н 
камнем преткновения и скалою 
соблазна для обоих домов Из
раиля, петлею и сетью для жи
телей Иерусалима.

15 И многие на них преткнут
ся, и упадут, и разобьются, и 
запутаются в сети, и будут улов
лены.

16 Завяжи свидетельство, и за
печатай откровение при учениках 
Моих».

17 Итак я надеюсь на Господа, 
сокрывшего лице Свое от дома 
Иаковлева, и уповаю иа Него.

8 Нс. 30, 
28.
10 Ис. 7, 

7.
11 Ис.

42, 8.
12 Мат. 

10. 26.
13 1 Пет. 

3, 15.
14 Ис. 

28, 16.
15 Ис.

28, 13.
16 Ис.

29, 11; 54, 
13. Ноаы.

18 Вот я н дети, которых дал 
мне Господь, как указание и 
предзиамеиование в Израиле от 
Господа Саваофа, живущего на 
горе Сиоие.

19 И когда скажут вам: «обра
титесь к вызывателям умерших и 
к чародеям, к шептунам и чрево
вещателям», тогда отвечайте: ие 
должен ли народ обращаться к 
своему Богу? спрашивают ли 
мертвых о живых?

20 Обращайтесь к закону и 
откровению. Если они не го
ворят, как это слово, то нет в

6, 45.
18 Евр. 

2, 13.
19 Лев.

19, 31. 
Втор. 18, 
11, 15.
20 Мат. 

13, 52. 
Дели. 28, 
23.
21 Пс. 

58, 16.
22 Ис. 5, 

30.

них света.
21 И будут они бродить по 

земле, жестоко угнетенные и го
лодные; и во время голода будут 
злиться, хулить царя своего и 
Бога своего.

22 И взглянут вверх, и посмот
рят на землю; и вот горе и 
мрак, густая тьма, и будут по
вержены во тьму. Но не всегда 
будет мрак там, где теперь он 
огустел.

ГЛАВА 9

Бож ественный М ладенец  — 
единст венная надеж да Израиля.

Гл. 9
1 Мат. 4,

15.
2 Мат. 4,

16. Лук. 
1, 79. Еф. 
5, 14.
3 Пс.

118, 162. 
Рим. 15, 9.

| r ip e  ж нее время умалило землю 
11  Завулонову и землю Неффа- 
лимову; ио последующее возвели
чит приморский путь, за-Иордан
скую страну, Галилею языческую.

2 Народ, ходящий во тьме, 
увидит свет великий; на живу
щих в стране тени смертной 
свет воссияет.

3 Ты умножишь народ, уве
личишь радость его. Он бу
дет веселиться прёд Тобою, 
как веселятся во время жатвы, 
как радуются при разделе до
бычи.

8:12. Имеется в виду попытка запугать Иудею союзом между Самарией и 
Сирией (Ис. 7:1-2).

8:18. Эти слова относятся к двум сыновьям Исаии Магер-шелал-хаш-базу 
(„спешишь ты, торопишься к добыче”, предсказание грядущего суда, выражен
ного в пленении Иудеи) и „Шеар-Яхубу („остаток возвратится”, предсказание о 
возвращении остатка Иудеи после семидесяти лет плена (Иер. 25:11-12;Дан. 9:2). 
Главная и окончательная надежда Исаии — на нашего Господа (Евр. 2:13-14).
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4 Ибо ярмо, тяготившее его, и 
жезл, поражавший его, и трость 
притеснителя его Ты сокрушишь, 
как в день Мадиама.

5 Ибо всякая обувь воина во 
время брани и одежда, обагрен
ная кровню, будут отданы на со
жжение, в ннщу огню.

6 Ибо младенец родился нам; 
Сын дан нам; владычество на ра
менах Его, м нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира.

7 Умножению владычества Его 
м мира нет предела на престоле 
Давида н в царстве его, чтобы 
Ему утвердить его и укрепить 
его судом н правдою отныне и до 
века. Ревность Господа Саваофа 
соде лает это.

Видение прост ерт ой р у к и : 
неминуемое наказание.

8 Слово посылает Господь на 
Иакова, н оно нисходит на Из
раиля,

9 Чтобы знал весь народ, Еф
рем н жители Самарин, которые 
с гордостью н надменным сердцем 
говорят:

10 «Кирпичи пали, построим из 
тесаного камня; сикоморы выруб
лены, заменим их кедрами».

11 И воздвигнет Господь про
тив него врагов Рецииа, н не
приятелей его вооружит:

12 Сирнян с востока, а Фили
стимлян с запада; и будут они 
пожирать Израиля полным ртом. 
При всем этом не отвратятся 

гнев Его, н рука Его еще про
стерта.

13 Но народ не обращается к 
Биющему его, н к Господу Сава
офу не прибегает.

14 И отсечет Господь у Из
раиля голову и хвост, пальму н 
трость, в один день:

15 Старец и знатный, — это го

4 Суд. 7. 
23. Ис. 10, 
26; 14, 5.
5 Иез. 39, 

9.
6 Суд. 

13, 18. 
Лук. 2, 7. 
Ноаи. 3, 
16.
1 Поан. 4, 
9.
7 Лук. 1, 

32-33.
12 Пс. 5, 

25.
13 Пс. 

33, 5. Иер. 
5. 3.
14 Пс. 

19. 15.
15 Ис. 3, 

3.
16 Мат. 

15, 14. 
Лук. 6,

17 Пс. 5, 
23; 10, 6.

18 Нс. 5. 
24; 10, 16. 
Наум. 1, 
10.
19 Соф. 

1, 18.
20 Гол. 

5, 15.
21 Нс. 9, 

12; 11, 13.
Гл. 10

лова; а пророк-лжеучитель есть 
хвост.

16 И вожди сего народа введут 
его в заблуждение, и водимые 
ими погибнут.

17 Поэтому о юношах его не 
порадуется Господь, и сирот его 
и вдов его не помилует: ибо все 
они лицемеры и злодеи, и уста 
всех говорят нечестиво. При всем 
этом не отвратится гнев Его, и 
рука Его еще простерта.

18 Ибо беззаконие, как огонь, 
разгорелось, пожирает терновник 
и колючий кустарник, и пылает в 
чащах леса, н поднимаются стол
бы дыма.

19 Ярость Господа Саваофа 
опалит землю, и народ сделается 
как бы пищею огня; не пощадит 
человек брата своего.

20 И будут резать по правую 
сторону, и останутся голодны; и 
будут есть по левую, и не будут 
сыты; каждый будет пожирать 
плоть мышцы своей,

21 Манассня Ефрема, и Ефрем 
Маиассию, оба вместе Иуду. 
При всем этом не отвратится 
гнев Его, и рука Его еще 
простерта.

ГЛАВА 10

1 Мат. 
23, 4.
2 Исх. 

22. 22. 
Иер. 7, (

3 Ис. 9 
12.

Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пи

шут жестокие решения,
2 Чтоб устранить бедных от 

правосудия и похитить права у 
малосильных из народа Моего, 
чтобы вдов сделать добычею сво
ею и ограбить сирот.

3 И чтд вы будете делать в 
день посещения, когда придет ги
бель издалека? К кому при
бегнете за помощию? И где оста
вите богатство ваше?

4 Без Меня согнутся между 
узниками и падут между уби
тыми. При всем этом не отвра-

9:7. „Престол Давида” — выражение исторически точное, как и „престол 
кесарей” и не допускающее „духовного” объяснения (Лук. 1:32-33). См. „Царство” 
(В.З.), Зах. 12:8; „Давидов завет”, 2 Цар. 7:8-17, прим.; Деян. 15:14-16.

9:12. См. ст. 17,21 и Ис. 5:25; 10:4. Все ясно из контекста. Рука Иеговы все еще 
простерта, поскольку, наказание Его не исправило Израиля.
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Глава 10 ИСАИЯ

тштся гнев Его, и рука Его еще 
простерта.

П редсказан суд над Ассирией;
Бож ий бич над Сирией.

5 О, Ассур, жезл гнева Моего! 
и бич в руке его — Мое негодо
вание!

6 Я пошлю его против народа 
нечестивого и против народа гнева 
Моего, дам ему повеление огра
бить грабежом и добыть добычу н 
попирать его, как грязь на ули
цах.

7 Но он не так подумает, и не 
так помыслит сердце его; у него 
будет на сердце — разорить и ис
требить не мало народов.

8 Ибо он скажет: «не все ли 
цари князья мои?

9 Халне не то же ли, что 
Кархемис? Емаф не то же ли, 
что Арпад? Самария не то же ли, 
что Дамаск?

10 Так как рука моя овладела 
царствами идольскими, в которых 
кумиров более, нежели в Иеру
салиме и Самарии,

11 То ие сделаю ли того же с 
Иерусалимом и изваяниями его, 
чтд сделал с Самариею и идолами 
ее»?

12 И будет, когда Господь со
вершит все Свое дело на горе 
Сионе и в Иерусалиме, скажет: 
посмотрю на успех надменного 
сердца царя Ассирийского и на 
тщеславие высоко поднятых глаз 
его.

13 Он говорит: «силою руки 
моей и моею мудростию я сделал 
это, потому что я умен; и пере
ставляю пределы народов, в рас

5 Ис. 7, 
20; 36, 1.

6 Ис. 5, 
25; 9. 17. 
Зах. 10,5.

7 Деян. 
4. 28; 13, 
27.

8 Ис. 8, 
7.
9 Быт.

10, 10. Ис.
36, 19. 
11ер. 46, 2.
12 4Цяр. 

19,35. Нс.
37, 36.
13 Авв. 

1, 16.
16 Ис. 5, 

17. Аы. 4, 
1.
18 Пер. 

21, 14.
19 Пс. 

10, 33.

хищаю сокровища их, и низвер
гаю с престолов, как исполин;

14 И рука моя захватила богат
ство народов, как гнезда; и как 
забирают оставленные в них яй
ца, так забрал я всю землю, и 
никто ие пошевелил крылом, и 
не открыл рта и ие пискнул».

15 Величается ли секира пред 
тем, кто рубит ею? Пила гор
дится ли пред тем, кто двигает 
ее? Как будто жезл восстает 
против того, кто нодиимает его! 
Как будто палка поднимается иа 
того, кто ие дерево!

16 За то Господь, Господь Са
ваоф, пошлет чахлость на туч
ных его, и между знаменитыми 
его возжет пламя, как пламя 
огня.

17 Свет Израиля будет огнем, 
и Снятый его — пламенем, кото
рое сожжет и пожрет терны его 
и волчцы его в один день;

18 И славный лес его и сад 
его, от души до тела, пстребит; 
и он будет, как чахлый умира
ющий.

19 И остаток дерев леса его 
так будет малочислен, что дитя в 
состоянии будет сделать опись.

20 Иер. 
3, 23. Зах. 
13, 0.
21 Ис. 9,

Видение ост ат ка Израиля, 
спасш егося от  великой скорби.

20 И будет в тот день: остаток 
Израиля и спасшиеся из дома 
Иакова не будут более полагаться 
па того, кто поразил их; но 
возложат упование на Господа, 
Святого Израилева, чистосердеч
но.

21 Остаток обратится, остаток 
Иакова — к Богу сильному.

10:12. У казание на постоянный принцип ьожиего управления землей. Израиль 
всегда находится в центре Божиих намерений (Втор. 32:8). Языческим народам 
позволяется поражать Израиль в наказание за его грехи, но неизменно и 
неизбежно возмездие обрушивается на них самих. (См. Быт. 15:13-14; Втор. 
30:5-7; Ис. 14:1-2; Иоил. 3:1-8; Мих. 5:7-9; Мат. 25:31-40).

10:20. „Тот день” часто означает то же, что и „день Господень”(Ис. 2:10-22; 
Отк. 19:11-21). Здесь пророчество переходит от общего к конкретному, от 
исторических и исполнившихся судов над Ассирией к окончательному уничто
жению всех языческих держав по пришествии Господа во славе Его. (См. 
„Армагеддон”, Отк. 16:14; 19:21; „Времена язычников”, Лук. 21:24; Отк. 16:19; 
„Великая скорбь”, Пс. 2:5; Отк. 7:14 и Ис. 13:19, примечание.
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22 Ибо, хотя бы народа у тебя, 
Израиль, было столько, сколько 
песку морского, только остаток 
его обратится; истребление опре
делено изобилующею правдою.

23 Ибо определенное истребле
ние совершит Господь, Господь 
Саваоф, во всей земле.

24 Посему так говорит Гос
подь, Господь Саваоф: народ 
Мой, жг:вущий на Сионе! не 
бойся Ассура. Он поразит тебя 
жезлом, н трость свою поднимет 
на тебя, как Египет.

25 Еще немного, очень немно
го, н пройдет Мое негодование, 
к ярость Моя обрат ит ся на ис
требление их.

26 И поднимет Господь Саваоф 
бич на него, как во время пора
жения Мадиама у скалы Орива, 
или как простер на море жезл, и 
поднимет его, как на Египет.

27 И будет в тот день, сни
мется с рамен твоих бремя его, 
и ярмо его — с шеп твоей; н 
распадется ярмо от тука.

П ригот овление язы ческих сил 
к Л рм агеддонской  битве.

(От к. 16:14; 19:11).

28 Он идет на Анаф; проходит 
Мнгрон; в Михмасе складывает 
свои запасы.

29 Проходят теснины; в Геве 
ночлег жх; Рама трясется; Гнва 
Саулова разбежалась.

30 Вой голосом твоим, дочь

22 Рим.
9, 27.
23 1Тс. 

28, 22.
24 Псх. 

1. 14. 
Мих. 7, 
14.
25 Ис. 

54. 9.
26 Суд. 

7. 25. 11с. 
82, 12. Нс.

28 1 Цар. 
14, 5.
29 Hue. 

Н. 18, 25.

Гадима; пусть услышит тебя 
Ланс, бедный Анафоф!

31 Мадмена разбежалась, жи
тели Гевнма спешат уходить.

32 Еще день простоит он в 
Ново. Грозит рукою своею горе 
Сиону, холму Иерусалимскому.

33 Вот, Господь, Господь Са
ваоф, страшною силою сорвет 
ветви дерев, и величающиеся 
ростом будут срублены, высокие 
повержены на землю.

34 И посечет чашу леса желе
зом; и Ливан падет от Всемо
гущего.

ГЛАВА 11

30 Иио. 
Н. 21, 18. 
С£д. 18,

33 Ло.
10, 19.
34 Ис. 9, 

18.

Установление царст ва Давида: 
1) П роисхож дение Царя. 

(Ср. с М ат. 1:1).

И произойдет отрасль от корня 
Иессеева, и ветвь произ

растет от корня его;
2) И ст очник силы Царя: 

сем икрат ны й Д ух . (Ср. с Отк. 
1:4).

Гл. 11
1 Лук. 3, 

32. Деян. 
13, 22. 
Рим. 15, 
12.
2 Ис. 61,

1.

2 И почиет на Нем Дух Госпо
день, дух премудрости и разума, 
дух совета и крепости, дух веде
ния и благочестия;

3) Х аракт ер Царства.

3 Ис. 2, 
4.

3 И страхом Господним испол
нится, и будет судить не но

11:1. Порядок событий в Ис. 10 и 11 заслуживает особого внимания. Ис. 10 
дает картитну бедствий остатка еврейского народа в Палестине во время великой 
скорби (Пс. 2:5; Отк. 7:14), наступления и уничтожения языческих полчищ под 
водительством Зверя (Дан. 7:8; Отк. 19:20). Вслед за этим в Ис. 11 дано описание 
славного периода Царства. Тот же самый порядок представлен в Отк. 19:20. См. 
„Царство”, В. 3., Быт. 1:26-28; Зах. 12:8; Н. 3., Лук. 1:31-33; 1 Кор. 15:28; также Мат. 
3:2, примеч.; 6:33, примечание).

Ничего из предсказанного не произошло при Первом пришествии Христа. Это 
видно из сравнения истории времен Христа с этим и всеми другими параллель
ными пророчествами. Он не только не собрал рассеявшийся народ Израиля и не 
установил мир на земле, но вскоре после Его распятия (в 70-м г. н.э.) Иерусалим 
был разрушен и Палестинские евреи рассеялись по всему миру.

11:1.Эта глава — пророческая картина будущего Царства, того, о котором 
Иоанн Креститель говорил, что „оно приблизилось”. Тогда оно было отвергнуто, 
но будет учреждено, когда Сын Давидов придет опять во славе (Лук. 1:31-32; 
Деян. 15:15-16).
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Глаш 11-13 ИСАИЯ

взгляду очей Своих, и не по 
слуху ушей Своих решать дела.

4 Он будет судить бедных по 
правде, н дела страдальцев землй 
решать по истине; и жезлом уст 
Своих поразит землю, н духом 
уст Своих убьет нечестивого.

5 И будет препоясанием чресл 
Его правда, в препоясанием бедр 
Его — истина.

4) Качест во Царства.

6 Тогда волк будет жить вме
сте с ягненком, н барс будет 
лежать вместе с козленком; и 
теленок, и молодой лев, и вол 
будут вместе, н малое дитя бу
дет водить их.

7 И корова будет пастись с 
медведицею и детеныши их будут 
лежать вместе; и дев, как вол, 
будет есть солому.

8 И младенец будет играть над 
норою аспида, и дитя протянет 
руку свою на гнездо змеи.

5) Пределы Царства.

9 Не будут делать зла и вреда 
на всей святой горе Моёй: ибо 
земля будет «наполнена ведением 
Господа, как воды наполняют 
море.
6) Как Ц арст во будет  учреж дено.

4 Иов. 4, 
9. 2 Фес. 
2, 8.
5 Пс. 44, 

5.
6 Ис. 65, 

25.
8 Пс. 57, 

5. 1 Кор. 
3, 1.
9 Ам. 5,

10 Рим.
15, 12.
12 Мат. 

15, 24. 
Лук. 21,

10, 16.
13 Ос. 1, 

И .
14 Втор. 

32,43. Ис. 
00.7.3&Х. 
8, 13.
16 Исх. 

14, 29.

Гл. 12
2 Исх. 

15, 2. Пс. 
117, 14.
3 Иоан. 

4. 14; 7,

4 1 Пар. 
16, 8.

будут истреблены. Ефрем не бу
дет завидовать Иуде, н Иуда не 
будет притеснять Ефрема.

14 И полетят на плеча Фили
стимлян к западу, ограбят всех 
детей востока; на Едома и Моава 
наложат руку свою, н дети Аммо
на будут подданными им.

15 И иссушит Господь залив 
моря Египетского, и прострет ру
ку Свою на реку в сильном ветре 
Своем, и разобьет ее на семь 
ручьев, так что в сандалиях 
могут переходить ее.

16 Тогда для остатка народа 
Его, который останется у Ассура, 
будет большая дорога, как это 
было для Израиля, когда он вы
ходил из земли Египетской.

ГЛАВА 12
7) П оклонение в Царстве.

И скажешь в тот день: славлю 
Тебя, Господи; Ты гневался 

на меня, но отвратил гнев Твой 
н утешил меня.

2 Вот, Бог — спасение мое: 
уповаю на Него, н не боюсь; ибо 
Господь — сила моя, и пение 
мое — Господь; и Он был мне 
во спасение.

3 И в радости будете почер
кать воду из источников спасения. 

4 И скажете в тот день: славь-
10 И будет в тот день: к 

корню Иессееву, который станет, 
как знамя для народов, обратятся 
язычники, — и покой его будет 
слава.

11 И будет в тот день: Гос
подь снова прострет руку Свою, 
чтобы возвратить Себе остаток 
народа Своего, какой останется 
у Ассура, и в Египте, и в Пат- 
росе, и у Хуса, и у Елама, и в 
Сеннааре, н в Емафе, и на остро
вах моря.

12 И поднимет знамя язычни
кам, и соберет изгнанников Из
раиля, и рассеянных Иудеев созо
вет от четырех концов земли.

13 И прекратится зависть Еф
рема. и впажтгющие против Иуды

6 Пс. 46, 
7. Ис. 24. 
14.
6 Пс. 70. 

22. Ис. 54, 
1.

т е  Господа, призывайте имя Его; 
возвещайте в народах дела Его; 
напоминайте, что велико имя Его.

5 Пойте Господу, ибо Он соде- 
лал великое; да знают это по 
всей земле.

6 Веселись и радуйся, житель
ница Сиона: ибо велик посреди 
тебя Святый Израилев.

ГЛАВА 13

Гл. 13
1 Пер. 

30, 1; 50.

П ророчест во о Вавилоне, кот орое  
исполнит ся в день Господень.

(Ис. 2:10-22; Отк. 19:11-21).
1) Языческие народы, cm. 1-11.

пророчество о Вавнлоие, кото- 
* * оое изрек Исаия, сын Амосов.

13:1. „Пророчество” в данном переводе от слова „бремя” — по-еврей<у<и 
„масса” — нечто тяжелое, тяжеловесное слышится даже в самом слове. Тяжки и
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ИСАИЯ Глава 13

2 Поднимите знамя на откры
той горе, возвысьте голос; мах
ните им рукою, чтобы шли в 
ворота властелинов.

3 Я дал повеление избранным 
Моим, и нризвал для совершения 
гнева Моего сильных Моих, тор
жествующих в величии Моем.

4 Большой шум на горах, как 
бы от многолюдного народа, мя
тежный шум царств и народов, 
собравшихся вместе. Господь Са
ваоф обозревает боевое войско.

5 Идут из отдаленной страны, 
от края неба, Господь и орудия 
гнева Его, чтобы сокрушить всю 
землю.

6 Рыдайте; ибо день Господа 
близок, идет как разрушительная 
сила от Всемогущего.

7 Оттого руки у всех опусти
лись, и сердце у каждого чело
века растаяло.

8 Ужаснулись, судороги и боли 
схватили их; мучатся, как ражда- 
ющая, с изумлением смотрят 
друг иа друга, лица у них раз
горелись.

9 Вот приходит день Господа | 
лютый, с гневом и пылающею 
яростию, чтобы сделать землю 
пустынею и истребить с нее 
грешников ее.

10 Звезды небесные и светила 
не дают от себя света; солнце

2 Ис. 5, 
26; 18. 3 
Игр. 4. 6.
3 I lei».

22. 7. С оф. 
1. 7.
6 Поил. 

1, 15.
8 4 Цар, 

1У, 3. Иг 
47. 7. 11с.
21. 3.
9 Нс. 22,

5. i
10 Пс. ' 

24, 23. I 
Пса. 32 ,7 . 
Поил. 2, 
31; 3, 15.1 
М ат. 24, j 
29. M ap . I 
13. 24. 
Лук. 21, !

‘ Н З  Цар.!
22. 17. !
М*р. 0. |
34.

16 Пс.
136, 9. 
П«р. Я, 10.
17 Пер. 

51. 11. 
Да». 5. 31.

меркнет при восходе своем, и 
луна не сияет светом своим.

11 Я накажу мир за зло, и не
честивых — за беззакония их, и 
положу конец высокоумию гор
дых, и уничижу надменность при
теснителей ;

2) Еврейский ост ат ок (Ис. 1:9; 
Рим. 11:5) в период великой скорби. 
(Пс. 2:5; От к. 7:14. Ср. Зах. 14:1-2).

12 Сделаю то, что люди будут 
дороже чистого золота, и мужи 
дороже золота Офирского.

13 Для сего потрясу небо, и 
земля сдвинется с места своего 
от ярости Господа Саваофа, в 
день пылающего гнева Его.

14 Тогда каждый, как пресле
дуемая серна и как покинутые 
овцы, обратится к народу своему, 
и каждый побежит в свою землю.

15 Но кто попадется, будет 
пронзен, и кого схватят, тот па
дет от меча.

16 И младенцы их будут раз
биты пред глазами их; домы их 
будут разграблены и жены их 
обесчещены.

3) Разруш ение „Вавилона".

17 Вот, Я подниму против них 
Мидяи, которые не ценят сереб
ра и не пристрастны к золоту.

предсказания о Вавилоне, Ассирии, Иерусалиме и т.д. Они тяжелы, потому что 
чреваты Божиим гневом и потому что пророку нелегко произносить все это.

13:1. „Вавилон”. Здесь не имется в виду город Вавилон. Названием этим 
пророк пользуется символически. „Вавилон” название греческое, а в еврейском 
Ветхом Завете оно неизменно передается названием Бабель, означающим „заме
шательство”, и в этом смысле слово употребляется Исаией. 1) Используя это 
слово не как название города пророки, подразумевали „замешательство”, состо
яние, в которое повергся общественный порядок мира под управлением языч
ников. (См. „Времена язычников”, Лук. 21:24; Отк. 16:14). Ис. 13:4 дает Божест
венный взгляд на столпотворение враждующих и воюющих языческих держав. 
Божественный порядок представлен в Ис. 11. Израиль в своей стране является 
центром Божьего управления мира и проводником Божиих целей и задач, так что 
даже язычники благословляются от своей связи с Израилем. Для пророка все что 
не Израиль, в политическом смысле, просто „Бабель”. 2) В Отк. 14:8-11; 16:19 
языческая мировая система рассматривается в связи с Армагеддоном (Отк. 16:14; 
19:21), между тем как в Отк. 17 речь идет об отступившем христианстве, 
уничтоженном языческими народами (Отк. 17:16), управляемыми Зверем (Дан. 
7:8; Отк. 19:20) и лжепророком. Исаия имеет в виду политический Вавилон, как 
реально существовавший тогда город, и одновременно символически, как столпо-
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Глава 13, 14 ИСАИЯ

18 Л?ки их сразят юношей, и 
не пощадят плода чрева; глаз их 
пе сжалится над детьми.

19 И Вавилон, краса царства, 
гордость Халдеев, будет ннспро- 
вержен Богом, как Содом и Го
морра.

20 Не заселится никогда, и в 
роды родов не будет жителей в 
нем. Не раскинет Аравитянин 
шатра своего, и пастухи со ста
дами не будут отдыхать там.

21 Но будут обитать в нем 
звери пустыни, и домы напол
нятся филинами; и страусы посе
лятся, и косматые будут скакать 
там.

22 Шакалы будут выть в черто
гах их, и гиены — в увесели
тельных домах.

19 1>IJT. 
10, 24-23. 
Пер. 50, 
40.
21 ТТср. 

50. ЗУ.
22 Леи.

17, 7.
2 Пар. 11, 
15. Отк.
18, 2.

Гл. 14
2 Аяд. 1, 

17. Отк. 
13, 10.

ГЛАВА 14
4) Ц арст во ут верж дено : И зраиль

4 Иер. 
50, 23

восст ановлен и возвышен.

2 И возьмут их народы, и при
ведут иа место их, и дом Из
раиля усвоит их себе на земле 
Господней рабами и рабынями, и 
возьмет в плен пленивших его, и 
будет господствовать над угнета
телями своими.

3 И будет в тот день, когда 
Господь устроит тебя от скорби 
твоей, н от страха и от тяжкого 
рабства, которому ты порабощен 
был,

4 Ты произнесешь победную 
песнь на царя Вавилонского, и 
скажешь: как не стало мучи
теля, пресеклось грабительство!

5 Сокрушил Господь жезл не
честивых, скипетр владык,

6 Поражавший народы в яро
сти ударами неотвратимыми, во 
гневе господствовавший над пле
менами с неудержимым преследо
ванием.

5) Радост ь Царства.

(См. „Ц арст во”, В.З., Быт. 1:26-28; 
Зах. 12:8, примеч.; Н.З., Л ук. 

1:31-33; 1 К ор. 15:28).

5 Пс. 
124,3. Ис. 
9, 4.
8 4 Дар.

Близко время его, и не за
медлят дин его. Ибо поми

лует Господь Иакова, и снова 
возлюбит Израиля*; и поселит их 
на земле их, и присоединятся к 
ним иноземцы, и прилепятся к 
дому Иакова.

19, 23.
9 Иер. 

50. 9. flea. 
31, 16. 
Дан. 8. 5.

7 Вся земля отдыхает, покоит
ся, восклицает от радости.

8 И кипарисы радуются о тебе, 
и кедры ливанские, говорят «с тех 
пор, как ты заснул, никто не 
приходит рубить нас».

„Зверь” в аду.
(Дан. 7:8; Отк. 19:20).

9 Ад преисподний пришел в

творение присущее миру язычников. В книге Откровения имеются в виду опять- 
таки оба смысла этого слова. Поскольку в обоих случаях Вавилон — объект 
тирании Зверя. Религиозный Вавилон уничтожается политическим Вавилоном 
(Отк. 17:16); политический Вавилон — явлением Господа (Отк. 19:19-21). Город 
Вавилон не будет отстроен, что видно ясно из Ис. 13:19-22; Иер. 51:24-26, 62-64. 
Под политическим Вавилоном разумеется языческая мировая система. (См. 
„Мир”, Иоан. 7:7; Отк. 13:8). Можно прибавить, что в символике Писаний Египет 
символизирует мир как таковой, а Вавилон — продажную, испорченную власть и 
разложившуюся религию. Ниневия символизирует гордость и заносчивую славу 
языческого мира.

13:19. Стихи 12-16 предсказывают апокалиптические суды (Отк. 6:13). Стихи 
17:22 пророчествуют о близком и далеком. Они предрекают уничтожение 
Вавилона, существовавшего тогда города и добавляют, что однажды разрушен
ный Вавилон, не будет вновь отстроен (ср. с Иер. 51:61-64). Все это исполнилось 
буквально. Сила этих стихов в великом пророческом слове, которое предрекая 
уничтожение и политического Вавилона и религиозного во дни Зверя, показывает, 
что уничтожение всех и всяческих мистических Вавилонов еще впереди. (Ср. с ст. 
1, примечание).
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ИСАИЯ Глава 14

движение ради тебя, чтобы встре
тить тебя при входе твоем; про
будил для тебя Рефаимов, всех 
вождей земли; поднял всех царей 
языческих с престолов их.

10 Все они будут говорить те
бе: и ты сделался бессильным, 
как мы! и ты стал подобен нам!

11 В преисподнюю низвержеиа 
гордыня твоя со всем шумом 
твоим; под тобою подстилается 
червь, и черви — покров твой.

Диавол, истинный князь мира
сего и организат ор „Вавилона” 

(Ис. 13:1, примеч.), 
слышит голос „Зверя”.

12 Как упал ты с неба, ден
ница, сын зари! разбился о землю, 
попиравший народы.

13 А говорил в сердце своем: 
«взойду на небо, выше звезд 
Божиих вознесу престол мой, и 
сяду на горе в сонме богов, на 
краю севера;

14 Взойду на высоты облач
ные, буду подобен Всевышнему».

15 Но ты низвержеи в ад, в 
глубины преисподней.

16 Видящие тебя всматривают
ся в тебя, размышляют о тебе: 
«тот ли это человек, который 
колебал землю, потрясал цар
ства,

17 Вселенную сделал пусты
нею, и разрушал города ее, плен
ников своих не отпускал домой?»

Суд над „Вавилоном".
(Ср. с Отк. 18:1-24; 18:2, примеч.).

18 Все цари народов, все ле

10 Пев. 
32, 21.

11 Дан. 
4. 29-31. 
Лук. 1,

жат с честию, каждый в своей 
усыпальнице,

19 А ты повержен вне гробни
цы своей, как презренная ветвь, 
как одежда убитых, сраженных 
мечем, которых опускают в ка
менные рвы, — ты, как попирае
мый труп,

20 Не соединишься с ними в 
могиле; ибо ты разорил землю 
твою, убил народ твой; во веки 
не помянется племя злодеев.

21 Готовьте заклание сыновь
ям его за беззаконие отца их,

52.
12 Дан. 

8, 10.
13 Пев. 

40. 2.
1 Но&н. 2, 
16.
15 Иеа.

32, 23.
20 Иов.

18, 19.
21 Псх. 

20, 5.
23 Пер. 

25. 12.
25 4 Дар.

19, 35.
27 2 Пар.

20, 6. Лов. 
9. 12. Дай. 
4, 32.

чтобы не восстали, и не завла
дели землею» и не наполнили 
вселенной неприятелями.

22 И восстану на них, говорит 
Господь Саваоф, и истреблю имя 
Вавилона н весь остаток, н сына 
и внука, говорит Господь.

23 И сделаю его владением 
ежей и болотом, и вымету его 
метлою истребительною, говорит 
Господь Саваоф.

24 С клятвою говорит Господь 
Саваоф: как Я помыслил, так и 
будет; как Я определил, так н 
состоится,

25 Чтобы сокрушить Ассура в 
земле Моей и растоптать его иа 
горах Моих; и спадет с них ярмо 
его, и снимется бремя его с 
рамен их.

26 Таково определение, поста
новленное о всей земле, и вот 
рука, простертая на все народы.

27 Ибо Господь Саваоф опре
делил, н кто может отменить 
это? рука Его простерта, — и кто 
отвратпт ее?

14:12. Стихи 12-14, повидимому, имеют в виду сатану, который, будучи 
князем мировой системы (см. „мир”, Иоан. 7:7; Отк. 13:8, примеч.), является 
реальным, хотя и невидимым, правителем сменяющих одна другую мировых 
держав: Тира, Вавилона, Мидо-Персии, Рима и т. д. (См. Иез. 28:12-14). 
Люцифером („денницей” — утреней звездой) не может быть никто другой, как 
диавол. Этот потрясающий текст объясняет начало греха во вселенной. Грех 
родился, когда Люцифер сказал „взойду на небо”. См. Отк. 20:10, примеч. См. 
случаи обращения к сатане через другого: Быт. 3:15; Мат. 16:22-23.

14:26. Универсальность этого стиха многозначительна, поскольку он дает 
пророчество относящееся не только к близкому суду над Ассирией, но и к 
окончательному краху нынешней мировой системы в конце века. (См. „Времена 
язычников”, Лук. 21:24; Отк. 16:14; Дан. 2:44-45; „Армагеддон”, Отк. 16:14; 19:17). 
Это единственная вселенская катастрофа отраженная в Писании.
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Глава 14-16 ИСАИЯ

П ророчест во о Палестине: худш ее  
угнет ение, чем Л хазово, 

ещ е впереди.

28 В год смерти царя Ахаза 
было такое пророческое слово:

29 Не радуйся, земля Филис - 
тимская, что сокрушен жезл, ко
торый поражал тебя; ибо из 
корня змеиного выйдет аспид, 
и плодом его будет летучий 
дракон.

30 Тогда беднейшие будут на
кормлены, и нищие будут по
коиться в безопасности; а твой 
корень уморю голодом, и он 
убьет остаток твой.

31 Рыдайте, ворота! вой голо
сом, город! Распадешься ты, вся 
земля Филистимская; ибо от се
вера дым идет, и нет отсталого в 
полчищах их.

32 Чтд же скажут вестники на
рода? То, что Господь утвердил 
Сион, и в нем найдут убежище 
бедные из народа Его.

28 2 Пар.
28, 27.
29 4 Дар. 

18. 8.
2 Пар. 26. 
6. Пер. 48,

30 Ис. 5, 
17.

32 Пс. 
86, 2; 101, 
17.

Гл. 15
1 Иер. 

48, 13.

ГЛАВА 15

П ророчест во о М оаве. 
1) Разорение (cm. 1-9).

2 Иер. 
48, 37. 
Иез. 7,18.
3 Ие. 22,

5 Иер. 
48. 34.

пророчество о М оаве.— Так! 
1 1 ночью будет разорен Ар-Моав 
н уничтожен; так! ночью будет 
разорен Кир-Моав и уничто
жен!

2 Он восходит у  Байту н Дж- 
вону, восходит на высоты, чтобы 
плакать; Моав рыдает над Невд 
н Медевою; у всех их острижены 
головы, у всех обриты бороды.

3 На улицах его препоясыва
ются вретищем; на кровлях его и

6 Числ. 
32, 36.
8 Числ. 

21, 15.
2 Цар. 8, 
2. 4 Дар. 
1, 1.

площадях его все рыдает, уто
пает в слезах.

4 И вопит Есевон н Елеала; 
голос их слышится до самой 
Яацы; за ними и воины Моава 
рыдают; душа его возмущена в 
нем.

5 Рыдает сердце мое о Моаве; 
бегут из него к Сигору, до тре
тьей Эглы; восходят на Лухит с 
плачем, по дороге Хоронаимской 
поднимают страшный крик;

6 Потому что воды Нимрима 
иссякли, луга засохли, трава вы
горела, не стало зелени.

7 Поэтому они остатки стяжа
ния и, что сбережено ими, пере
носят за реку Аравийскую.

8 Ибо вопль по всем пределам 
Моава, до Еглаима нлач его и до 
Беер-Елима плач его;

9 Потому что воды Димона на
полнились кровью, и Я наведу на 
Димои еще новое, — львов иа 
убежавших из Моава и на остав
шихся в стране.

ГЛАВА 16

2) Ж енщ ины М оава ож идаю т  
Д авидова царства.

Посылайте агнцев владетелю 
земли из Селы в пустыне на 

! гору дочери Сиона;
2 Ибо блуждающей птице, вы

брошенной из гнезда, будут по
добны дочери Моава у бродов 
Ариоиских.

3 «Составь совет, постанови 
решение; осени нас среди полу
дня, как ночью, тению твоею, 
укрой изгнанных, не выдай скита
ющихся.

4 Пусть поживут у тебя мои

15:1. „Бременем” по-еврейски называлось пророчество, произносить которое 
было трудно самому пророку, ибо он вынужден был предсказывать суды и 
наказания. Данное „бремя” посвящено событию, которое случилось три года 
спустя после предсказания нашествия Сеннахирима в 70- году до Р.Х. (Ис. 16:14). 
Но слова пророка обладают более широким значением и включают также 
предсказание окончательной всемирной битвы (Отк. 19:17, прим). Слова Ис. 16:1-5, 
и, будучи продолжением этого „бремени”, описывают „скинию Давида” восстано
вленной, что следует отнести к событиям которые наступят после разгрома Зверя 
и его полчищ. Ср. порядок в Ис. 10:28-34 и 11:1-10; также Деян. 15:14-17; Отк. 
19:17-21 и 20:1-4.
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ИСАИЯ Глава 16,17

изгнанные Моавитяие; будь им 
покровом от грабителя: ибо при
теснителя не станет, грабеж пре
кратится, попирающие исчезнут 
с земли.

5 И утвердится престол мн- 
лостию, и воссядет на нем в 
истине, в шатре Давидовом, су
дия, ищущий правды и стремя
щийся к правосудию».

3) Они плачут  над гордост ью  
Моава.

6 «Слыхали мы о гордости 
Моава, гордости чрезмерной, о 
надменности его и высокомерии и 
неистовстве его: неискренна речь 
его».

7 Поэтому возрыдает Моав о 
Моаве, все будут рыдать; сте
найте о твердынях Кнрхарешета: 
они совершенно разрушены.

8 Поля Есевонские оскудели, 
также и виноградник Севамский; 
властители народов истребили 
лучшие лозы его, которые дости
гали до Иазера, расстилались по 
пустыне; побёги их расширялись, 
переходили за море.

9 Посему и я буду плакать о 
лозе Севамской плачем Иазера; 
буду обливать тебя слезами мо
ими, Есевон и Елеала: ибо во 
время собирания винограда тво
его и во время жатвы твоей нет 
более шумной радости.

10 Исчезло с плодоносной зем
ли веселие и ликование, и в 
виноградниках ие поют, не ли
куют; виноградарь ие топчет ви
нограда в точилах: Я прекратил 
ликование.

11 Оттого внутренность моя 
стонет о Моаве, как гусли, и 
сердце мое — о Кирхарешете.

12 Хотя и явится Моав, и бу
дет до утомления подвизаться на 
высотах, и придет к святилищу 
своему помолиться, но ничто не 
поможет.

4) П ервое исполнение в пределах
т рех лет. (Ис. 15:1, примеч.).

13 Вот слово, которое изрек 
Господь о Моаве издавна.

Гл. 16
Б Дан. 7, 

14, 27. 
Mux. 4, 7.
Лук. 1, 
32.

7 Иер. 
48, 20.
8 Иер. 

48, 32.

10 Иер. 
48, 33.

11 Иер. 
4. 19; 48, 
36. Плач. 
1, 20.
13 Ис. 

15, 1.
14 Ис. 

21, 16.

Гл. 17
1 Нс. 7,

8.
5 Ис. 24. 

13.
6 ТТс. 1, 

9. 11ср. 6, 
9.
8 Пс. 2,

20.
10 Втор. 

32, 32. 
Мат. 15, 
13.

14 Ныне же так говорит Гос
подь: чрез три года, считая го
дами наемничьими, величие Мо
ава будет унижено со всем 
великим многолюдством, и оста
ток будет  очень малый и незна
чительный.

ГЛАВА 17
П ророчест во о Дамаске.

гтророчество о Дамаске. — Вот, 
4 1 Дамаск исключается из числа 
городов, и будет грудою развалин.

2 Города Ароерские будут по
кинуты, — останутся для стад, 
которые будут отдыхать там, и 
некому будет пугать их.

3 Не станет твердыни Ефре
мовой и царства Дамасского с 
остальною Сириею; с ними будет 
то же, чтд со славою сынов Из
раиля, говорит Господь Саваоф.

4 И будет в тот день, умалится 
слава Иакова, и тучное тело его 
сделается тощим.

5 То же будет, чтд по собра
нии хлеба жнецом, когда рука 
его пожнет колосья, и когда со
берутся колосья в долине Ре- 
фаимской.

6 И останутся у него, как бы
вает при обивании маслин, две- 
три ягоды на самой вершине, или 
четыре-пять на плодоносных вет
вях, говорит Господь, Бог Из
раилев.

7 В тот день обратит человек 
взор свой к Творцу своему, и 
глаза его будут устремлены к 
Святому Израилеву;

8 И ие взглянет на жертвен
ники, на дело рук своих, и не 
посмотрит на то, чтд сделали 
персты его, на кумиры Астарты 
н Ваала.

9 В тот день укрепленные го- 
! рода его будут, как развалины в 
I лесах и на вершинах гор, остав- 
! леиные пред сынами Израиля, 
| — и будет пусто.

10 Ибо ты забыл Бога спасе- 
I ння твоего, и ие воспоминал о 
! скале прибежища твоего; от-

17:1. В пророчестве о Моаве проглядывает несомненно близкое нашествие
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Глава 17-19 ИСАИЯ

того развел увеселительные сады, 
и насадил черенки от чужой 
дозы.

11 В день насаждения твоего
ты заботился, чтобы оно росло, и 
чтобы посеянное тобою рано рас
цвело, но в день собрания не 
куча жатвы будет, но скорбь 
жестокая.

12 Увы! шум народов многих! 
шумят они, как шумит море. Рев 
племен! они ревут, как ревут 
сильные воды.

13 Ревут народы, как ревут 
сильные воды; но Он погрозил 
пм, н они далеко побежали, и 
были гонимы, как прах по горам 
от ветра и как пыль от вихря.

14 Вечер —  и вот ужас; н пре
жде утра уже нет его. Такова 
участь грабителей наших, жребий 
разорителей наших.

дождя, как облако росы во время 
жатвенного зноя.

5 Ибо прежде собирания вино
града, когда он отцветет, и грозд 
начнет созревать, Он отрежет ио- 
жем ветви н отнимет, и отрубит 
отрасли.

6 И оставят все хищным пти
цам иа горах и зверям полевым; 
и птицы будут проводить там 
лето, а все звери полевые будут

—  j зимовать там.
1 Ис. 20. | 7 В то время будет принесен

з. П р зо, | дар Господу Саваофу от народа 
з Наум, j крепкого ц бодрого, от народа
3 Ис 5 страшного от начала и доныне,

26. Пер. 4. j от народа рослого и все попираю- 
5; 6, 1 . , щ его, которого землю разрезы-
4 Нс. 42, вают реки, —  к месту имени Гос- 
в Иез 31, ПОДа СаВа°Фа » ■» гору Сион.

13. ' ’ ;

ГЛАВА 19

12 4 Цпр. 
19, 35 .11с. 
37, 36.

13 Пс. 1, 
4.

14 4 Дар.
19, 35.

ГЛАВА 18

Горе стране за реками Ефиопии 
во дни воссоединения Израиля. 

(См. „Израиль", Быт. 12:2-3; 
Рим. 11:26).

7 2 Пар. 
6, 6. Ис.
18, 2; 19,
19.

Пророчество касается Египта. 
Исаия через будущие опусто
шения этой страны видит ее 
в одном царстве с Израилем. 

(См. „Царство", Зах. 12:8, прим.).

Горе земле, осеняющей крылья
ми по ту сторону рек Ефноп- 

ских,
2 Посылающей послов по мо

рю, н в папировых суднах по 
водам! Идите, быстрые послы, к 
народу крепкому и бодрому, к на
роду страшному от начала н до
ныне, к народу рослому н все 
попирающему, которого землю 
разрезывают реки.

3 Все вы, населяющие вселен
ную н живущие иа земле! смот- 
рйте, когда знамя поднимется 
на горах, н когда загремит тру
ба, слушайте!

4 Ибо так Господь сказал мне: 
Я спокойно смотрю из жилища 
Моего, как светлая теплота после

Гл. 19
1 Ис. 10, 

10. Иер. 
46, 2. Иея. 
29, 2; 30, 
18.

2 3 Пар.
20. 23. 
Иеэ. 38,
21.

1*1. ft? -
8.10. Неа. 
21, 21.

гтророчество о Египте. —  Вот, 
1 * Господь восседит на облаке 
легком, н грядет в Египет. И 
натрясутся от лица Его идолы 
Египетские, н сердце Египта рас
тает в нем.

2 Я вооружу Египтян против 
Египтян; н будут сражаться брат 
против брата н друг против дру
га, город с городом, царство с 
царством,

3 И дух Египта изнеможет в 
нем, н разрушу совет его, и при
бегнут они к идолам и к чаро
деям, н к вызывающим мертвых, 
м к гадателям.

4 И предам Египтян в руки 
властителя жестокого, и свире
пый царь будет господствовать

Сеннахирима, но стихи 12-14, повидимому, толкуют об окончательном сражении 
в далеком будущем. („Армагеддон”, Отк. 16:14; 19:17, прим.). Ср. с Ис. 10:26-34.

18:2. Стих в его применении к местным событиям касается, повидимому, 
послов из Египта, чей визит привел к тому союзу, который порицается в Ис. 30 и 
31; Иер. 37:7-11.
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ИСАИЯ Глава 19, 20

над инми, говорит Господь, Гос- 1 
подь Саваоф.

5 И истощатся вдды в море; и 
режа пссикнет и высохнет;

в И оскудеют реки, и каналы 
Египетские обмелеют и высохнут; 
камыш и тростник завянут,

7 Поля при реке, по берегам 
реки» и все, посеянное при реке, 
засохнет, развеется н исчезнет.

8  И воспдачут рыбаки, н воз
рыдают все, бросающие уду в 
реку, н ставящие сети в воде 
впадут в уныние;

9 И будут в смущении обрабо- 
тывакицие лен и ткачи белых 
полотен;

10 И будут сокрушены сети, и 
все, которые содержат садки для 
живой рыбы, упадут в духе.

11 Так! обезумели князья Цо- 
анские; совет мудрых советников 
фараоновых стад бессмысленным. 
Как скажете вы фараону: «я  сын 
мудрецов, сын царей древних»?

12 1^е они? где твои мудрецы? 
пусть они теперь скажут тебе; 
пусть узнйют, чтд Господь Сава
оф определял о Египте.

13 О безум ели князья Ц оан- 
ские; обманулись князья М ем
фисские, и совратили Египет с  
пути гл&вы племен его.

14 Господь послал в пего дух 
опьянения; и они ввели Египет в 
заблуждение во всех делах его, 
подобно тому, как пьяный бродит 
по блевотине своей.

15 И не будет в Египте такого 
дела, которое совершить умели 
бы голова п хвост, пальма м 
трость.

16 В тот день Египтяне будут 
подобны женщинам, и вострепе
щут п убоятся движения руки 
Господа Саваофа, которую Он 
поднимет па них.

17 Зем ля Иудина сдел ается  
ужасом для Египта; кто вспомнит 
о пей, тот затрепещет от опреде
ления Господа Саваофа, которое 
Он постановил о нем.

18 В тот день пять городов в 
земле Египетской будут говорить 
языком Ханаанским и клясться 
Господом Саваофом; одни назо
вется городом солнца.

19 В тот день жертвенник Гос

БИе&ЗО,
12.
11 Числ. 

13,23. Ис. 
77,12. Ис. 
30, 4.

13 Иер. 
2. 16. 6с .
9, 6.

14 3 Цар. 
22, 21.

15 Ис. 9, 
14.
18 Втор.

10, 20.11с. 
43.1. Иер. 
12, 16.
19 Бы т. 

28. 18. 
Исх.24,4. 
Ис. 18, 7.

XX. А%, At.
21 По. 

60, 21. 
М ал. 3 .3 . 
1 Пет. 2, 
6.
23 Ис.

11, 16; 35, 
8; 67, 14. 
Цряя. 15,

25 Ос. 2,

Гл. 20

1 4 Дар- 
18, 17.
2 4 Цар. 

1. 8. Зах. 
13. 4.

поду будет посреди земли Египет
ской, и памятник Господу —  у  
пределов ее .

20 И будет он знамением м 
свидетельством о Господе Сава
офе в земле Египетской; потому 
что они воззовут ко Господу по 
причине притеснителей, и Он 
пошлет им спасителя и заступ
ника, и избавит их.

21 И Господь явит Себя в 
Египте; и Египтяне в тот день 
пози&ют Господа, и принесут 
жертвы и дары, и дадут обеты  
Господу, п исполнят.

22 И поразит Господь Египет; 
поразит, и исцелит; они обра
тятся ко Господу, и Он услышит 
их, и исцелит их.

23 В тот день из Египта и 
Ассирию будет большая дорога, и 
будет приходить Ассур в Египет, 
и Египтяне в Ассирию; и Егип
тяне вместе с Ассириянами будут 
служить Господу.

24 В тот день Израиль будет 
третьим с Египтом и Асспрпею; 
благословение будет посреди зем
ли,

25 Которую благословит Гос
подь Саваоф, говоря: благословен 
народ Мой —  Египтяне, и дело 
рук Моих —  Ассирияне, и насле
дие М ое —  Израиль.

ГЛАВА 20

Пророчество о том, что Ассирия 
опустошит Египет и Ефиопию.

В год, когда Тартан пришел к 
Азоту, быв послан от Сар- 

гона, царя Ассирийского, и во
евал против Азота, и взял его,
2 В то самое время Господь 

сказал Исаии, сыну Амосову, так: 
пойди, и сними вретнще с чресл 
твоих, и сбрось сандалии твои с 
йог твоих. Он так и сделал; хо
дил нагой и босой.

3 И сказал Господь: как раб 
Мой Исаия ходил нагой н босой 
три года, в указание и предзна
менование о Египте и Ефиопин,

4 Так поведет царь Ассирий
ский пленников из Египта и пе
реселенцев из Ефпоппи, молодых
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Глава 2 0 -  22 л и л и я

я старых, нагимп п босыми и с 
обнаженными чреслами, в посрам
ление Египту.

5 Тогда ужаспутся п устыдятся 
из-за Ефиопни, надежды своей, 
и из-за Египта, которым хва
лилось.

6 И скажут в тот день жители 
этой страны: «вот каковы те, на 
которых мы надеялись и к кото
рым прибегало за помощию, что
бы спастись от царя Ассирий
ского! о как спаслось бы мы?»

ГЛАВА 21

Четыре пророчества, предвещаю
щие нашествие Сеннахирима 

(4 Цар. 18:3):
1) Пророчество о пустыне.

гтророчество о пустыне примор- 
 ̂ * ской. —  Как бури иа юге но

сятся, идет он от пустыни, из 
земли страшной.

2 Грозное впдеиие показано 
мне: грабитель грабит, опустоши
тель опустошает; восходи, Елам, 
осаждай, Мид! всем стенаниям я 
положу конец.

3 От этого чресла мои тря
сутся; м^ки схватили меня, как 
м^ки раждающей. Я взволнован 
от того, чтд слышу; я смущен от  
того, чтд вижу.

4 Сердце мое трепещет; дрожь 
бьет меня; отрадная ночь моя 
превратилась в ужас для меня.

5 Приготовляют стол; рассти
лают покрывала; едят, пьют. 
«Вставайте, князья, мажьте щп- 
ты!»

6 Ибо так сказал мне Господь: 
пойдп, поставь сторожа; пусть он 
сказывает, чтд увидит.

7 И увидел он едущих попарно 
всадников на конях, всадников иа 
ослах, всадников на вэрблюдах; и 
вспушивался он прилежно, с 
большим вниманием.

8 И закричал, как лев: госпо
дин мой! иа страже стоял я весь 
день, и на месте моем оставался 
целые ночи.

9 И вот, едут люди, всадники 
на конях попарно. Потом ои 
возгласил и сказал: пал, пал Ва

6 4 ЦаР- 
17, 4.

Гл. 21
2 Иг. 22, 

Г» Мп>.49
3. -,. Дили. 
2,9.
3 Нс. 13, 

8. Игр. 4, 
19. Мих. 
1, 8.
4 Нс. 15, 

5.
5 Нер. в, 

4-5.
6 Пс. 

120, 4.
8 Авв. 2, 

1.
9 ТТер. 

51,8. Отк. 
14, 8; 18, 
2, 10.
10 Ис. 

25, 10. 
Пер. 51, 
33. Mux.
4, 13.
13 Иер. 

25, 23.
14 Б ит. 

25, 3, 15.

16 Пс. 
16. 14. 
Иер. 49, 
28.

17 Ис.
22, 25; 25, 
8.

Гл. 22
1 Нс. 15,

2 Нс. 27, 
10.

4 Иер. 4, 
20.
5 Нс. 13,

вилон, и все идолы богов его 
лежат на земле разбитые.

10 О, измолоченный мой и сын 
гумна моего! Чтд слышал я от 
Господа Саваофа, Бога Израиле
ва, тд и возвестил вам.

2) Пророчество о Думе.

11 П ророчество о Д ум е. —  
Кричат мне с Сеира: сторож! 
сколько ночи? сторож! сколько 
ночи?

12 Сторож отвечает: прибли
жается утро, ио еще ночь. Если 
вы настоятельно спрашиваете, то 
обратитесь, и приходите.

3) Пророчество об Аравии.

13 Пророчество об Аравии. —  
В лесу Аравийском почуйте, ка
раваны Дедапские!

14 Живущие в земле Фемай- 
ской! несите воды на встречу 
жаждущим; с хлебом встречайте 
бегущих.

15 Ибо они от мечей бегут, от 
меча обнаженного, и от лука на
тянутого, п от лютости войны.

16 Ибо так сказал мне Гос
подь: ещ е год, равный году наем
ничьему, п вся слава Кидарова 
исчезнет;

17 И луков у храбрых сынов 
Кидара останется немного: так 
сказал Господь, Бог Израилев.

ГЛАВА 22
4) Пророчество о долине видения.
гтророчество о долине видения. 
* * —  Чтд с тобою, что ты весь 
взошел иа кровли?

2 Город шумный, волнующий
ся, город ликующий! Поражен
ные твои ие мечем убиты, и не 
в битве умерли;

3 Все вожди твои бежали вме
сте, но были связаны стрелками; 
все найденные у тебя связаны 
вместе, как ни далеко бежали.

4 Потому говорю: оставьте ме
ня, я буду плакать горько; не 
усиливайтесь утешать меня в 
разорении дочери народа моего.

5 Ибо день смятения и попра
ния п замешательства в долине
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видения от Господа, Бога Савао
фа. Ломают стену, и крик восхо
дит на горы.

6 И Елам несет колчан; люди 
на колесницах и всадники, п Кир 
обнажает щит.

7 И вот, лучшие долины твои 
полны колесницами, н всадники 
выстроились против ворот.

8 И снимают покров с Иудеи; 
и ты в тот день обращаешь взор 
на запас оружия в доме кедровом.

9 Но вы видите, что много 
проломов в стене города Дави
дова, п собираете воды в ннжнем 
пруде;

10 И отмечаете домы в Иеру
салиме, и разрушаете домы, что
бы укрепить стену;

11 И устрояете между двумя 
стенами хранилище для вод ста
рого пруда. А на Того, Кто это 
делает, ие взираете, п не смот
рите на Того, Кто издавна опре
делил это.

12 И Господь, Господь Саваоф, 
призывает вас в этот день пла
кать и сетовать, п остричь во
лоса, п препоясаться вретпщем.

13 Но вот, веселье и радость! 
Убивают волов, и режут овец; 
едят мясо, и пьют вино: «будем 
есть п пить, ибо завтра умрем!»

14 И открыл мне в уши Гос
подь Саваоф: ие будет прощено 
вам это нечестие, доколе пе 
умрете, сказал Господь, Господь 
Саваоф.

15 Так сказал Господь, Гос
подь Саваоф: ступай, пойди к 
этому царедворцу, к Севие, на
чальнику дворца, и скажи ему:

16 Чтд у тебя здесь, и кто 
здесь у тебя, что ты здесь высе
каешь себе гробницу? —  Он вы
секает себе гробницу на возвы
шенности, вырубает в скале ж и
лище себе.

17 Вот, Господь перебросит т е 
бя, как бросает сильный человек, 
и сожмет тебя в ком;

18 Свернув тебя  в сверток, 
бросит тебя, как меч, в землю 
обширную; там ты умрешь, и там 
великолепные колесницы твои 
будут поношением для дома гос
подина твоего.

19 И столкну тебя с места тво

ИСАИЯ Глава 22, 23

6 ТТс. 21,
2. Пор. 49, 
35.
8 3 Цар. 

7. 2; 10, 
17.
10 Пер. 

33, 4.
11 Нс. 7.

3.
12 Мпх. 

1. 1G.
13 Нс. 

50. 12.
1 Кор. 15, 
32.

14 М ат.
12. 32. 
Еир. 6, 4. 
18 Пс. 

48, 11.

20 4 Цар. 
18. 18.
22 Нов. 

12, 14. 
Отк. 3, 7.<
23 Еадр. 1

9, 8. Jax.
10, 4.
25 Пс.

21, 17.

его, н свергнут тебя со степени 
твоей.

20 И будет в тот день, при
зову раба Моего Елнакима, сына 
Хелкиина,

21 И одену его в одежду твою, 
и поясом твоим опояшу его, н 
власть твою передам в руки его; 
и будет он отцом для жителей 
Иерусалима и для дома Иудина.

22 И ключ дома Давидова воз
ложу на рамена его; отворит ои, 
и никто не запрет; запрет он, п 
никто не отворит.

23 И укреплю его как гвоздь в 
твердом месте; и будет ои как 
седалище славы для дома отца 
своего.

24 И будет висеть па нем вся 
слава дома отца его, детей и 
внуков, всей домашней утвари до 
последних музыкальных орудий.

25 В тот день, говорит Господь 
Саваоф, пошатнется гвоздь, укре
пленный в твердом месте, и бу
дет выбит, и упадет, и распа
дется вся тяжесть, которая на 
нем; ибо Господь говорит.

ГЛАВА 23

Пророчество о Тире: 
опустошения, предшествующие

окончательному избавлению 
Израиля.

. гтророчество о Тире. —  Рыдай- 

. * » те, корабли Фа рейса; ибо ои

Гл. 23
1 Числ. 

24. 24 
Пер. 47, 4.

разрушен; нет домов, п некому 
входить в домы. Так им возве
щено пз земли Киттяйской.

2 Умолкните, обитатели остро
ва, который наполняли купцы 
Сидопскне, плавающие по морю.

3 По великим водам привози
лись в пего семена С ихора, жатва 
большой реки, и был он торжи
щем народов.

4 Устыдись, Сидоп; ибо вот 
что говорит море, крепость мор
ская: как бы ие мучилась я ро
дами, п пе раждала, п пе воспи
тывала юношей, пе возращада 
дев и ц .—

5 Когда весть дойдет до Егип
тян, содрогнутся они, у дышав о 
Тире.
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Глава 23, 24 ИСАИЯ

6 Переселяйтесь в Фарспс, ры
дайте, обитатели острова!

7 Это ли ваш ликующий го
род, которого начало от дней 
древпих? Ноги его песут его ски
таться в стране далекой.

8 Кто определил это Тиру, ко
торый раздавал веицы, которого 
купцы были князья, торговцы —  
знаменитости землй?

9 Господь Саваоф определил 
это, чтобы посрамить надмен
ность всякой славы, чтоб уипзпть 
все знаменитости землй.

10 Ходи по земле твоей, дочь 
Фарсиса, как река; пет более 
препоны.

11 Он простер руку Свою па 
море, потряс царства; Господь 
дал повелеппе о Ханаапе, разру
шить крепости его,

12 И сказал: ты пе будешь 
более ликовать, посрамленная д е
вица, дочь Сидона! Вставай, иди 
в Киттим, но п там не будет 
тебе покоя.

13 Вот земля Халдеев. Этого 
парода прежде пе было; Ассур 
положил ему начало пз обитате
лей пустынь. Опп ставят башни 
своп, разрушают чертоги его, 
превращают его в развалины.

14 Рыдайте, корабли Фарспс - 
ские! Ибо твердыня ваша разо
рена.

15 И будет в тот день, забудут 
Тир на семьдесят лет, в мере 
дней одного царя. По окончании 
же семидесяти лет с Тиром бу
дет то же, чтд поют о блуднице:

16 «Возьми цитру, ходи по го
роду, забытая блудница! Играй 
складно, пой много песен, чтобы 
вспомнили о тебе».

17 И будет, по истечении семи
десяти лет, Господь посетит Тнр; 
и ои снова начнет получать при
быль свою, и будет блудодей
ствовать со всеми царствами зем
ными по всей вселенной.

18 Но торговля его и прибыль 
его будут посвящаемы Господу; 
ие будут заперты и уложены в 
кладовые; пбо к живущим пред 
лицеи Господа будет переходить 
прибыль от торговли его, чтобы 
опи ели до сытости и имели 
одежду прочную.

4 Иев. 28, 
21.
8 Отк. 

18, 23.
11 Иов. 

12, 24.
16 Иев. 

26, 13.

Гл. 24
1 Иер. 

13. 21; 18, 
17. Иев. 5, 
10.

20с. 4.9.

5 Соф. 1.

6 Ис. 1, 
9.

8 Иер. 
16,9. Иев. 
26,13. Ос. 
2, 11.

13 Ио. 
17, 5.

ГЛАВА 24

Взгляд сквозь будущие беды 
на век Царства (cm. 23).

Вот, Господь опустошает землю 
и делает ее бесплодною; из

меняет вид ее п рассевает живу
щих на ней.

2 И чтд будет с народом, то м 
со священником; чтд со слугою, 
то п с господином его; чтд со 
служанкою, то п с госпожею ее; 
чтд с покупающим, то п с прода
ющим; чтд с заемщиком, то п с 
заимодавцем; чтд с ростовщиком, 
то и с дающим в рост.

3 Земля опустошена в конец и 
совершенно разграблена; ибо Гос
подь пзрек слово спе.

4 Сетует, уныла земля; по
никла, уныла вселенная; попиклп 
возвы ш авш иеся над пародом  
земли.

5 И земля осквернена под ж и
вущими на ней; пбо они престу
пили законы, изменили устав, на
рушили вечный завет.

6 За то проклятие поедает зем
лю, п несут наказание живущие 
на пей; за то сожжены обита
тели земли, п немного осталось 
людей.

7 Плачет сок грозда; болит 
виноградная лоза; воздыхают все, 
веселившиеся сердцем.

8 Прекратилось веселие с  тим
ианами; умолк шум веселящихся', 
затихли звуки гуслей.

9 У же ие пьют виий с песня
ми; горька сивера для пьющих 
ее.

10 Разрушен опустевший го
род, все домы заперты, нельзя 
войти.

11 Плачут о вине на улицах; 
помрачилась всякая радость; и з
гнано всякое веселие земли.

12 В городе осталось запусте
ние, и ворота развалились.

Остаток еврейского народа.
13 А посреди земли, между на

родами, будет то ж е, чтд бывает 
при обивании маслин, при обира
нии винограда, когда кончена 
уборка.
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ИСАИЯ 1 лава 24, 25

14 Они возвысят голос свой, 
восторжествуют в величин Гос
пода, громко будут восклицать с 
моря.

15 Итак славьте Господа на 
востоке, на островах морсккх —  
пмя Господа, Бога Израилева.

14 Ио. 
12, 5.
18 Иер. 

48, 44.
19 Иер.

2, 37; 32,

Великая скорбь. 20 Иов. 
27,18. Ис.

16 От края земли мы слы
шим песнь: «Слава Праведному!» 
И сказал я: беда мне, беда 
мне! увы мпе1 злодеи злодей
ствуют, м злодействуют злодеи 
злодейски.

17 Ужас н яма я  петли для 
тебя, житель земли!

18 Тогда побежавший от крика 
ужаса упадет в яму; и  его вый
дет из ямы, попадет в петлю; 
ибо окна с небесной высоты рас
творятся, и  основания земли по
трясутся.

I f  Земли сокрушается, земля 
распадается, земля сильно по
трясена.

26 Шатается земля, как пья
ный, и качается, как колы
бель, и беззаконие ее  тяготеет 
на ней; она упадет, и уже пе 
встанет.

Разгром мировых языческих 
держав.

(См. Быт. 1:26; Зах. 12:8, примич.). 21

19, IT.
21 Ис. 5, 

14; 40, 2.
22 Иеа. 

32, 18.
23 Ис. 

13, 10.

Гл. 25
1 Исх. 

15, 2. Ио. 
28, 29.
2. 4 Цар. 

19, 25. Ис. 
26. 5.
3 Иов. 

12, 14.
4 Ис. 4, 

6. Иер. 16, 
19.
5 Ис. 18,

в М ат.
22, 2. 
Лук. 14, 
16.
8 1 Кор.

Отк. 7, 
17; 21, 4.

21 И будет в тот день, посе
тит Господь воинство выспреннее 
на высоте н царей земных на 
8емле.

9 Ос. 13. 
14. Иоан. 
3,36. Евр. 
2, 14.

Первое воскресение: начало
века Царства. Ис.

Зах. 10,6.
22 И будут собраны вместе, 

как узники, п ров, и будут за 
ключены в темницу, и после мно
гих дней будут наказаны.

23 И покраснеет луна, н усты
дится солнце, когда Господь Са
ваоф воцарится на горе Сионе и 
в Иерусалиме, н пред старейши
нами его будет слава.

ГЛАВА 25

Торжество века Царства.

рЧкподн! Ты — Бог мой; пре- 
* вознесу Тебя, восхвалю пмя 
Твое, ибо Ты совершил дпвпое; 
предопределения древние истин
ны, амипь.

2 Ты превратил город в груду 
камней, твердую крепость в раз
валины; чертогов иноплеменни
ков уже пе стало в городе; вовек 
пе будет оп восстановлен.

3 Посему будут прославлять 
Тебя пароды сильные; городй 
страшных племен будут бояться 
Тебя;

4 Ибо ты был убежищем бед
ного, убежищем нищего в тесное 
для пего время, защитою от бурп, 
тенпю от зноя; ибо гневное ды
хание тиранов было подобно буре 
против степы.

5 Как зпой в месте безводном, 
Ты укротил буйство врагов; как  
зной тению облака, подавлено 
ликование притеснителей.

6 И сделает Господь Саваоф на 
горе сей для всех народов тра
пезу пз тучных яств, трапезу из 
чистых вппг нз тука костей и 
самых чистых вип;

7 И уничтожит на горе сей по
крывало, покрывающее все на
роды, покрывало, лежащ ее на 
всех племенах.

8 Поглощена будет смерть на
веки, и отрет Господь Бог слезы  
со всех лпц, п снимет поношение 
с народа Своего по всей земле; 
ибо так говорит Господь.

9 И скажут в тот день: вот Он, 
Бог наш! на Него мы уповали, и 
Он спас пас! Сей есть Господь; 
на Него уповали мы; возра
дуемся п возвеселимся во спасе
нии Его!

10 Ибо рука Господа почиет па 
горе сей, п Моав будет попран 
на месте своем, как попирается 
содома в навозе.

11 И хотя ои распрострет по
среди его руки свои, как пла
вающий распростирает их для 
плавания; но Бог уиизпт гордость 
его вместе с лукавством рук 
его.
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Глава 25, 26 ИСАИЯ

12 И твердыпю высоких стен 
твоих обрушит, низвергнет, по
вергнет иа землю, в прах.

ГЛАВА 26

Поклонение и свидетельство 
восстановленного и обра

щенного Израиля.

1 Нс. 45. 
2; 124, 1. 
11рнт. 18,

Нс 
Г, 19.

3 Нс. 27,

В тот цепь будет воспета песнь 
сия в земле Иудиной: город 

крепкий у нас; спасение дал Он 
вместо стены и вала.
2 Отворите ворота; да войдет 

народ праведный, хранящий ис
тину.

3 Твердого духом Ты хранишь 
в совершенном мире; ибо на Тебя 
уповает он.

4 Уповайте на Господа во веки; 
■бо Господь Бог есть твердыня 
вечная.

5 Он ниспроверг живших на 
высоте, высоко стоявший город; 
поверг его, поверг на землю, 
бросил его в прах.

6 Нога попирает его, ноги бед
ного, стопы нищих.

7 Путь праведника прям; Ты 
уравниваешь стезю праведника.

8 И иа пути судов Твоих, Гос
поди, мы уповали иа Тебя! к 
пмеии Твоему и к воспомина
нию о Тебе стремилась душа 
наша.

9 Душею моею я стремился к 
Тебе ночью, и духом моим я 
буду искать Тебя во внутрен
ности моей с раннего утра: ибо 
когда суды Твои совершаются на 
вемле, тогда живущие в мире на
учаются правде.

10 Если нечестивый будет по
милован, то не научится ои 
правде, —  будет злодействовать 
в земле правых, и ие будет взи
рать иа величие Господа.

11 Господи! рука Твоя была

4 Втор. 
32, 4.
5 11с. 25, 

12.
6 Нс. 28.

3.
8 Ис. 43, 

18.
9 По. 76,

7.
10 Не. 5, 

12.
11 Не.

з;. з.
У лт. 21, 
15.
12 Рим.

8. 28.
14 Отк.

20, 5.
10 11с.

17. 7.
17 4 Ц.чр. 

10, 3. 11с. 
].», 8.
11о;Ш. 1G,
21.

19 4 Дар.
4, 35. Ilea. 
37, 3.
20 Пс. 

29, С. Ис. 
54, 8.

21 Мих. 
1, 3.

| высоко поднята; по они не вп- 
1 дали ее; увидят п устыдятся не
навидящие народ Твой; огонь по
жрет врагов Твоих.

12 Господи! Ты даруешь пам 
мпр; ибо п все дела паши Ты 
у стронешь для нас.

13 Господи, Боже наш! другие 
владыки кроме Тебя господство
вали над нами; но чрез Тебя 
только мы славим имя Твое.

14 Мертвые ие оживут; Р е-  
фаимы ие встанут, потому что Ты 
посетил и истребил их, и уничто
жил всякую память о них.

15 Ты умножил народ, Гос
поди, умножил народ, —  просла
вил Себя, распространил все пре
делы земли.

16 Господи! в бедствии оп ис
кал Тебя; изливал тихие моле
ния, когда наказание Твое пости
гало его.

17 Как беременная жепщпиа, 
при наступлении родов, мучится, 
вопит от болей своих, так были 
мы пред Тобою, Господи.

18 Были беременны, мучплпсь, 
—  н раждалп как бы ветер, спа
сения не доставили земле, и 
прочие жители вселенной не 
палп.

19 О живут мертвецы  Т вои,
I восстанут мертвые тела! Воспря- 
| ийте и торжествуйте, повержен- 
! ные в прахе: ибо роса Твоя —

роса растений, и земля извергнет 
мертвецов.

Ретроспективный взгляд: порядок 
событий при основании Царства.

1) Мировое могущество 
язычников разгромлено.

20 Пойди, народ мой, войди в 
покои твои, п запри за собой

I двери твои, укройся па мгнове- 
| иие, доколе не пройдет гнев;

21 Ибо вот, Господь выходит

26:19. Ст. 19:21 составляют ответ Иеговы на вопль Израиля: „Оживут 
мертвецы Твои, восстанут мертвые тела!” (т.е. воскреснут мертвые народа 
Иеговы). Восстановление и новое утверждение Израиля тоже называется во
скресением (Иез. 37:1-11), и многие держатся мнения, что и Ис. 26:19 имеет в виду 
именно это. Но поскольку первое воскресение будет для участия в Царстве (Отк. 
20:4-6), кажется логичным считать оба взгляда правильными.
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ИСАИЯ Глава 2 6 -  28

из жилища Своего наказать обп- 
тателеЙ земли за их беззаконие, 
и земля откроет поглощенную ею  
кровь, п уже пе скроет убитых 
своих.

ГЛАВА 27

В тот день поразит Господь ме
чем Своим тяжелым, и боль

шим и крепким, левиафана, змёя 
прямо бегущего, и левиафана, 

змёя изгибающегося, и убьет чу
довище морское.

2 В тот день воспойте о нем —  
о возлюбленном винограднике:

3 Я , Господь, хранитель его, в 
каждое мгновение напояю его; 
ночью и днем стерегу его, чтобы 
кто не ворвался в него.

4 Гнева нет во Мне. Но если 
бы кто противопоставил Мне в 
нс.ч волчцы и терны, Я войною 
пойду против него, выжгу его 
совсем.

5 Разве прибегнет к защите 
Моей, и заключит мир со Мною? 
тогда пусть заключит мир со 
Мною.

6 В грядущие дни укоренится 
Иаков, даст отпрыск и расцветет 
Израиль; и наполнится плодами 
вселенная.

7 Так ли Ои поражал его, как 
поражал поражавших его? Так 
ли убивал его, как убиты убивав
шие его?

8 Мерою Ты наказывал его, 
когда отвергал его; выбросил его 
сильным дуновением Своим как 
бы в день восточного ветра.

9 И чрез это загладится без
законие Иакова; и плодом сего 
будет снятие греха с него, когда 
все камни жертвенников ои об
ратит в куски извести, и ие бу
дут уже стоять дубравы н исту
каны солнца.

10 Ибо укрепленный город опу
стеет, жилища будут покинуты и 
заброшены, как пустыня. Там 
будет пастись теленок, и там ои 
будет покоиться и объедать ветви 
его.

11 Когда ветвп его засохнут, 
их обломают; жетципы  прпдут 
и сожгут их. Так как это народ 
безрассудный, то пе сжалится

! над ним Творец его, н ие помп- 
i лует его Создатель его.

Гл. 27 | 2) Восстановление Израиля.

12 Но будет в тот день, Гос
подь потрясет все от великой 
реки до потока Египетского, п 
вы, сыны Израиля, будете со
браны один к другому;

13 И будет в тот день: вос- 
! трубит великая труба, и при- 
I дут затерявшиеся в Ассирийской 
I земле и изгнанные в землю 
: Египетскую, и поклонятся Гос- 
! поду на горе святой в Иеру-

1 Иов.
2 Г». 13. 
О т к . 19, 
20.

6 Пг. 71, 
10. Нс. 37, 
31.
7 2 Дар. 

7, 1 1.
2 Кир. 4, 
17.
8 Пор. 

К), J  t ; Я0, 
11; 40, 28.
9 Лги. 

20, 30. 
J u \.  3, 4.
10 4 ТЬр. 

10, 2Л. Нс. 
24, 10.

1 Нов. 
24. 20. 
Пир. 5,21. 
13 Нс. 2. 

2. Hex 20, 
40.

Гл. 28
2 4 Цар. 

17. 3.
3 Д:ш. 7, 

7. Mux. 7, 
10.
4 Нс. 1.

30.
5 Прит. 

4. 0. Нс. 
02. 3. Псз. 
10. 12.
7 Прит. 

20. 1. Ос. 
4, И ; 9, 7.

! ГЛАВА 28

| Горе Ефрему. Предсказание об 
Ассирийском пленении Ефрема. 

(4 Цар. 17:3-18).
\

Горе вейку гордости пьяных Еф- 
] ремлян, увядшему цветку кра- 
| сивого убранства его, который на 
| вершине тучной долины сражен - 

I ных вином!
2 Вот, крепкий п сильный у 

Господа, как ливень с градом н 
губительный вихрь, как разлив
шееся иаводиеиие бурных вод, с 
силою повергает его на землю.

3 Ногами попирается вепок  
гордости пьяных Ефремляп.

4 И с увядшим цветком краси
вого убранства его, который па 
вершине тучной долины, дела
ется то же, чтд бывает с созрев
шею прежде времепп смоквою, 
которую, как скоро кто увидит, 
тотчас берет в руку, п проглаты
вает ее.

5 В тот день Господь Саваоф 
будет великолепным венцем п 
славною диадемою для остатка 
народа Своего,

6 И духом правосудия для си
дящего в судилище и мужеством 
для отражающих неприятеля до 
ворот.

7 Но и эти шатаются от вина 
и сбиваются с пути от сикеры; 
священник и пророк спотыкаются 
от крепких напитков; побеждены 
вином, обезумели от сикеры, в
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Глава 28» 29 ИСАИЯ

видении ошибаются, в суждении 
спотыкаются.

8 Ибо все столы наполнены от
вратительною блевотиною, пет 
чистого места.

9 А говорят: «кого хочет он 
учить ведению? и кого вразум
лять проповедию? отнятых от 
грудного молока, отлученных от 
сосцов матери?

10 Ибо все заповедь на запо
ведь, заповедь на заповедь, пра
вило на правило, правило на 
правило, тут немного и там не
много».

11 За то лепечущими устами я  
на чужом языке будут говорить к 
этому народу.

12 Им говорили: «вот —  покой, 
дайте покой утружденному, и вот 
успокоение». Но оип не хотели 
слушать.

13 И стало у них словом Гос
пода: заповедь на заповедь, за 
поведь па заповедь, правило на 
правило, правило на правило, тут 
немного, там немного, —  так что 
опп пойдут, п упадут навзничь, и 
разобьются, п попаду? в сеть, и 
будут уловлены.

Судьба Ефрема — предостереже
ние Иудее.

14 Итак слушайте слово Гос
подне, хульники, правители на
рода сего, который в Иерусалиме.

15 Так как вы говорите: «мы 
заключили союз со смертню, и с 
преисподнею сделали договор: 
когда всепоражающий бич будет 
проходить, он не дойдет до нас, 
—  потому что ложь сделали мы 
убежищем для себя, п обманом 
прикроем себя».

16 Посему так говорит Гос
подь Бог: вот, Я полагаю в осно
вание на Сионе камень, камень 
испытанный, краеугольный, дра
гоценный, крепко утвержденный: 
верующий в него не постыдится.

17 И поставлю суд мерилом и 
правду весами; п градом истре
бится убежище лжи, п вдды по
топят место укрывательства.

18 И союз ваш со смертию рушится, 
и договор ваш с преисподнею не усто
ит. Когда пойдет всепоражающий бич, 
вы будете попраны.

ю  Ис. 
42, 20. 

,1 1 1  Кор. 
П4, 21.

12 М ат.
11, 28-29.
13 Ис. 8. 

15.
14 Деян.

13, 40.
15 Ис. 

29, 15. 
Иер. 5, 12.
16 Пс. 

117, 22. 
Ис. 8. 14. 
Мат. 21, 
42. Мар.
12. 10. 
Лук. 20, 
17. Деян. 
4, 11.
1 Пет. 2, 
7. Рим. 9,
33.

18 Ис.
28, 15. 
М ат. 7, 
27.

19 М ат. 
в, 13.
21 Иис. 

Н. 10, 12.
2 Цар. 5, 
20.1 Пар.
14, 11.
22 Ис. 

10, 23.
23 Ис.

34, 1.
27 Ис.

25, 10.
29 Ис. 

55, 8. Иер. 
32, 19.

Гл. 29
1 2 Цар.

5, 9.

19 Как скоро ои пойдет, схва
тит вас; ходить же будет каждое 
утро, день и ночь, и один слух о 
нем будет внушать ужас.

20 Слишком коротка будет по
стель, чтобьр протянуться; слиш
ком узко п одеяло, чтобы завер
нуться в него.

21 Ибо восстанет Господь, как 
на горе Перациме; разгневается, 
как на долине Гаваонской, чтобы 
сделать дело Свое, необычайное 
дело, н совершить действие Свое, 
чудное Свое действие.

22 Итак не кощунствуйте, что
бы узы ваши не стали крепче; 
ибо я слышал от Господа, Бога 
Саваофа, что истребление опре
делено для всей земли.

23 Нриклопйте ухо, п послу
шайте моего голоса; будьте вни
мательны, н выслушайте речь 
мою.

24 Всегда ли земледелец па
шет для посева, бороздит и бо
ронит землю свою?

25 Н ет; когда уровняет по
верхность ее , он сеет чернуху, 
или рассыпает тмин, илп разбра
сывает пшеницу рядами, и ячмень 
в определенном месте, п полбу 
рядом с ним.

26 И такому порядку учит его  
Бог его; Он наставляет его.

27 Ибо не молотят чернухи 
катком зубчатым, и колес моло
тильных не катают по тмпиу; но 
палкою выколачивают чернуху, и 
тмин —  палкою.

28 Зериовый хлеб вымолачи
вают, по не разбивают его; и 
водят по нему молотильные ко
леса с конями их, но не растирают 
его.

29 И это происходит от Гос
пода Саваофа: дивны судьбы Его, 
велика премудрость Его!

ГЛАЗА 29

Предупреждение Иудее и Иеруса
лиму о грядущем посещении 

(гл. 29-31): 1) Посещение.

Горе Арнплу, Ариплу, городу, в 
котором жил Давид! прило- 

I жйте год к году; пусть закалают 
I жертвы.
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ИСАИЯ Глава 29

2 Но Я стесню Арппл, и будет  
плач п сетование; и оп оста
нется у М еня, как Арипл.

3 Я расположусь станом во
круг тебя п стесню тебя стра
жею наблюдательною, п воз
двигну против тебя укрепления.

4 И будешь уиижеп, с земля 
будешь говорить, п глуха будет 
речь твоя из-под праха, п голос 
твой будет, как голос чревовеща
теля, п нз-под праха шептать 
будет речь твоя.

5 Множество врагов твоих бу
дет, как мелкая пыль, и полчпще 
лютых, как разлетающаяся пле- 
в&; н это совершится внезапно, 
в одно мгновение.

6 Господь Саваоф посетит тебя 
громом п землетрясеппем, п 
сильным гласом, бурею н вих
рем, и пламенем всепожирающего 
огня.

7 И как сои, как ночное снови
дение, будет множество всех на
родов, воюющих против Ариила, 
н всех выступивших против пего 
и укреплений его и стеснивших 
его.

8 И как голодному снятся, буд
то он ест, но пробуждается, н 
душа его тоща; н как жаждущему 
снится, будто он пьет, но про
буждается, н вот он томится, п 
душа его жаждет: то же будет н 
множеству всех народов, воюю
щих против горы Сиона.

2) Причина посещения.
9 Изумляйтесь н дивитесь; они 

ослепили других, н сами ослепли; 
они пьяны, по не от вина, —

3 Пер. в, 
3. Иеа. 17, 
17. Лук. 
19, 43.

4 Лев. 
19. 31. Ио. 
8, 19.

дух усыпления, ■ сомкнул глаза 
ваши, пророки, и закрыл ваши 
головы, прозорливцы.

11 И всякое пророчество для 
вас то ж е, чтд слова в запеча
танной книге, которую подают 
умеющему читать книгу и гово
рят: «прочитай ее» ; п тот отве
чает: «не могу, потому что она

5 Пс. 34, 
б.

в Ие. 30. 
30.

7 Пс. 72,
20. Ис.ЗО, 
30.

10 Иер. 
51, ЗЭ. 
Рим. 11,8.

11 Ио. 8, 
16. Иеа.
21, 49. 
Дан. 12,4.

12 2 Кор. 
3, 4.

13 М ат. 
15, 8. 
М ар. 7 ,6 .
14 Иер. !

4Э, 7. ,
Авд. 1, 8.! 
1 Кор. 1, 
19.
16 Ис 

45,9. Иер. 
18, в.
17 Ис.

32, 15.

12 И передают книгу тому, кто 
читать не умеет, и говорят: 
«прочитай ее» ; и тот отвечает: 
« я  не умею читать».

13 И сказал Господь: так как 
этот парод приближается ко Мне 
устами своими, и языком своим 
чтит М еня, сердце же его далеко 
отстоит от М еня, и благоговение 
нх предо Мною есть изучение 
заповедей человеческих,

14 То вот, Я ещ е необычайно 
поступлю с этим народом, чудно 
■ дивно, так что мудрость мудре
цов его погибнет, и разума у 
разумных его не станет.

15 Горе тем, которые думают 
скрыться в глубину, чтобы за- 
мысд свой утаить от Господа, 
которые делают дела свои во 
мраке н говорят: «кто увидят 
иас7 н кто узн&ет нас?»

16 Какое безрассудство! Разве 
можно считать горшечника, как 
глину? Скажет дн изделие о сде
лавшем его: «не оп сделал ме
ня»? и скажет лп произведение 
о художнике своем: «он ие разу
меет»?
3) Благословение после избавления 
(Ис. 37:33-36): образ благослове

ния в Царстве после Отк. 19:19-21.
шатаются, по пе от сикеры;

10 Ибо навел на вас Госнодь
17 Еще немного, очень немно

го, н Ливан не превратится лп в

29:3. Здесь,как часто бывает в пророчествах, и особенно у Исаии, дальний и 
ближний горизонты сливаются. Вблизи виднеется нашествие Сеннахирима и 
разгром Ассирийского полчища рукою Божиего Ангела (Ис. 36 и 37); вдали же 
предсказывается сбор языческих армий против Иерусалима в конце периода 
великой скорби (Пс. 2:5; Отк. 7:14), когда Господь совершит главное свое 
избавление. (См. „Времена язычников”, Лук. 21:24; Отк. 16:14). Такое же слияние 
исторических горизонтов мы находим и в Ис. 28:14-18, где на переднем плане 
виден Египетский союз („мы заключили союз...”), между тем как упоминание 
камня (ст. 16) уносит значение пророчества к концу времен, к эпохе, когда 
неверующий Израиль заключит союз с Зверем (Дан. 9:27).
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Глава 29, 30 ИСАИЯ

сад, а сад не будут ли печатать, 
как лес?

18 И в тот день глухие услы
шат слова книги, н прозрят аз  
тьмы п мрака глаза слепых.

19 И страждущие более и бо
лее будут радоваться о Господе» 
п бедные люди будут торжество
вать о Святом Израиля.

20 Потому что не будет более 
обидчика, и хульник исчезнет, п 
будут истреблены все ноборникп 
неправды,

21 Которые запутывают чело
века в словах, п требующему 
суда у ворот расставляют сети, и 
отталкивают правого.

22 Посему тйк говорит о доне 
Иакова Господь, Который иску
пил Авраама: тогда Иаков не бу
дет в стыде, и лицо его более не 
побледнеет.

23 Ибо, когда увидит у себя 
детей своих, дело рук Моих, то 
они свято будут чтить имя М ое, 
и свято чтить Святого Иаковлева» 
и благоговеть пред Богом И з
раилевым.

,24 Тогда блуждающие духом 
позн&ют мудрость, и непокорные 
научатся послушанию.

ГЛАВА 30

4) Предупреждения против союза 
с Египтом и против Сеннахирима.

Рре непокорным сынам, гово
рит Госнодь, которые делают 
совещания, по без М еня, и за
ключают союзы, по пе по духу 

Моему, чтобы прилагать грех во 
греху:

2 Не вопросив уст Моих, идут 
в Еш рет, чтобы подкрепить себя 
силою фараона и укрыться под 
тению Египта.

3 Но сила фараона будет для 
вас стыдом, и убежище под т е
нию Египта —  бесчестием;

4 Потому что князья его* уже 
в Цоане, и послы его дошли до 
Ханеса.

5 Все они будут постыжены 
из-за народа, который бесполе- 
зеи для них; ие будет от него ни

* Иерусалима.

помощи, ни пользы, но —  стыд и 
срам.

6 Тяжести на животных, иду
щих на юг, по земле угнетения 
и тесноты, откуда выходят льви
цы и львы, аспиды и летучие 
змеи; они несут на хребтах ослов 
богатства своп и иа горбах верб
людов сокровища свои к пароду, 
который ие принесет Им пользы.

7 Ибо помощь Египта будет 
тщетна и напрасна; потому Я 
сказал им: сила их —  сидеть спо
койно.

8 Теперь пойди, начертай это 
па доске у них, и впиши это в 
книгу, чтоб осталось на будущее 
время, навсегда, навеки.

9 Ибо это народ мятежный, 
дети лживые, дети, которые не 
хотят слушать закона Господня,

10 Которые провидящим гово
рят: «перестаньте провидеть», н 
пророкам: «ие пророчествуйте 
нам правды, говорите нам лест
ное, предсказывайте приятное;

11 Сойдите с дороги, уклонй- 
тесь от пути; устраните от глаз 
наших Святого Израилева».

12 Посему так говорит Святый 
Израилев: так как вы отвергаете 
слово сие, а надеетесь на обман 
н неправду, и опираетесь на то:

13 То беззаконие это будет для 
вас, как угрожающая падением 
трещина, обнаружившаяся в вы
сокой стене, которой разрушение 
настанет внезапно, в одно мгно
вение.

14 И Он разрушит ее , как со
крушают глиняный сосуд, разби
вая его без пощады, так что в 
обломках его пе найдется п че
репка, чтобы взять огня с очага 
или зачерпнуть воды пз водоема;

5) Призыв возвратиться к Господу 
за помощью против Сеннахирима. 

предвестие благословения 
в Царстве.

15 Ибо так говорит Господь 
Ьог, Святый Израилев: оставаясь 
на месте и в покое, вы спаслись 
бы; в тишине п уповании кре
пость ваша; но вы не хотели

16 И говорили: «нет, мы па 
конях убежим», —  за то и побе-

18 По.
42, 18. 
М ат. 15, 
39. Бвр. 
10, 7.
20 М ях. 

2, 1. Отк. 
19, 17.
21 Ам. 5. 

10.
22 Бы т. 

11.31,48, 
16.
23 Пс. 

99. 3. Еф. 
2. 10. Бвр. 
2, 10.

Гл. 30
1 Лук. 

12, 17.
2 4 Цар. 

18. 21. 
Иер. 2, 
18; 37, 7.

3 Пер. 2. 
36.

4 Ис. 19.
13. Иер. 2, 
16.

5 Иер. 2,
36.
8 Ис. 8.1.
9 Дели. 

7. 52.
10 Ам. 2, 

42.
11 Ис. 1, 

4.
12 Пс. 

61. 11. Ис 
47, 10.

13 Ис. 
20, 5.

14 Ис. 2,
I.
15 Плач. 

3, 26.
16 Ос.

14. 4.
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ИСАИЯ Г лава з и ,  31

жите; «мы на быстрых ускачем», 
— за то н преследующие вас бу
дут быстры.

17 От угрозы одного побежит 
тысяча, от угрозы пятерых побе
жите так, что остаток ваш будет 
как веха на вершине горы н как 
знамя на холме.

18 И потому Господь медлит, 
чтобы помиловать вас, и потому 
еще удерживается, чтобы сж а
литься над вами; ибо Господь 
есть Бог правды; блаженны все, 
уповающие на Него!

19 Народ будет жить на Сионе 
в Иерусалиме; ты не будешь 
много плакать, —  Он помилует 
тебя, по голосу вопля твоего, и 
как только услышит его, ответит 
тебе.

20 И даст вам Господь хлеб в 
горести и воду в нужде; и учи
тели твои уже не будут скры
ваться, и глаза твои будут ви
деть учителей твоих;

21 И уши твоя будут слышать 
слово, говорящее позади тебя: 
«вот путь, идите по нему», если 
бы вы уклонились направо, и 
если бы вы уклонились налево.

22 Тогда вы будете считать 
скверною оклад идолов из сере
бра твоего и оклад истуканов из 
золота твоего; ты бросишь их, 
как нечистоту; ты скажешь им: 
«прочь отсюда».

23 И Он даст дождь на семя 
твое, которым засеешь поле, и 
хлеб, плод земли, и он будет 
обилен н сочен; стада твои в тот 
день будут пастись на обширных 
пастбищах.

24 И волы н ослы, возделыва
ющие поле, будут есть корм соле
ный, очищенный лопатою и вея- 
лом.

25 И на всякой горе высокой н 
на всяком холме возвышенном 
потекут ручьи, потоки вод, в 
день великого поражения, когда 
упадут башни.

j

17 Лев.
26. 36.
18 Прят. 

16. 20.
Пор. 17,7. 
Лук. 1,
54. Рим. 2.
4.

19 Пс. |
ом. ю. ис.; 
58. 9.
20 Пс.

79, 6.
21 Втор.

5. 32; 28,
14. Прят. 
4, 27.
22 Лев.

15, 19.

23 Втор. ! 
И , 14.
25 Нс 2. 1 

10; 41, 18. ,
26 H e p . I 

4, 23. 
Поил. 2, 
10. Отк. 
21, 23.

27 Исх.
24, 17. 
Втор 4, I
24. Иеэ. I
22, 21. j
28 2 Цар. j 

22, 107Ис.! 
8, 8.
29 Пс.

41, 5.
30 Пс. I 

29, 6. Отк. 
20, 15.
31 Пс.

28, 4. J
33 М ат. |

25. 41. 
Отк. 19. ! 
20.

26 И свет луны будет, как свет 
солнца, в свет солнца будет 
светлее всемеро, как свет семи 
дней, в тот день, когда Господь 
обвяжет рану народа Своего н 
исцелит нанесенные ему язвы.

27 Вот, имя Господа идет и з
дали, горит гнев Его, н пламя 
его сильно, уста Его исполнены 
негодования, и язык Его, как 
огонь поедающий,

28 И дыхание Его, как разлив
шийся поток, который поднима
ется даже до шен, чтобы разве
ять народы до нстощания; и 
будет в челюстях народов узда, 
направляющая к заблуждению.

29 А у вас будут песни, как в 
ночь священного праздника, н 
веселие сердца, как у идущего со 
свирелью на гору Господню, к 
твердыне Израилевой.

30 И возгремит Господь вели
чественным гласом Своим, и явит 
тяготеющую мышцу Свою в силь
ном гневе и в пламени поедаю
щего огня, в буре н в наводнении 
н в каменном граде.

31 Ибо от гласа Господа со
дрогнется Ассур, жезлом пора
жаемый.

32 И всякое движение опреде
ленного ему жезла, который Гос
подь направит на него, будет с 
тимпанами н цитрами, и Он пой
дет против него войною опусто
шительного.

33 Ибо Тофет давно уже устро
ен; он приготовлен и для царя, 
глубок н широк; в костре его 
много огня н дров; дуновение 
Господа, как поток серы, зажжет  
его.

Гл. 31
1 Ис. 30,

1. Иер. 2. 
36. Ос. 8, 
13.

ГЛАВА 31
б)Повторное предупреждение 

Иудее против союза с Египтом: 
Иегова защитит Иерусалим.

Г ре тем, которые идут в Еги
пет за помошню, надеются на

30:27. Символика стихов 27 и 28 собирательная. Иудея вступает в союз с 
Египтом, в то время как могла бы быть в союзе с Тем, Чей суд над державами 
мира будет подобен страшной грозе (ст. 27); с Тем, Кто превращает ручьи в 
потоки, доходящие человеку до шеи (ст. 28); Кто просеет народы через сито 
уничтожения, и вложит Свою узду в челюсти народов.
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лава 3 1 , 32 ИСАИЯ

коней н полагаются на колес
ницы, потому что нх иного, н на 
всадников, потому что они весьма 
сильны, а на Святого Израилева 
не взирают н к Господу не при
бегают!

2 Но премудр Он; н наведет 
бедствие, н не отменит слов Сво
их; восстанет против дома нече
стивых и против помощи делаю
щих беззаконие.

3 И Египтяне —  люди, а не 
Бог; н конн нх —  плоть, а не 
дух. И прострет руку Свою Гос
подь, н споткнется защитник, и 
упадет защищаемый, и все вме
сте погибнут.

4 Ибо так сказал мне Господь, 
как лев, как скимен, ревущий 
над своею добычею, хотя бы мно
жество пастухов кричало на него, 
от крика нх не содрогнется и 
множеству их не уступит: так 
Господь Саваоф сойдет сразиться 
за гору Сион н за холм его*

5 Как птицы —  птенцов, так 
Господь Саваоф покроет Иеруса
лим, защитит н избавит, поща
дит н спасет.

в Обратитесь к Тому, от Кото
рого вы столько отпали, сыны 
Израиля!

7 В тот день отбросит каждый 
человек своих серебряных идолов 
н золотых своих идолов, кото
рых руки ваши сделали вам на 
грех.

8 И Ассур падет не от челове
ческого меча, и не человеческий 
меч истребит его, —  он избежит 
от меча, и юноши его будут по
датью.

9 И от страха пробежит мимо 
крепости своей; и князья его бу
дут пугаться знамени, говорит 
Господь, которого огонь на Сионе 
и горнило в Иерусалиме*

2 Пс. 9, 1
21. Ам. 3, ; 
в. !
3 Иер.

17 .5 . :
Плач. 4, !

ГЛАВА 32

Обетование и предостережение. 
Скорбь и Царь-Избавитель (32-35).

28 , 9 . * , D o t , Царь будет царствовать по
4 Отк. ; L ) правде, и князья будут пра- 

2°> 8. I вить по закону;
5 Втор. ! 2 И каждый из них будет как

Мат/23 , : защита от ветра и покров от не- 
37. 1 погоды, как источники вод i
в Иер. 3. степи, как тень от высокой скалы 

и* в земле жаждущей.
7 Ио. 2. з и  очн видящих не будут за- 
» it от врываемы, и уши слышащих бу- 

з |Ио*37, дут внимать.
9 Еадр. 4 и  сердце легкомысленных 

1, 3. будет уметь рассуждать; и косно
язычные будут говорить ясно.

5 Невежду уже не будут назы
вать почтенным, и о коварном не

, скажут, что он честный.
6 Ибо невежда говорит глупое, 

Гл. 32 н сердце его помышляет о без-
1 и  • и  законном, чтобы действовать ли- 

бГиер.гз,- цемерно н произносить хулу на 
5; зз. 1б. Господа, душу голодного лишать
2 По. хлеба и отнимать пнтье у жажду- 

ш , 6. щего.
/ Л ук. 7 У коварного н действоваиня 

, гибельные: он замышляет ковы, 
: чтобы погубить бедного словами 
I лжи, хотя бы бедный был и
; прав.
I 8 А честный н мыслит о чест- 
| ном, и твердо стоит во всем, 

24 1i? ap ! чт  ̂ честно.
7 1 iian 9 Ж е н щ и н ы  б е с п е ч н ы е !  

я! я. ! встаньте, послушайте голоса мо- 
Нрпт. 29. j его; дочери беззаботные! прн- 

клонйте слух к моим словам.
10 Еще несколько дней сверх 

года, н ужаснетесь, беспечные; 
нбо не будет обирания вино
града, н время жатвы не на-

4. Доли. 
20. 35.
8 Лук. б, 

45.
10 Лев. 

2G. 34.
станет.

11 Содрогнитесь, беззаботные! 
ужаснитесь, беспечные! сбросьте

32:1. См. Ис. 29:3, примем. В гл. 32-35 мы снова видим слияние разных 
значений. Пророк говорит о том, что близко и что далеко от исполнения. Близко 
все еще Сеннахирим с его нашествием, а вдали день Господень со следующими за 
ним благословениями в Царстве (Ис. 2:10-22; Отк. 19:11-21).
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ИСАИЯ Глава 3 2 ,3 3

одежды, обнажитесь, ■ препо
яшьте чресла.

12 Будут бнть себя в грудь о 
прекрасных полях, о виноградной 
лозе плодовитой.

13 На земле народа моего бу
дут расти терны н волчцы, равно 
н на всех домах веселия в лику
ющем городе.

14 Ибо чертоги будут оставле
ны; шумный город будет поки
нут; Офел н башня навсегда 
будут служить вместо пещер, 
убежищем диких ослов н пасу
щихся стад,

15 Доколе не излнется на нас 
Дух свыше, н пустыня не сде
лается садом, а сад не будут 
считать лесом.

16 Тогда суд водворится в этой 
нустыне, н правосудие будет пре
бывать на плодоносном поле.

17 И делом правды будет мир, 
и плодом правосудия —  спокой
ствие и безопасность вовеки.

18 Тогда народ мой будет жить 
в обнтелн мира, н в селениях 
безопасных, и в покоищах бла
женных.

19 И град будет падать на лес, 
и город спустится в долину.

20 Блаженны вы, сеющне прн 
всех водах н посылающие туда 
вола и осла.

ГЛАВА 33
Обетование и предостережение.

Продолжение.

Г ре тебе, опустошитель, кото
рый не был опустошаем, и 
грабитель, которого не грабили! 
Когда кончишь опустошение, бу

дешь опустошен н ты; когда пре
кратишь грабительства, разгра
бят и тебя.

2 Господи! помилуй нас, на 
Тебя уповаем мы; будь нашею 
мышцею с раннего утра, я спа
сением нашим во время тесное.

3 От грозного гласа Твоего по
бегут народы; когда восстанешь, 
рассеются племена.

4 И будут собирать добычу ва
шу, как собирает гусеница; бро
сятся на нее, как бросается са
ранча.

13 Пс.
34, 13. Ос.
9, 6.

14 2 Пар. 
27, 3.
15 ТТс.

29, 17.
16 Пс.

35, 1.
17 Рим.

5, 1.
18 Иер. 

33. 1G.
Поз. 34,
27.
20 Пс.

71, 1G.

Гл. 33
1 Пс.

13G, 8.
Игр. 30. 
1G. Авд. 1,
10.
2 Пс. 16. 

7.
3 Пс. 67, 

2. 11с. 20. 
11.
5 ТГс. 9, 

7; 11, 4. ;
6 4 Пар. 

18. 3. Пер.
10, 1G.
7 2 Пар. 

3G, 15.
8 Пс. 37,

2- I
10 Пс. | 

101, 14. 
11с. 33, 3.[ 

и  Пс. 7,; 
15. Пс. 1. 
31; 47.14.

12 Ис. 9. 
18.

13 Пс.
G0. 4. Еф.
2. 13.

14 Втор. 
5. 24. 
Лели. 5,
11.
15 Пс.

П. 2.
16 11с.

17. 3. Ави.
3. ]'.).

17 11с.
44. 3; 92.
1. Мар. 9.
2.

18 I Кор. 
1. 20.
19 Втор.

28. 49. 
Пор. 5, 15. 
11« ». 3, 5.

5 Высок Господь, живущий в 
вышних; Он наполнит Сион су
дом и правдою.

6 И настанут безопасные вре
мена твои, изобилие спасения, 
мудрости н ведения; страх Госпо
день будет сокровищем твоим.

7 Вот, сильные нх кричат на 
улицах; послы для мира горько 
плачут.

8 Опустели дороги; не стало 
путешествующих; он нарушил до
говор, разрушил города, —  нн во 
что ставит людей.

9 Земля сетует, сохнет; Ливан 
постыжен, увял; Сарон похож 
стал на пустыню, н обнажены от 
листьев своих Васан н Кармил.

10 Ныне Я восстану, говорит 
Господь, ныне поднимусь, ныне 
вознесусь.

11 Вы беременны сеном, раз
родитесь соломою; дыхание ваше 
—  огонь, который пожрет вас.

12 И будут народы, как  горя
щая известь, как  срубленный 
терновник, будут сожжены в 
огне.

13 Слушайте, дальние, что сде
лаю Я; и вы, блнжрие, познайте 
могущество М ое.

14 Устрашились грешники на 
Сионе; трепет овладел нечести
выми: «кто нз нас может жить 
при огне пожирающем? кто нз 
нас может жить при вечном пла
мени?»

15 Тот, кто ходит в правде и 
говорит истину; кто презирает 
корысть от притеснения, удержи
вает руки свои от взяток, заты
кает уши свои, чтобы не слышать 
о кровопролитии, н закрывает 
глаза свои, чтобы не видеть 
зла;

16 Тот будет обитать на высо
тах; убежище его —  неприступ
ные скалы; хлеб будет дан ему; 
вода у него не иссякнет.

17 Глаза твои увидят Царя в 
красоте Его, £зрят землю отда
ленную.

18 Сердце твое будет только 
вспоминать об ужасах: «где д е
лавший перенись? где весив
ший дакъ? где осматривающий 
башни?»

19 Не увидишь более народа
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Глава 33 ,3 4 ИСАИЯ

свирепого, народа с глухою, не
внятною речью, с языком стран
ным, непонятным.

20 Взгляни па Снои, город 
праздничных собраний наших; 
глаза твои увидят Иерусалим, 
жилище мирное, непоколебимую 
скинию; столпы ее  никогда не 
исторгнутся, и ии одна вервь ее  
не порвется.

21 Там у нас великий Господь 
будет вместо рек, вместо широ
ких каналов; туда не войдет ни 
одно весельное судно, и не прой
дет большой корабль.

22 Ибо Господь —  судия наш, 
Господь —  законодатель наш , 
Господь — царь наш: Он спасет 
нас.

23 Ослабли веревки твои, не 
могут удержать мачты и натя
нуть паруса. Тогда будет большой 
раздел добычи, так что и хромые 
пойдут иа грабеж.

24 И ии один из жителей ие 
скажет: «я болен»; народу, жи
вущему там, будут отпущены со
грешения.

20 Нс.
124. 1. 
Мат. 1G, 
18.
22 Пс.

5; 57. 
12. 11с. 1.4. 
I5. 11a tc. 4, 
12.
23 Пс.

0.
24 Пс.
И), 29; 45, 
21. 1 Пет. 
1. 3.

Гл. 34
1 По. 28.

2 Пор.
25. :п .
3 Ik-J. 31).

17. Отк. 
U. 18.
4 Дчп. 8, 

Л). .Mai».
13. 24.
2 Ист. 3. 
IO.Otiw G.
14.

ГЛАВА 34

День Господень: Армагеддон.

П риступите, народы, слушайте! 
* * и внимайте, племена! да слы- j 
шпт земля и все, что наполняет 
ее, вселенная и все раж даю
щееся в ней!

2 Ибо гнев Господа на все на
роды, и ярость Его на все воин
ство пх. Он предал их заклятию, 
отдал их на заклание.

3 И убитые их будут разброса
ны, п от трупов их поднимется 
смрад, н горы размокнут от крови 
их.

4 И истлеет все небесное воин
ство*; и небеса свернутся, как 
свиток книжный; и все воинство 
их падет, как спадает лист с ви
ноградной лозы, и как увядший 
лист — со смоковницы.

5 Ибо упился меч Мой иа не- 
бесах: вот, для суда нисходит он

5 Пс. 03.
1. Пир. 10, 
10.
6 Соф. 1.

7 ГЬ. 21. 
22. An. 1, 
1.
8 Пс. 03. 

1.
10 Пс.

00. 21. 
Мат. 5, 
2G. Мар. 
9. 44.

11 Соф.
2. 14. Отк. 
18. 2.

13 Пс. 
32. 13. 
И ср. 9 ,1 1 . 
Ос. 9, 6.
14 Отк. 

18. 2.
16 Втор. 

28. 15. 
Пис. 11. 
21. 45. 
Пса. 12, 
24.

17 Пс.
ЗС, 9.

на Едом и на народ, преданный 
Мною заклятию.

6 Меч Господа наполнится к ро
вню, утучнеет от тука, от крови 
агнцев и козлов, от тука с почек 
овнов: ибо жертва у Господа в 
Восоре и большое заклание в 
земле Едома.

7 И буйволы падут с ними 
и тельцы вместе с волами, и 
упьется земля их кровию, и прах 
их утучнеет от тука.

8 Ибо день мщения у Господа, 
год возмездия за Снон.

9 II превратятся реки его в 
смолу, п прах его в серу, и будет 
земзя его горящею смолою:

10 Ие будет гаснуть ни днем, 
ни ночью; вечно будет восходить 
дым ее; будет от рода в род оста; 
ваться опустелою; во веки веков 
1ШКТО не пройдет по ней.

11 II завладеют ею пеликан и 
еж ; и филин н ворон поселятся в 
ней; и протянут по ней вервь 
разорения и отвес уничтожения.

12 Никого не останется там из 
знатных ее, кого можно было бы 
призвать на царство, н все князья 
ее будут ничто.

13 И заростут дворцы ее колю
чими растениями, крапивою и 
репейником —  твердыни ее; и бу
дет она жилищем шакалов, при
станищем страусов.

14 И звери пусты ни будут  
встречаться с дикими кошками, и 
лешие будут перекликаться одни 
с другим; там будет отдыхать 
ночное привидение н находить 
себе покой.

15 Там угнездится  летучий  
змей, будет класть яйца н выво
дить детей н собирать их под 
тень свою; там н коршуны будут 
собираться один к другому.

16 Отыщите в книге Госнод- 
ней, и прочитайте; ни одно из 
сих не преминет придти, и одно 
другим не заменится. Ибо сами 
уста Его повелели, и сам дух Его 
соберет их.

17 И сам Он бросил нм жребий, 
м Его рука разделила им ее  ме
рою; вовеки будут они владеть 
ею, из рода в род будут жить на 
ней.
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ГЛАВА 35
Благословение Царства: возвра

щение Израиля в его страну.
Гл. 35
1 Пс. 32,

Возвеселится пустыня н сухая 
земля, и возрадуется страна 

необитаемая, н расцветет как 
нарцисс.

2 Великолепно будет цвести и 
радоваться, будет торжествовать 
и ликовать; слава Ливана дастся 
ей, великолепие Кармнла и Са- 
рона; они увидят славу Господа, 
величие Бога нашего.

3 Укрепите ослабевшие руки, и 
утвердите колена дрожащие;

4 С каж ите робким душ ею : 
будьте тверды, не бойтесь; вот 
Бог ваш, придет отмщение, воз
даяние Божие; Он придет н спа
сет вас.

5 Тогда откроются глаза сле
пых, и уши глухих отверзутся.

6 Тогда хромой вскочит, как 
олень, и язык немого будет петь; 
ибо пробьются вдды в пустыне и 
в степи потоки.

7 И превратится призрак вод в 
озеро, и жаждущая земля —  в 
источники вод; в жилище шака
лов, где они покоятся, будет 
место для тростника и камыша.

8 И будет там большая дорога, 
и путь по ней назовется путем 
святым; нечистый не будет хо
дить по нему; но он будет для 
них одних; идущие этим путем, 
даже и неопытные, не Заблу
дятся.

9 Льва не будет там, и хищный 
зверь не взойдет на него; его не 
найдется там, а будут ходить 
искупленные.

10 И возвратятся избавленные 
Господом, придут на Снон с ра
достным восклицанием; и радость 
вечная будет над головою их; они 
найдут радость и веселие, а пе
чаль н воздыхание удалятся.

ГЛАВА 36
Нашествие Сеннахирима 

и Господне избавление.
(Гл. 36-37): 1) Нашествие.

И было в четырнадцатый год 
царя Езекнн, пошел Сенна-

2 3 Дар.
4. 33; 18,
0. Iloau, 1,
14.
3 Енр.

12, 12.
4 Нс. 40,

1. Л ук. 1, 
70.
5 М ат. 9, 

30; 11, 5;
15, 30. 
Лук. 7,
22. Ноан. 
9, G-7.
6 Ис. 41, 

18. Мят. 
9, 32-33; 
21, 14. 
Ноан. 5, 
8 -9 :7 , 38. 
Дели. 3,8.
8 Ноан. 

14, G.
9 1 Пет.

5. 8.
10 Пс. 

51. 11;61.
7 ; 00, 14.

Гл. 36
1 4 Дар.

18, 13.
2 Пар. 32, 
1.
2 Ис. 7, 3. 
5 4 Дар.

18, 7. 
в Ива. 29. 

6-7.

9 4 Дар. 
18. 24.

10 2 Пар. 
35, 21.

11 2 Пар. 
32, 18.

хнрнм, царь Ассирийский, против 
всех укрепленных городов Иудеи, 
н взял их.

2 И послал царь Ассирийский 
из Лахиса в Иерусалим к царю 
Езекии Рабсака с большим вой
ском; и он остановился у водо
провода верхнего пруда на дороге 
поля белильннчьего.

3 И вышел к нему Ел паки м, 
сын Хелкиин, начальник дворца, 
и Севна писец, и Иоах, сын Аса- 
фов, деепнеатель.

2) Угроза Рабсака.

4 И сказал им Рабсак: скажите 
Езекии; так говорит царь вели
кий, царь Ассирийский: что это 
за упование, на которое ты упо
ваешь?

5 Я думаю, у то это одни пус
тые слова, а для войпы нужны 
совет и сила: итак иа кого ты 
уповаешь, что отложился от 
меня?

6 Вот, ты думаешь опереться 
на Египет, на эту трость над
ломленную, которая, если кто 
опрется на нее, войдет тому в 
руку и проколет ее! Таков фа
раон, царь Египетский, для всех, 
уповающих на него.

7 А если скажешь мне: «на 
Господа, Бога нашего, мы упо
ваем», то на того ли, которого 
выедты и жертвенники отменил 
Езекня, и сказал Иуде н Иеру
салиму: «пред сим только жерт
венником поклоняйтесь».

8 Итак вступи в союз с госпо
дином моим, царем Ассирийским; 
я дам тебе две тысячи коней; 
можешь лн достать себе всадни
ков на них?

9 И как ты хочешь заставить 
отступить вождя, одного из ма
лейших рабов господина моего, 
надеясь па Египет, ради колесниц 
н коней?

10 Да разве я без волн Гос
подней ношел на землю сию, что
бы разорить ее? Господь сказал 
мне: «пойди иа землю сню, и 
разори ее» .

11 И сказал Елиакнм и Севна 
и Иоах Рабсаку: говори рабам 
твоим по-арамейски, потому что
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14 4 Цар. 
18. 29. 
164 Цар. 

18. 31. 
184 Пар. 

18, ЗЗТИс. 
Ю, 9; 37, 
12.
19Числ. 

13, 22.
4 Ц ар -17, 
31.
214 Цар. 

18, 36.

Гл. 37
I 4 Цар. 

19, 1.

3 4 Цар.
19, 3. Ос. 
13, 13.

9 4 Цар. 
19, 9.

Севна писец, и Иоах, сын Аса- 
фов, дееписатель, к Еэекин в 
разодранных одеждах, и переска
зали ему слова Рабсака.

ГЛАВА 37

тлогда услышал это царь Е зе- 
IV  кия, то разодрал одежды свои, 
и покрылся вретнщем, н пошел 
в дом Господень.

2 И послал Елнакима, началь
ника дворца, н Севну писца, н 
старших священников, покрытых 
вретищами, к пророку Исаии, сы
ну Амосову.

3 И они сказали ему: так гово
рит Езекня: день скорби и нака
зания н посрамления —  день сей; 
ибо младенцы дошли до от
верстия утробы матерней, а силы 
нет родить.

4 М ожет быть, услышит Гос
п о дь , Бог твой, слов& Рабсака,
I которого нослал царь Ассирий
ский, господин его, хулить Бога 

! живого п поносить словами, ка- 
! кие слышал Господь, Бог твой;

вознеси же молитву об остав
шихся, которые находятся еще в 
живых.

4) Слово Иеговы через Исаию.

5 И пришли слуги царя Езекии 
1 к Исаии.

6 И сказал им Исаия: так ска
жите господину вашему: так го
ворит Господь: не бойся слов, 
которые слышал ты, которыми 
поносили Меня слуги царя Асси
рийского.

7 Вот, Я пошлю в него дух, и 
: он услышит весть, и возвратится

в землю свою, и Я поражу его 
мечем в земле его.

5) Слово Сеннахирима к Езекии.

мы понимаем, а не говори с нами 
по-иудейски, вслух народа, кото
рый на стене.

12 И ск азал  Р абсак: р азве  
только к госноднну твоему и к 
тебе нослал меня господни мой 
сказать словй сии? Н ет, также и 
к людям, которые сидят на сте
не, чтоб есть помет свой и пить 
мочу свою с вами.

13 И встал Рабсак, и возгла
сил громким голосом по-иудей
ски, и сказал: слушайте слово 
царя великого, царя Ассирий
ского!

14 Так говорит царь: пусть не 
обольщает вас Езекия, ибо он не 
может спасти вас;

15 И пусть не обнадеживает 
вас Езекия Господом, говоря: 
«спасет нас Господь; не будет 
город сей отдан в руки царя 
Ассирийского».

16 Н е слушайте Езекии; ибо 
так говорит царь Ассирийский: 
примиритесь со мною и выйдите 
ко мне, и пусть каждый ест 
плоды виноградной лозы своей и 
смоковницы своей, и пусть каж
дый пьет воду из своего коло
дезя,

17 Доколе я не приду и не 
возьму вас в землю такую ж е, 
как н ваша земля, в землю хлеба 
и вина, в землю плодов и вино
градников.

18 Итак да ие обольщает вас 
Езекня, говоря: «Господь спасет 
нас». Спасли ли боги народов, 
каждый свою землю, от руки царя 
Ассирийского?

19 Где боги Емафа и Арпада? 
Где боги Сепарваима? Спасли лн 
они Самарию от руки моей?

20 Который из всех богов з е 
мель сих спас землю свою от руки 
моей? Так неужели спасет Гос
подь Иерусалим от руки моей?

21 Но они молчали и не отве
чали ему нн слова, потому что от 
царя дано было приказание: «не 
отвечайте ему».

3) Угрозы Рабсака переданы 
Езекии.

22 И пришел Елнаким, сын 
Хелкиин, начальник дворца, и

I 8 И возвратился Рабсак, и на- 
( шел царя Ассирийского воюющим 
I против Ливиы; ибо ои слышал, 

что тот отошел от Лахиса.
9 И услышал он о Тиргаке, 

царе Ефиопском; ему сказали: 
вот, он вышел сразиться с тобою. 
Услышав это, он послал послов 
к Езекии, сказав:
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ИСАИЯ Глава 37

10 Так скажите Езекии, царю 
Иудейскому: пусть не обманы
вает тебя Бог твой, на Которого 
ты уповаешь, думая: «не будет 
отдан Иерусалим в руки царя 
Ассирийского».

11 Вот, ты слышал, чтб сде
лали цари Ассирийские со всеми 
землями, положив на них закля
тие; ты ли уцелеешь?

12 Боги народов, которых разо
рили отцы мои, спасли ли их, 
спасли ли  Гозан, н Харан, и Ре- 
цеф, н сынов Едена, что в Фа- 
лассаре?

13 Где —  царь Емафа, н царь 
Арпада, н царь города Сепар- 
ванма, Ены н Иввы?

6) Молитва Езекии.

14 И взял Езекия письмо из 
руки послов, н прочитал его, н 
пошел в дом Господень, и раз
вернул его Езекия пред лнцем 
Господним.

15 И молился Езекия пред ли
цеи Господним, н говорил:

16 Господи Саваоф, Боже И з
раилев, седящнй на херувимах! 
Ты один — Бог всех царств зем
ли; Ты сотворил небо и землю.

17 Приклони, Господи, ухо  
Твое, и услышь; открой, Господи, 
очи Твои, и воззри, и услышь 
слова Сеннахирима, который по
слал поносить Тебя, Бога ж и
вого.

18 Правда, о. Господи! цари 
Ассирийские опустош или все 
страны и земли их,

19 И побросали богов их в 
огонь; но это были не боги, а 
изделие рук человеческих, дере
во и камень, потому и истребили 
их.

20 И иыие, Господи, Боже 
наш, спаси нас от руки его; и 
узн&ют все царства земли, что 
Ты, Господи, Бог один.

7) Ответ Иеговы через Исаию.
21 И послал Исаия, сын Амо

сов, к Езекии сказать: так гово
рит Господь, Бог Израилев: о чем 
ты молился М ие против Сенна
хирима, царя Ассирийского, —

22 Вот слово, которое Господь

изрек о нем: презрит тебя, по
смеется над тобою девствующая 
дочь Сиона, покачает вслед тебя 
головою дочь Иерусалима.

23 Кого ты порицал и поно
сил? и на кого возвысил голос, и 
поднял так высоко глаза твои? 
на Святого Израилева.

24 Чрез рабов твоих ты пори
цал Господа и сказал: «со мно
жеством колесниц моих я взошел 
на высоту гор, на ребра Ливана, 
и срубил рослые кедры его, от 
личные кипарисы его, и пришел 
на самую вершину его, в рощу 
сада его;

25 И откапывал я, и пил воду; 
и осушу ступнями ног моих все 
реки Египетские».

26 Разве не слышал ты, что Я 
издавна сделал это, в древние 
дни предначертал это, а ныне 
выполнил тем, что ты опусто
шаешь крепкие города, превра
щая их в груды развалин?

27 И жители их сделались ма
ломощны, трепещут и остаются 
в стыде; они стали как трава на 
поле и нежная зелень, как по
роет на кровлях и опаленный 
хлеб, прежде нежели выколо
сился.

28 Сядешь ли ты, выйдешь ли, 
войдешь ли, Я знаю все; знаю и 
дерзость твою против М еня.

29 За твою дерзость против 
М еня и за то, что надмение твое 
дошло до ушей Моих, Я вложу 
кольцо М ое в иоздри твои и 
удпла Мои — в рот твой, и воз
вращу тебя назад тою же доро
гою, которою ты пришел.

30 И вот тебе, Езекия, знаме
ние: ешьте в этот год выросшее 
от упавшего зерна, и на другой 
год —  самородное; а на третий 
год сейте и жните, н садите ви
ноградные сады н ешьте плоды 
их.

31 И уцелевший в доме Иуди
ном остаток пустит опять корень 
внизу и принесет плод вверху,

32 Ибо кз Иерусалима прозой - 
дет остаток, и спасенное —  от

I горы Сиона. Ревность Господа 
Саваофа соделаст это.

33 Посему так говорит Господь 
I о царе Ассирийском: «не войдет

28 Иер. 
48, 30.

31 Поа. 
и. и;. Дм. 
2, 0.
32 4 Пар. 
I'.). 31. Пи. 
9, 7.

33 4 Пар.
10, 32.
35 4 Пар. 

20. С.

13 Нс. 
36, 19.

14 4 Цар.
19, 14.
1в Пс.

79, 2. Ис. 
42, 5. 
Дели. 4, 
24.
20 2 Пар.

20, 12.
214 Цар.

19, 20.
24 Пер. 

22, 27.

25 4 Цар. 
19, 24.

27 Пс.
3G, 2; 128,
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Глава 37, 38 ИСАИЯ

он в этот город, и не бросит туда 
стрелы, и не приступит к нему 
со щитом, и не насыплет против 
него вала.

34 Но той же дороге, по кото
рой пришел, возвратится, а в 
город сей не войдет, говорит 
Господь.

35 Я буду охранять город сей, 
чтобы спасти его ради Себя и 
ради Давида, раба М оего».

8) Истребление Act ирийских 
полчищ. (Ср. с Ис.10.12).

36 И вышел Ангел Господень, 
и поразил в стане Ассирийском 
сто восемьдесят пять тысяч чело
век. И встали поутру, и вот, все 
тела мертвые.

37 И отступил, и пошел, п 
возвратился Сеннахчрим, царь 
Ассирийский, и жил в Нипевии.

38 И когда он поклонялся в 
доме Нисроха, бога своего, Адра- 
■елех и Шарецер, сыновья его, 
убили его мечем, а сами убежали 
в землю Араратскую. И воца
рился Асардан, сын его, вместо 
него.

36 4 Цар
И'». з:,.
- Hup- 32. 

|21. 11с. 1U,
'и.

I Гл. 38
, 1 4 Цар.
I 2 Пар. 32, 
'24.

3 Мат. 5, 
48.
5 4 Пар.

20.;, Пир.
111. 31.
! 12 Иов. 
|30. 22.
! 2 1К*т. 1.
: 13.

13 Нов. 
: 1. 21.

I 6 И от руки царя Ассирнй- 
Iского спасу тебя и город сей, и 
I защ иту город сей.
I 7 И вот тебе знамение от Гос- 
I пода, что Господь исполнит сло- 
! во, которое Он изрек.

8 Вот, я возвращу назад на д е
сять ступеней солнечную тень, 
которая прошла по ступеням Аха- 
зовым. И возвратилось солнце на 
десять ступеней по ступеням, по 

| которым оно сходило.
9 Молитва Езекни, царя Иу-

В

ГЛАВА 38

Болезнь и исцеление Езекии.

те дин Езекия заболел смер-j 
тельио. И пришел к нему про

рок Исаия, сын Амосов, и сказал 
ему: так говорит Господь: сделай 18 22СЗ 
завещание для дома твоего, ибо 
ты умрешь, не выздоровеешь.

2 Тогда Езекия отворотился 
лицем к стене, и молился Гос
поду, говоря:

3 «О, Господи! вспомни, что я 
ходил пред лицем Твоим верно и 
с преданным Тебе сердцем, и де- 
зал угодное в очах Твоих». И за 
плакал Езекия сильно.

4 И было слово Господне к 
Исаии, и сказано:

5 Пойди, и скажи Езекии: так 
говорит -Господь, Бог Давида, 
отца твоего: Я услышал молитву 
твою, увидел слезы твои, и вот,
Я прибавлю к дням твоим пят
надцать лет,

Поан. 3, 
16.
1Я Пг. Г, 

6; 113, 2о.
19 4 Цар.

I 20. 18.
20 Пс. 

20, G.
22 ТГс. 

38. 8.

дейского, когда он болен был 
I выздоровел от болезни:
| 10 Я сказал в себе: о п ре пол о -
I веиие дней моих должен я идти 
|во врата преисподней; я лишен 
I остатка лет моих.
| 11 Я говорил: не увижу я Гос
пода, Господа на земле живых; 
не увижу больше человека ме
жду живущими в мире;

12 Жилище мое снимается с 
места и уносится от меня, как 
шалаш пастушеский; я должен 
отрезать подобно ткачу жизнь 
мою; Он отрежет меня от осно
вы; день и ночь я ждал, что Ты 
пошлешь мне кончину.

13 Я ждал до утра; подобно 
льву, Он сокрушал все кости мои; 
день и ночь я ждал, что Ты по
шлешь мне кончину.

14 Как журавль, как ласточка 
издавал я звуки, тосковал как го
лубь; уныло смотрели глаза мои 
к небу: Господи! тесно мне; 
спаси меня.

15 Что скажу я? Он сказал 
мне, Он н сделал. Тихо буду про
водить все годы жизни моей,

; помня горесть души моей.
16 Господи! так живут, и во 

всем этом — жизнь моего духа; 
Ты исцелишь меня, даруешь мне 
жизнь.

17 Вот, во благо мне была 
сильная горесть, н Ты избавил

: душу мою от рва погибели, бро- 
: сил все грехи мои за хребет Свой.

18 Ибо ие преисподняя славит 
1 Тебя, не смерть восхваляет Тебя,

ие нисшедшие в могнлу уповают 
на истину Твою.

19 Живой, только живой про
славит Тебя, как я ныне: отец

' возвестит детям истину Твою.
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ИСАИЯ Глава 38-40

20 Господь спасет меня; и мы 
во все дни жизни нашей со зву
ками струи моих будем воспевать 
песни в доме Господнем.

21 И сказал Исаия: пусть при
несут пласт смокв н обложат им 
нарыв; и он выздоровеет.

22 А Езекня сказал: какое зна
мение, что я буду ходить в дом 
Господень?

3 И пришел пророк Исаня к 
царю Езекии, н сказал ему: чтд 
говорили эти люди? и откуда они 
приходили к тебе? Езекия ска
зал: из далекой земли приходили 
они ко мне, из Вавилона.

4 И сказал Исаия: чтд видели 
они в доме твоем? Езекия ска
зал: видели все, чтд есть в доме 
моем; ничего не осталось в сокро

ГЛАВА 39
Ошибка Езекии: захват Иудеи 

Вавилоном. (Ср. с 4 Цар. 24 и 25).

Вто время Меродах Вал а дан, 
сын Валадана, царь Вавилон
ский, прислал к Езекии письмо и 
дары; ибо слышал, что он был 

болен н выздоровел.
2 И обрадовался посланным  

Езекия, и показал им дом сокро
вищ своих, серебро н золото, и 
ароматы, н драгоценные масти, 
весь оружейный свой дом, и все, 
чтд находилось в сокровищницах 
его; ничего не осталось, чего 
не показал бы им Езекия в 
доме своем н во всем владении 
своем.

Гл. 39
1 4 Цар. 

20, 12.
2 2 Пар. 

32, 25.
7 Дан. 1,

8 4 Цар. 
20, 1».

вищницах моих, чего я не пока
зал бы им.

5 И сказал Исаия Езекии: вы
слушай слово Господа Саваофа:

в Вот, придут дин, н все, чтд 
есть в доме твоем н чтд собрали 
отцы твои до сего дня, будет 
унесено в Вавилон; ничего не 
останется, говорит Господь.

7 И возьмут из сыновей твоих, 
которые произойдут от тебя, ко
торых ты родишь, —  и они будут 
евнухами во дворце царя Вави
лонского.

8 И сказал Езекня Исаии: бла
го слово Господне, которое ты 
изрек; потому что, присовокупил 
он, мир н благосостояние пребу
дут во дни мои.

ЧАСТЬ 2. ВЗГЛЯД ЗА ПРЕДЕЛЫ ПЛЕНЕНИЯ. Гл. 40-66.

ГЛАВА 40 Гл. 40 подней принял вдвое за все грехи 
свои.

Новое слово пророка.
яттеш айте, утешайте народ Мой, 
«У говорит Бог ваш.

2 Говорите к сердцу Иеруса
лима н возвещайте ему, что ис
полнилось время борьбы его, что 
за неправды его сделано удовле
творение, ибо он от руки Гос

1 Пе. 35, 
4 : 52, 9. 
Дук. 2, 
10.

Пророчество об Иоанне 
Крестителе. (Ср. с Мат. 3:3).

2 Иер. 
1G. 18.
3 Мат. 3, 

3. Map. 1.
3. Лук. 3.
4. lloau. 1, 
23.

3 Глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, пря
мыми сделайте в степи стези 
Богу нашему;

4 Всякий дол да наполнится, н 
всякая гора и холм да понизятся,

40:1. Первые два стиха Ис. 40 задают тон всей второй части его книги. 
Главной темой этой части является Христос в Его страданиях, и слава, которая 
последует в Царстве Давида. (См. „Христос в В. 3.”, страдания, Быт. 4:4; Евр. 
10:18; слава, 2 Цар. 7:8-15; Зах. 12:8). Эта часть книги пророка Исаии содержит 
предсказания относительно будущих событий, когда Израиль должен вновь вос
соединиться, обратиться к Богу и стать центром нового общественного строя, 
после того, как возникнет Царство. Полная картина искупительных страданий 
Мессии (Христа) в 53 гл. описывается в благовестническом тоне, который 
преобладает в этой части книги Исаии (напр., 44:22-23; 53:1-3).
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Глава 40 ИСАИЯ

кривизны выпрямятся, и неров
ные пути сделаются гладкими;

5 И явится слава Господня, ■ 
узрит всякая плоть спасение Бо
жие; ибо уста Господни изрекли 
это.

Величие Бога и немощность 
человека. (Ис. 40:6-41:29).

в Голос говорит: возвещай! И 
сказал: чтб мне возвещать? Вся
кая плоть —  трава, и вся красота 
ее, как цвет полевой.

7 Засы хает  трава, ув ядает  
цвет, когда дунет на него дуно
вение Господа: так и народ—  
трава.

8 Трава засыхает, цвет увя
дает, а слово Бога нашего пре-1 
будет вечно.

9 Взойди на высокую гору, 
благовествующий Сион! возвысь 
с силою голос твой, благовеству
ющий Иерусалим! возвысь, не 
бойся; скажи городам Иудиным: 
вот —  Бог ваш!

10 Вот, Господь Бог грядет с 
силою, и мышца Его со властиго. 
Вот, награда Его с Ним н возда
яние Его пред лицеи Его.

11 Как пастырь Он будет пасти 
стадо Свое; агнцев будет брать 
на руки и носить на груди Своей, 
и водить дойных.

12 Кто исчерпал вдды горстию 
своею, н пядию измерил небеса, 
и вместил в меру прах земли, н 
взвесил на весах горы и на ча
шах весовых холмы?

13 Кто уразумел дух Господа, 
н был советником у Него и учил 
Его?

14 С кем советуется Он, н кто 
вразумляет Его, и наставляет Его 
на путь правды, и учит Его зна
нию, н указывает Ему иуть 
мудрости?

15 Вот народы —  как капли из 
ведра, н считаются как пылинка

4 Л у к . 
IS, П. Ис. 
42, 16.
6 ТТов. 

14, 2. Пс. 
1G2, 15. 
Пак. 1, 10. 
1 Ист. 1, 
24.
8 Пс. 

118, 89. 
Мат. 24, 
35. 1 Пет, 
1, 25.

10 Ис.
62, 11. 
Иоан. 1, 
27.

11 Иев.
34. 23. 
Ноан. 10, 
11.
12 Ис. 

48. 13.
13 Рим.

11. 34.
1 Кор. 2, 
16.
15 Пс. 

102. 14. 
Дан. 4,32.

17 Пс. 
38, 6.

18 Деян. 
17, 29.
19 Ис. 

44, 12.
22 Иер. 

10, 12.
23 Иов.

12, 21.
25 Ис.

40, 18.
20 Пс. 

146, 4.

на весах. Вот, острова как поро
шинку ноднимает Он.

16 И Ливана недостаточно для 
жертвенного огня, н животных 
на нем —  для всесожжения.

17 Все народы пред Ним как 
ничто; менее ничтожества и пу
стоты считаются у Него.

18 Итак кому уподобите вы 
Бога? И какое подобие найдете 
Ему?.

19 Идола выливает художник, 
н золотильщик покрывает его 
золотом, и приделывает серебря
ные цепочки.

20 А кто беден для такого 
приношения, выбирает иегниго- 
щ ее дерево, приискивает себе 
искусного художника, чтобы сде
лать идола, который стоял бы 
твердо.

21 Разве не знаете? разве 
вы не слышали? разве вам не 
говорено было от начала? разве 
вы не уразумели из оснований 
земли?

22 Он есть Тот, Который вос
седает над кругом земля, и ж и
вущие на ней —  как саранча пред 
Ним: Он распростер небеса, как 
тонкую ткань, н раскинул их, как 
шатер для жилья.

23 Он обращает князей в ни
что, делает чем-то пустым судей 
земли.

24 Едва они посажены, едва 
посеяны, едва укоренился в земле 
ствол нх, н как только Он дохнул 
на них, они высохли, и вихрь 
унес их, как солому.

25 Кому ж е вы уподобите М е
ня, н с кем сравните? говорит 
Святый.

26 Поднимите глаза ваши на 
высоту небес н посмотрите, кто 
сотворил их? Кто выводят воин
ство их счетом? Он всех их на
зывает по имени: по множеству 
могущества и великой силе у 
Него ничто не выбывает.

Перемена в стиле, о которой много говорилось в духовной литературе, даже 
более примечательна, чем перемена темы. Пророк, который был патриотом, с 
искренней горечью писал о грехах и пленениях своего народа. Но, переходя к 
описанию искупления, благословения и силы, он обратился к возвышенному и 
радостному тону и стилю. В Иоан. 12:37-44 цитаты из Ис. 53 и 6 обе приписы
ваются Исаии.
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27 Как ж е говоришь ты, Иа
ков, и высказываешь, Израиль: 
«путь мой сокрыт от Господа, 
и дело мое забыто у Бога 
моего»?

28 Разве ты ие знаешь? разве 
ты ие слышал, что вечный Гос
подь Бог, сотворивший концы 
земли, не утомляется и ие изне
могает? разум Его иен сел едим.

29 Он дает утомленному силу, 
и изнемогшему дарует крепость.

30 Утомляются и юноши и 
ослабевают, и молодые люди па
дают,

31 А надеющиеся на Господа 
обновятся в силе; поднимут кры
лья, как орлы, потекут, и ие 
устанут, пойдут, и ие утомятся.

ГЛАВА 41

Величие Бога и немощность 
человека. Продолжение.

х/молкните предо Мною, остро- 
У  ва, и народы да обновят свои 
силы; пусть они приблизятся и 
скажут: станем вместе на суд.

2 Кто воздвиг от востока мужа 
правды, призвал его следовать 
за собою, предал ему народы и 
покорил царей? Он обратил их
мечем его в прах, луком его в 
солому, разносимую ветром.

3 Он гонит их, идет спокойно 
дорогою, по которой никогда ие 
ходил ногами своими.

4 Кто сделал и совершил это? 
Тот, кто от начала вызывает ро
ды; Я —  Господь первый, и в 
последних Я —  тот ж е.

5 Увидели острова и ужасну
лись, концы земли затрепетали. 
Они сблизились и сошлись;

6 Каждый помогает своему то
варищу и говорит своему брату: 
«крепясь!»

27 Иов. 
34, 5, 12.
28 Ис. 

42, 5; 45, 
11.
29 Ие.

33, 24.
2 Кор. 12, 
9. Кол. 1,

31 Иов. 
29, 20. Ис. 
41, 1.

Гл. 41
1 Ис. 1, 

18; 40. 31. 
Ыер. 2,35.

2 Деян. 
7, 4.

4 Ис. 43, 
10. Отк. 1, 
17; 22, 13.

7 Иср.

8 Втор. 
7, 8. 11с. 
134. 4.11с. 
44. 1.
. 1ук. 1,

10 Вит. 
15, 1. 11с. 
43, 1.

11 Псх.
23, 22. 
Пор. 30, 
10. Пах. 
12. 3.
13 Пс. 

72, 23.
14 Лук. 

12, 32.
15 Мпх. 

4, 13.
16 Ос. 4, 

19.

7 Кузнец ободряет плавильщи
ка, разглаживающий листы моло
том —  кующего на наковальне, 
говоря о спайке: «хороша»; и 
укрепляет гвоздями, 4тоб было 
твердо.

8 А ты, Израиль, раб Мой, 
Иаков, которого Я избрал, семя 
Авраама, друга Моего,

9 Ты, которого Я взял от кон
цов земли, и призвал от краев 
ее , и сказал тебе: ты —  Мой 
раб, Я избрал тебя, н не от
вергну тебя,

10 Не бойся, ибо Я —  с тобою; 
не смущайся, ибо Я —  Бог твой; 
Я укреплю тебя, и помогу тебе, 
и поддержу тебя десницею прав
ды Моей.

11 Вот, в стыде и посрамле
нии останутся все, раздраженные 
против тебя, будут как ничто и 
погибнут препирающиеся с то
бою.

12 Будешь искать их, и не 
найдешь их, враждующих против 
тебя; борющиеся с тобою будут 
как ничто, совершенно ничто;

13 Ибо Я —  Господь Бог твой; 
держу тебя за правую руку твою, 
говорю тебе: «не бойся, Я помо
гаю тебе».

14 Н е бойся, червь Иаков, ма
лолюдный Израиль, —  Я помо
гаю тебе, говорит Господь н 
Искупитель твой, Святый И з
раилев.

15 Вот, Я сделал тебя острым 
молотилом, новым, зубчатым; ты 
будешь молотить и растирать 
горы, и холмы сделаешь, как 
мякину.

16 Ты будешь веять их, и ве
тер разнесет их, и вихрь развеет 
их; а ты возрадуешься о Господе, 
будешь хвалиться Святым И з
раилевым.

17 Бедные и нищие ищут воды, 
и нет ес; язык их сохнет от

41:8. Речь идет, видимо, о Кире, чьи победы и быстрое нарастание мощи 
приписывают Божиему промыслу. Ст. 5-7 описывают, как рост Персидской 
державы повлиял на другие народы. Обе стороны одобряли одна другую и 
творили новых идолов (ст. 7). В 8-м стихе пророк обращается к Израилю. 
Поскольку их Бог воздвигнул Кира, они должны ожидать доброго, а не злого от 
его власти (ст. 8-20). Ст. 21 -24 бросают презрительный вызов идолам, на которых 
уповали народы.
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жажды: Я , Господь, услышу их, 
Я, Бог Израилев, не оставлю 
их.

18 Открою на горах рбки и 
среди долин источники; пустыню 
сделаю озером и сухую землю —  
источниками воды.

19 Посажу в пустыне кедр, 
снттим, и мирту, и маслину; на
сажу в степи кипарис, явор и 
бук вместе,

20 Чтоб увидели и познали, и 
рассмотрели и уразумели, что 
рука Господня соделала это, и 
Снятый Израилев сотворил сне.

21 Представьте дело ваше, го
ворит Господь; приведите ваши 
доказательства, говорит Царь Иа
кова.

22 Пусть они представят и ска
жут нам, чтб произойдет; пусть 
возвестят что-либо прежде, не
жели оно произошло, и мы 
вникнем умом своим и узн&ем, 
как оно кончилось, или пусть 
предвозвестят нам о будущем.

23 Скажите, чтд произойдет в 
будущем, и мы будем знать, что 
вы боги, или сделайте что-ни
будь, доброе ли, худое ли, чтобы 
мы изумились и вместе с вами 
увидели.

24 Но вы —  ничто, п дело ва
ше —  ничтожно; мерзость тот, 
кто избирает вас.

25 Я воздвиг его от севера, и 
он придет; от восхода солнца бу
дет призывать имя М ое и попи
рать владык, как грязь, и топтать 
как горшечник глину.

26 Кто возвестил об этом нзна-

18 Пс.
100,, 35.
11с. 30, 25.
19 Ис.

55, 13.
20 Ис.

44, 7.
23 Пер.

10, 5.
27 М ат.

23, 34.

1 29 Пс.
95, 5. Иер. 
10, 3.

Гл. 42
1 М ат. 

12, 18.

3 Ис. 43, 
17. Иоан. 
20, 27.

5 Ис. 37, 
16.

чала, чтобы нам знать, и за 
долго пред тем, чтобы нам можно 
было сказать: «правда»? Но ни
кто не сказал, никто не воз
вестил, никто не слыхал слов 
ваших.

27 Я первый сказал Сиону*, 
«вот око!» и дал Иерусалиму 
благо вестника.

28 Итак Я смотрел, и не было 
никого, и между ними не на
шлось советника, чтоб Я мог 
спросить их, и они дали ответ.

29 Вот, все они —  ничто, нич
тожны и дела их; ветер и пусто
та —  истуканы их.

ГЛАВА 42
Христос — Раб Божий. 

(Мат. 12:18-21. Ср. с Фил. 2:5-8).

Вот, Отрок Мой, Которого Я 
держу за руку, избранный 

Мой, к Которому благоволит 
душа М оя. Положу дух Мой 

на Него, и возвестит народам 
суд.

2 Н е возопиет и не возвысит 
голоса Своего, и не даст услы
шать его на улицах.

3 Трости надломленной не пе
реломят, и льна курящегося не 
угасит; будет производить суд 
но-истине;

4 Н е ослабеет и не изнемо
ж ет, доколе на земле не утвердит 
суда, и на закон Его будут упо
вать островй.

5 Так говорит Господь Бог, со
творивший небеса и простран -

В книге пророка Исаии упоминаются три раба: 1) Давид (Ис. 37:35); 2) 
Израиль как народ (Ис. 41:8-16; 43: МО; 44:1-8,21; 45:4; 48:20); 3) Мессия (42:1-12; 
49. Об этом говорит вся гдава, но особенно ст. 5-7, где раб-народ восстанав
ливается Рабом-Христом (50:4-6; 52:13-15; 53:1-12). Как народ Израиль был 
неверным рабом, но восстановленный и обращенный он может сокрушить горы. 
Против Раба-Христа не приводится никаких обвинений в неверности. См. Ис. 
42:1, примечание.

42:1. Есть двоякое описание грядущего Раба: 1) Он представлен, как немощ
ный, презренный, отверженный, убитый. 2) Но также представлен как могучий 
победитель, отмщающий народам и восстанавливающий Израиль (напр. 40:10; 
63:1-4). Первая группа текстов относится к первому пришествию и предсказание 
их уже исполнилось, последняя — ко второму пришествию и пророчество их не 
исполнилось пока.
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ИСАИЯ Глава 42

ство нх, распростерший землю с 
произведениями ее , дающий ды
хание народу на ней н дух ходя
щим по ней.

6 Я , Господь, призвал Тебя в 
■равду, и буду держать Тебя за 
руку и хранить Тебя, и поставлю 
Тебя в завет для народа, во свет 
для язычников,

7 Чтобы открыть глаза еле
вых, чтобы узников вывести из 
заключения и сидящих во тьме 1

чать, как раждающая, буду раз
рушать и поглощать все.

15 Опустошу горы и холмы, 
и всю траву их иссушу; и 
реки сделаю островами, и осушу 
озера.

16 И поведу слепых дорогою, 
которой они не знают, неизвест
ными путями буду вести их; мрак 
сделаю светом пред ними, и кри
вые пути —  прямыми: вот чтд Я 
сделаю для них, и не оставлю

—  из темницы.

Израиль избранный, согрешающий,
наказанный, восстановленный.

(Ис. 42:8-44:27).
8 Я Господь, это —  М ое имя, 

и не дам славы М оей иному и 
хвалы М оей истуканам.

9 Вот, предсказанное прежде 
сбылось, и новое Я возвещу; 
прежде нежели оно произойдет, 
Я возвещу вам.

10 Пойте Господу новую песнь, 
хвалу Ему от концов земли, вы, 
плавающие по морю, и все, на
водняющее его, острова и живу
щие на них.

11 Да возвысит голос иустыия 
н города ее , селения, где оби
тает Кидар; да торжествуют жи
вущие на скалах, да возглашают 
с вершин гор.

12 Да воздадут Госноду славу, 
и хвалу Его да возвестят на 
островах.

6 Ис. 49, 
в. Деяы. 
13, 47.
7 Ис. 61,

I. Лук. 4, 
18.
8 Ис. 48,

II.
10 Отк. 

5, 9.
13 Ис. 

59, 1.
14 Ис. 

57, 11; 62. 
1; 65, в.
16 Ис. 

35, 5.
17 Пс. 

96, 7.
18 Ис. 

29, 18. 
Ыеэ. 12, 2.
19 М ат. 

15, 14.
20 Иез. 

33. 31.
21 Зах.8, 

8.
1) Наказание Израиля.

13 Господь выйдет, как испо
лни, как муж браней возбудит 
ревность; воззовет и поднимет 
воинский крнк, и покажет Себя 
сильным против врагов Своих.

14 Долго молчал Я , терпел, 
удерживался; теперь буду кри-

25 Иер. 
21, 14.

17 Тогда обратятся вспять и 
великим стыдом покроются наде
ющиеся на идолов, говорящие 
истуканам: «вы —  наши боги».

18 Слушайте, глухие, и смот
рите, слепые, чтобы видеть.

19 Кто так слеп, как раб Мой, 
и глух, как вестник Мой, Мною  
посланный? Кто так слей, как 
возлюбленный, так слеп, как раб 
Господа?

20 Ты видел многое, но не за 
мечал; уши были открыты, но н е  
слышал.

21 Господу угодно было ради 
правды Своей возвеличить и про
славить закон.

22 Но это народ разоренный я  
разграбленный; все они связаны  
в подземельях и сокрыты н тем
ницах; сделались добычею, и нет  
избавителя, ограблены, и никто 
не говорит: «отдай назад!»

23 Кто нз вас приклонил к 
этому ухо, в никнул и выслушал 
это для будущего?

24 Кто предал Иакова на разо
рение и Израиля грабителям? не 
Господь ли, против Которого мы 
грешили? Н е хотели они ходить 
путями Его и не слушали закона 
Его.

25 И Он излил на них ярость 
гнева Своего и лютость войны:

42:6. Пророки связывают личность Христа с языческими народами трояким 
образом: 1) Как Господа, Который принесет спасение язычникам (Лук. 2:32; Деян. 
13:47-48); 2) как „корень Иессея”, который будет царствовать над язычниками в 
своем Царстве (Ис. 11:10; Рим. 15:12); Он спасет язычников, что и происходит в 
наше время (Рим. 11:17-24; Еф. 2:11-12); Он будет царствовать над ними в 
грядущем веке, который последует за этим. См. „Царство” (В.З.) Быт. 1:26—28; 
Зах. 12:8. Он спасет их также 3) как верующих, которые вместе с верующими 
евреями составят „Церковь, которая есть Тело Его” (Еф. 1:23). См. Еф. 3:6, прим.

823



а д п и л и м

она окружила их пламенем со 
всех сторон, но они не приме
чали; и горела у них, но они не 
уразумели этого сердцем.

ГЛАВА 43

2) Избранный народ искуплен 
и восстановлен.

Ныне же так говорит Господь, 
сотворивший тебя, Иаков, и 

устроивший тебя, Израиль: ие 
бойся, ибо Я искупил тебя, на

звал тебя по имени твоему; 
ты —  Мой.

2 Будешь ли переходить через 
воды, Я с тобою, —  через реки 
лн, они не потопят тебя; пой
дешь лн чрез огонь, не обо
жжешься, и пламя не опалит 
тебя.

3 Ибо Я —  Господь, Бог твой, 
Снятый Израилев, Спаситель 
твой; в выкуп за тебя отдал 
Египет, Ефиопню и Савею за 
тебя.

4 Так как ты дорог в очах 
Моих, многоценен, и Я возлюбил 
тебя, то отдам других людей за 
тебя, и народы за душу твою.

5 Не бойся, ибо Я с тобою; от 
востока приведу племя твое, и от 
запада соберу тебя.

в Северу скажу: отдай; и югу: 
ие удерживай; веди сыновей  
Моих издалека и дочерей Моих 
от концов земли,

7 К аж дого, кто назы вается  
Моим именем, кого Я сотворил 
для славы М оей, образовал н 
устроил.

8 Выведи народ слепой, хотя 
у него есть глаза, н глухой, хотя 
у него есть уши.

9 Пусть все народы соберутся 
вместе, и совокупятся племена. 
Кто между ними предсказал это? 
пусть возвестят, что было от на
чала; пусть представят свидете
лей от себя, и оправдаются, что
бы можно было услышать и ска
зать: «правда!»

10 А Мои свидетели, говорит 
Господь, вы и раб Мой, которого 
Я избрал, чтобы вы знали и 
верили Мне, и разумели, что это

! Гл. 43
. 1 Ис. 41,

2 Пс. 68, 
2; 90, 15. 
Мат. 8, 
26.
4 М ат. 1, 

2.
5 Зах. 8. 

7. М ат. 8, 
11.
7 Втор. 

28, 10. 
Нор. 14,8. 
Еф. 1, 12.
8 Ис. 42, 

18. Лук. 
1, 79.
9 Ис. 42, 

9.
10 Ис. 

41, 4.
110с. 13, 

4.
13 Иов.

9. 12. Ис. 
14, 27.
15 Ис. 

33, 22; 49, 
7. Ос. 3,5.
16 Исх. 

14, 22.
18 Ис. 

65, 17. 
j 19 2 Кор. 
I 3, 17. Отк. 
21, 5.

| 22 Иоан. 
! 15. 16.
1 Иоан. 4, 

| 10.
24 Ис.

! 53. 12. 
Лук. 24, 
27.

25 Ис. 
44, 22.

Я: прежде меня не было Бога, и 
после Меня ие будет.

11 Я , Я Господь, и нет Спаси
теля кроме М еня.

12 Я предрек, и спас, и воз
вестил; а иного нет у вас, и 
вы —  свидетели М ои, говорит 
Господь, что Я —  Бог;

13 От начала дней Я тот ж е, 
и никто не спасет от руки М оей; 
Я сделаю, и кто отменит это?

14 Так говорит Господь, Иску
питель ваш, Сяятый Израилев: 
ради вас Я послал в Вавилон, и 
сокрушил все запоры и Халдеев, 
величавшихся кораблями.

15 Я Господь, Святый ваш, 
Творец Израиля, Царь ваш.

16 Так говорит Господь, от
крывший в море дорогу, в силь
ных водах стезю,

17 Выведший колесницы и ко
ней, войско и силу; все легли 
вместе, не встали; потухли, как 
светильня, погасли.

18 Но вы не вспоминаете преж
него, и о древнем не помышля
ете.

19 Вот, Я делаю новое; ныне 
же оно явится; неужели вы и 
этого не хотите знать? Я про
ложу дорогу в степи, рёки в 
пустыне.

20 Полевые звери прославят 
Меня, шакалы и страусы, потому 
что Я в пустынях дам воду, реки 
в сухой степи, чтобы поить из
бранный народ Мой.

21 Этот народ я образовал для 
Себя; он будет возвещать славу 
Мою.

22 А ты, Иаков, ие взывал ко 
М не; ты, Израиль, не трудился 
для Меня.

23 Ты не приносил М не агнцев 
твоих во всесожжение, и жертва
ми твоими не чтил М еня. Я не 
заставлял тебя служить Мие 
хлебным приношением, и не отя
гощал тебя фимиамом.

24 Ты не покупал Мне благо
вонной трости за серебро, и ту
ком жертв твоих ие насыщал

| М еня; но ты грехами твоими за- 
труднял М еня; беззакониями тво
ими отягощал Меня.

25 Я , Я Сам изглаживаю ире- 
1ступлеиня твои ради Себя Са-
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ИСАИЯ Глава 43, 44

мого, ■ грехов твоих не помяну.
26 Припомни М не; станем су

диться; говори ты, чтоб оправ
даться.

27 Праотец твой согрешил, и 
ходатаи твои отступили от Меня.

28 За то Я предстоятелей свя
тилища лишил священства, и 
Иакова предал иа заклятие и 
Израиля на поругание.

ГЛАВА 44
3) Обетование Духа.

Грех идолопоклонства.

А ныне слуш ай, Иаков, раб 
Мой, и Израиль, которого Я 

избрал.
2 Так говорит Господь, создав

ший тебя и образовавший тебя, 
помогающий тебе от утробы ма
терней: не бойся, раб Мой, Иа
ков, и возлюбленный Израиль, 
которого Я избрал.

3 Ибо Я изолью вбды на ж а
ждущее и потоки на иссохшее; 
нзлню дух Мой иа племя твое и 
благословение Мое на потомков 
твоих.

4 И будут расти между травою, 
как ивы при потоках вод.

5 Одни скажет: «я Господень», 
другой назовется именем Иакова; 
а иной напишет рукою своею: «я 
Господень», и прозовется име
нем Израиля.

6 Так говорит Господь, Царь 
Израиля, и Искупитель его, Гос
подь Саваоф: Я первый, и Я 
последний, и кроме Меня нет 
Бога.

7 Ибо кто как Я? Пусть он 
расскажет, возвестит и в по
рядке представит Мне все с того 
времени, как Я устроил народ 
древний, или пусть возвестят на
ступающее и будущее.

8 Н е бойтесь и не страши
тесь: не издавна ли Я возвестил 
тебе и предсказал? И вы Мои 
свидетели. Есть ли Бог кроме 
Меня? нет другой твердыни, ни
какой не знаю.

Гд. 44
1 Ис. 43,
10.
2 Иер. 

30, 10,46, 
27.
3 Иоил. 

2, 28. 
Иоан. 7, 
38. Деян. 
2, 17.
4П с.1 ,3 . 
5 Ам. 9, 

12. Отк. 3, 
12.
бИ с. 41, 

4; 48, 12. 
Отк. 1,
17 ; 22, 13.
7 4 Цар. 

19,25. Ис. 
42, 9. 
Деян. 17, 
26.
8 Втор. 

4, 35. Ис. 
45, 5.

10 Ис. 2. 
8; 45, 16.
12 Ис. 

40, 19 ; 41, 
6-7.

13 Иер. 
10, 3.
17 Ис. 

42, 17.

9 Делающие идолов все нич
тожны, и вожделеннейшие их не 
приносят никакой пользы, и они 
сами себе свидетели в том. Они 
не видят и ие разумеют, и потому 
будут посрамлены.

10 Кто сделал бога и вылил 
идола, ие приносящего никакой 
пользы?

11 Все участвующие в этом бу
дут постыжены: ибо и художники 
сами из людей же; пусть все 
они соберутся и станут; они 
устрашатся, и все будут посты
жены.

12 Кузнец делает из железа  
топор, и работает на угольях, 
молотами обделывает его, и тру
дится над ним сильною рукою 
своею до того, что становится 
голоден и бессилен, не пьет 
воды, и изнемогает.

13 Плотник, выбрав дерево, про
тягивает по нему линию, остро
конечным орудием делает иа'ием 
очертание, потом обделывает его 
резцом, и округляет его, и выде
лывает из него образ человека 
красивого вида, чтобы поставить 
его в доме.

14 Он рубит себе кедры, берет 
I сосну и дуб, которые выберет 
I между деревьями в лесу, садит 
I ясень, а дождь возращает его.

15 И это служит человеку топ- 
1 лнвом, и часть из этого упо- 
1 требляет он на то, чтобы ему 
> было тепло, и разводит огонь, и 
: печет хлеб. И из того же делает 
I бога, и поклоняется ему, делает 
| идола, и повергается перед

18 Лук. J НИМ.
ю, 21. 16 Часть дерева сожигает в

: огне, другою частию варит мясо 
j в пищу, жарит жаркое, и ест до- 
: сыта, а также греется, и гово
рит: «хорошо, я согрелся; почув
ствовал огонь».

17 А из остатков от того де- 
| лает бога, идола своего, покло
няется ему, повергается перед

! ним, и молится ему, и говорит: 
! «спаси меня; ибо ты бог мой».

18 Не зиают и не разумеют
1

44:28. Ср. с 3 Цар. 13:2, где „Иосия” назван по имени за триста лет до Его 
рождения. (Иосия — Иешуа — Иисус).
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они: Он закрыл глаза их, чтобы 
не видели, и  сердца их, чтобы ие 
разумели.

19 И ие возьмет ои этого к 
своему сердцу, и нет у него 
столько знания и смысла, чтобы 
скаэать: «половину его я сжег в 
огне, и на угольях его испек 
хлеб, изжарил мясо, и съел; а из 
остатка его сделаю ли я мер
зость? буду ли поклоняться куску 
дерева?»

20 Он гоняется за пылью; об
манутое сердце ввело его в за 
блуждение, и он не может осво
бодить души своей и сказать: «не 
обман ли в правой руке моей?»

21 Помни это, Иаков и И з-| 
раиль, ибо ты раб Мой; Я обра
зовал тебя: раб Мой ты, И з
раиль, не забывай Меня.

22 Изглажу беззакония твои, 
как туман, и грехи твои, как 
облако; обратись ко М не, ибо Я 
искупил тебя.

23 Торжествуйте, небеса, ибо 
Господь соделал это. Восклицай
те, глубины земли; шумите от 
радости, горы, лес, и все д е
ревья в нем; ибо искупил Гос
подь Иакова, и прославится в 
Израиле.

24 Так говорит Господь, иску
пивший тебя и образовавший 
тебя от утробы матерней: Я Гос
подь, Который сотворил все, 
одни распростер небеса и Своею 
силою разостлал землю,

25Который делает ничтожными 
знамения лжепророков, и обна
руживает безумие волшебников, 
мудрецов прогоняет назад, и зна
ние их делает глупостню)

26 Который утверждает слово 
раба Своего, и приводит в испол
нение изречение Своих посланни
ков, Который говорит Иерусали

22 Ис. 
43. 25.
23 Ис.

49. 13. 
Иеа. 6. 3.
24 Пс. 

103,2. Ис. 
40. 22. 
Иер. 51.
15.
25 Иов. 

5. 12-13.
1 Кор. 1, 
19.
26 Ис. 

14, 32. 
Иер. 31,4.
27 Исх. 

14, 21. 
И ис.Н .З ,
16.
28 3 Цар. 

13. 2. Ис. 
49, 13. 
Дан. 6,28.

Гл. 45
1 2 Пар. 

36, 23. Ис. 
44, 28.
5 Ис. 44, 

8.
7 Быт. 1, 

3. Ам. 3, 
6. Мих. 1, 
12.

му: «ты будешь населен» и горо
дам Иудиным: «вы будете по
строены, и развалины его Я 
восстановлю»,

27 Который бездне говорит: 
«иссохни!» и реки твои Я ис
сушу,

Пророчество о Кире.
28 Который говорит о Кире: 

пастырь Мой, и он исполнит всю 
волю Мою и скажет Иерусалиму: 
«ты будешь построен!» и храму: 
«ты будешь основан!»

ГЛАВА 45

Так говорит Господь помазан
нику Своему Киру: Я держу 

тебя за правую руку, чтобы по
корить тебе народы, и сниму по- 

ясы с чресл царей, чтобы от
ворялись для тебя двери, и во
рота не затворялись;

2 Я пойду пред тобою, и горы 
уравняю, медные двери сокрушу, 
и запоры железные сломаю.

3 И отдам тебе хранимые во 
тьме сокровища и сокрытые бо
гатства, дабы ты познал, что Я 
Господь, называющий тебя по 
имени, Бог Израилев.

4 Ради Иакова, раба М оего, и 
Израиля, избранного М оего, Я 
назвал тебя по имени, почтил 
тебя, хотя ты не знал М еня.

Господь напоминает Израилю, 
что спасение лишь в Нем одном.
5 Я Господь, и нет иного; нет 

Бога кроме М еня; Я препоясал 
тебя; хотя ты не знал М еня,

6 Дабы узнали от восхода солн
ца и от запада, что нет кроме 
М еня; Я Господь, и нет иного.

7 Я образую свет и творю

45:1. Единственное место, где слово „помазанник” применяется к язычнику. 
Навуходоносор назван „рабом” Иеговы (Иер. 25:9; 27:6; 43:10). Вместе с титулом 
„пастырь Мой” (тоже Мессианским) эти два титула делают Кира поразительным 
исключением среди язычников. Вместе с тем здесь явственно виден прообраз 
Христа. Очевидно это можно объяснить следующим образом: 1) Оба неотразимые 
победители врагов Израиля (Ис. 45:1; Отк. 19:19-21); 2) Оба восстановители 
святого города (Ис. 44:28; Зах. 14:1-11); 3) Через обоих прославлялось имя 
единого истинного Бога (Ис. 45:6; ( Кор. 15:28).
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ИСАИЯ Глава 45, 46

тьму, делаю мьр, н произвожу 
бедствия; Я , Господь, делаю все 
это.

8 Кропите, небеса, свыше, и 
облака да проливают правду; да 
раскроется земля и приносит 
спасение, и да произрастает 
вместе правда. Я , Господь, творю 
это.

9 Горе тому, кто препирается 
с Создателем своим, черепок из 
черепков земных! Скажет ли 
глина горшечнику: «чтд ты д е
лаешь»? и твое дело скажет ли  
о тебе: «у него нет рук»?

10 Горе тому, кто говорит отцу: 
«зачем ты произвел меня на 
свет?» а матери: «зачем ты ро
дила меня?»

11 Так говорит Господь, Сви
тый Израиля и Создатель его: 
вы спрашиваете М еня о будущем 
сыновей Моих, и хотите М не 
указывать в деле рук Моих?

12 Я создал землю н сотворил 
на ней человека; Я —  Мои руки 
распростерли небеса, и всему 
воинству их дал закон Я.

13 Я воздвиг его в правде, и 
уравняю все пути его. Он по
строит город Мой, и отпустит 
пленных Моих, ие за выкуп и 
не за дары, говорит Господь 
Саваоф.

14 Так говорит Господь: труды 
Египтян и торговля Ефиоплян, и 
Савейцы, люди рослые, к тебе 
перейдут, н будут тдонми; они 
последуют за тобою, в цепях 
придут, и повергнутся пред то
бою, и будут умолять тебя, 
говоря: у тебя только Бог, и нет 
иного Бога.

15 Истинно Ты —  Бог сокро
венный, Бог Израилев, Спаси
тель.

16 Все они будут постыжены и 
посрамлены; вместе с ними со 
стыдом пойдут и все, делающие 
идолов.

17 Израиль ж е будет спасен 
спасением вечным в Господе; вы

8 Ис. 61, 
11.0с. 10, 
12.

9 Ис. 29, 
16. Иер. 
18,6. Рим. 

.9, 21.
12 Пс. 

32. 6. Ис. 
40, 28; 42, 
5.

13 Ис.
52, 3.
14 Пс.

13. 3; 18, 
, 7. Исх. 29, 
' 46.

16 Пс. 
44. 11.
17 Пеа. 6, 

, 9; 39, 7.
18 Втор. 

4, 35. Ис. 
42, 5.

19 Поан. 
18, 20.
20 Втор. 

32, 37. 
Суд. 10,
14. Ис. 46, 
7.
21 Втор.

1 4, 35.
2 Цар. 7, 
22. Ис. 42,
9.

. 23 Рим.
14, 11.

. Фил. 2,
10.
24 Ис.

: 65, 16.
| 25 Пер. 
i 4. 2; 23, в. 
I 2 Кор. б, 
21.

I
Гл. 46
1 Иер. 

50, 2.

не будете постыжены и посрам
лены во веки веков.

18 Ибо так говорит Господь, 
сотворивший небеса, Он —  Бог, 
образовавший землю и создавший 
ее; Он утвердил ее; не напрасно 
сотворил ее: Ои образовал ее для 
жительства; Я —  Господь, и нет 
иного.

19 Не тайно Я говорил, не в 
темном месте землб; не говорил 
Я племени Иакова: «напрасно 
ищете М еня». Я Господь, изре
кающий правду, открывающий 
истину.

20 Соберитесь и придите, при
близьтесь все, уцелевшие из на
родов. Невежды те, которые но
сят деревянного своего идола н 
молятся богу, который не спа
сает.

21 Объявите и скажите, посо
ветовавшись между собою: кто 
возвестил это из древних времен, 
наперед сказал это? Не Я лн, 
Господь? н нет иного Бога кроме 
М еня, —  Бога праведного и спа
сающего нет кроме Меня.

22 Ко Мне обратитесь и бу
дете спасены, все концы земли; 
ибо Я Бог, и нет иного.

23 Мною клянусь: из уст Моих 
исходит правда, слово неизмен
ное, что предо Мною прекло
нится всякое колено, Мною бу
дет клясться всякий язык.

24 Только у Господа, будут го
ворить о М не, правда и сила; к 
Нему придут и устыдятся все, 
враждовавшие против Него.

25 Господом будет оправдано 
и прославлено все племя И з
раилево.

ГЛАВА 46
'вещание Израиля помнить о 

всемогуществе Господа и 
ничтожестве идолов.

Пал Вил, низвергся Нево; исту
каны их —  на скоте и вьюч- 

j ных животных; ваша иоша сде-

45:7. „Бедствия”. Евр. „ра” можно перевести как „скорбь”, „страдания”, 
„бедствия”. Бог никогда не творит грех: они являются неизбежными следствиями 
греха.
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лалась бременем для усталых 
животных.

2 Низверглись, иалн вместе; 
ие могли защитить носивших, и 
сами пошли в плен.

3 Послушайте меня, дом И а
ковлев и весь остаток дома И з
раилева, принятые Мною от чре
ва, носимые Мною от утробы 
матерней:

4 И до старости вашей Я тот 
же буду, и до седины вашей Я 
же буду носить вас; Я создал, и 
буду носить, поддерживать и 
охранять вас.

5 Кому уподобите М еня, и с 
кем сравните, и с кем сличите, 
чтобы мы были сходны?

6 Высыпают золото из кошель
ка, и весят серебро иа весах, и 
нанимают серебреника, чтоб он 
сделал из него бога; кланяются 
ему и повергаются перед ним.

7 Поднимают его на плеча, не
сут его, и ставят его на свое 
место; он стойт, с места своего 
ие двигается; кричат к нему, он 
не отвечает, не спасает от беды.

8 Вспомните это, и покажите 
себя мужами; примите это, от
ступники, к сердцу;

9 Вспомните прежде бывшее, 
от начала века, ибо Я Бог, и 
нет иного Бога, и нет подобного 
Мне.

10 Я возвещаю от начала, чтд 
будет в конце, и от древних 
времен то, чтд еще не сдела
лось, говорю: Мой совет состо
ится, н все, чтд Мне угодно, Я 
сделаю.

11 Я воззвал орла от востока, 
нз дальней страны исполнителя 
определения М оего. Я сказал, и 
приведу это в исполнение; пред
начертал, и сделаю.

12 Послушайте М еня, жесто
кие сердцем, далекие от правды:

13 Я приблизил правду Мою, 
оиа не далеко, н спасение Мое 
не замедлит; н дам Сиону спасе
ние, Израилю славу Мою.

4 Пс. 70,
9, 18.
5 Ис. 40, 

18; 41, 7.
6 Суд. 

17, 4.
7 Иер.

10, 5.

9 Втор. 
32, 39.

10 Пс. 
32, 11. 
Евр. 6,17.

11 Пс.
32. 9.

Гл. 47

00.
Пер. 13. 
18:48,18.
2 С\'д. 

10, 21.
3 Наум.

3, 5.
4 1 Том.

4, 10.
6 2 Цар. 

•-М, М. 
:jax. 1, 15.
7 Отк.

18. 7.
8 Соф. 2, 

15.
9 Ис. 51,

19.
10 Пс.

М, 1 I. Пс. 
30. 12. 
Пса. 28, 2.

ГЛАВА 47

Суд над Вавилоном. 
/~*ойдн н сядь на прах, девица, 
^  дочь Вавилона; сиди на земле;

престола нет, дочь Халдеев, н 
вперед не будут называть тебя 
нежною н роскошною.

2 Возьми жернова, н мели му
ку; сними покрывало твое, под
бери подол, открой голени, пере
ходи через реки.

3 Откроется нагота твоя, и 
даже виден будет стыд твои. Со
вершу мщение, н не пощажу ни
кого.

4 Искупитель наш —  Господь 
Саваоф имя Ему, Святый И з
раилев.

5 Сиди молча, и уйди в тем
ноту, дочь Халдеев: ибо вперед 
не будут называть тебя госпожею 
царств.

6 Я прогневался на народ Мой, 
уничижил наследие М ое, н пре
дал нх в руки твои; а ты не 
оказала им милосердия, иа старца 
налагала крайне тяжкое нго твое.

7 И ты говорила: «вечно буду 
госпожею», а не представляла 
того в уме твоем, ие номышляла, 
чтд будет после.

8 Но ныне выслушай это, из
неженная, живущая беспечно, го
ворящая в сердце своем: «я, п 
другой подобной мне нет; не 
буду сидеть вдовою, и не буду 
знать потерн детей».

9 Но внезапно, в одни день 
придет к тебе то и другое —  по
теря детей и вдовство; в полной 
мере придут они иа тебя, не 
смотря на множество чародейств 
твоих н иа великую силу вол
шебств твоих.

10 Ибо ты надеялась на зло
действо твое, говорила: «никто 
не видит меня». Мудрость твоя 
и знание твое —  они сбили тебя 
с пути; н ты говорила в сердце 
твоем: «я, и никто кроме меня».

11 И придет на тебя бедствие; 
ты не узнаешь, откуда оно под
нимется, н нападет на тебя беда, 
которой ты не в силах будешь 
отвратить, и внезапно придет на 
тебя пагуба, о которой ты и ие 
думаешь.

12 Оставайся же с твоими вол
шебствами н с множеством чаро- 
действ твоих, которыми ты зани
малась от юности твоей; может
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ИСАИЯ Глава 47, 48

быть, пособиш ь себ е; м ож ет  
быть, устоишь.

13 Ты утомлена множеством 
советов твоих; пусть же выступят 
наблюдатели небес и звездочеты 
и прсдвещатели по новолуниям, 
н спасут тебя от того, чтд должно 
приключиться тебе.

14 Вот они, как солома; огонь 
сожег нх; не избавили души 
своей от пламени; не осталось 
угля, чтобы погреться, ни огня, 
чтобы посидеть перед ним.

15 Такими стали для тебя те, 
с которыми ты трудилась, с ко
торыми вела торговлю от юности 
твоей. Каждый побрел в свою 
сторону; никто не спасает тебя.

ГЛАВА 48

14 Ион. 
т .  12. Нс. 
33, 11.

Гл. 48
1 Иср. 4.

2 Иер. 
25, 29. 
Дан. 9,18. 
Тит. 1,16.

Спасение Израиля придет через 
Святого Раба Божия. (48:1-52:15у. 1 4 2 Пар 
1) Израиль слышит напоминание зо. 8. Пор. 

об обетованиях. \ 5’ Иеа‘

/слуш айте это, дом Иакова, на- I 
^  зывающнеся именем Израиля 
и происшедшие от источника Иу- . 
дина, клянущиеся именем Гос- | 
пода и исповедующие Бога Из- ; 
раилева, хотя не по истине и не ; 
по правде. >

2 Ибо они называют себя про- 
исходящими от святого города» и 
опираются на Бога Израилева; 
Господь Саваоф —  имя Ему.

3 П р еж н ее Я задол го  о б ъ -  
являл; из Моих уст выходило 
оно, и Я возвещал это, и вне
запно делал, — и все сбывалось.

4 Я знал, что ты упорен, и что 
в шее твоей жилы железные» и 
лоб твой —  медный;

5 Поэтому и объявлял тебе за 
долго» прежде нежели это при
ходило, и предъявлял тебе, чтобы 
ты не сказал: «идол мой сделал 
это, и истукан мой н изваянный 
мой повелел этому быть».

6 Ты слышал, посмотри на все 
это; п неужели вы не признаете 
этого? А ныне Я возвещаю тебе 
новое и сокровенное, н ты ие 
знал этого.

7 Оно произошло иыие, а ие 
задолго и не за день, и ты не

8 11с. 57, 
5. Зах. 7, 
12.
9 Числ. 

14. 8. 11с. 
105, 45.
10 Зах. 

13, 9. 
М ал. 3 .3 . 
I 11ст. 1, 
7.
11 Пс. 

42, J8.
12 Ис. 

41. 4; 44, 
0.

13 Пс. 
101, 20. 
Пс. 40. 28. 
Рим. 4, 17:
16 Втор. 

30, 11. 
Поим. 1. 
2; 15. 26.

17 Нс. 
45, 19.

18 Втор. 
5, 29. Пс. 
80. 15.11с. 
66, 12.
20 Пер. 

50, 8. Отк. 
18, 4.

слыхал о том, чтобы ты ие ска
зал: «вот! я знал это».

8 Ты и не слыхал, и не знал 
об этом, и ухо твое ие было 
прежде открыто; ибо Я знал, что 
ты поступишь вероломно, и от 
самого чрева матернего ты про
зван отступником.

9 Ради имени Моего отлагал 
гнев Мой, и ради славы Моей 
удерживал Себя от истребления 
тебя.

10 Вот, Я расплавил тебя, но 
не как серебро; испытал тебя в 
горниле страдания.

11 Ради Себя, ради Себя Са
мого делаю это, —  ибо какое 
было бы нарекание па имя Мое\ 
славы Моей ие дам иному.

12 Послушай Меня, Иаков и 
Израиль, призванный Мой: Я 
тот же, Я первый и Я по
следний.

13 Моя рука основала землю, и 
Моя десница распростерла не
беса; призову нх, и они пред
станут вместе.

14 Соберитесь все, и слушай
те: кто между ними предсказал 
это? Господь возлюбил его, и он 
иснолнит волю Его над Вави
лоном, и явит мышцу Его над 
Халдеями.

15 Я , Я сказал, н призвал его; 
Я привел его, и путь его будет 
благоуспешен.

16 Приступите ко Мне, слу
шайте это: Я и сначала говорил 
не тайно; с того времени, как это 
происходит, Я был там; и иыие 
послал Меня Господь Бог и Дух 
Его.
! 17 Так говорит Господь, Иску
питель твой, Святый Израилев: 
Я Господь, Бог твой, научающий 
тебя полезному, ведущий тебя по 
тому пути, по которому должно 
тебе идти.

18 О, если бы ты внимал запо
ведям Моим! тогда мир твой был 
бы как река, и правда твоя —  как 
волны морские.

19 И семя твое было бы как 
песок, и происходящие из чресл 
твоих — как песчинки; не изгла
дилось бы, не истребилось бы 
имя его предо Мною.

29 Выходите из Вавилона, бе-
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г л а в а  4 » , 4У ИСАИЯ

гите от Халдеев, со гласом ра
дости возвещайте и проповедуйте 
это, распространийте эту весть до 
пределов земли; говорите: «Гос
подь иск> пил раба Своего Иа
кова».

21 Н не жаждут они в пусты
нях, чрез которые Он ведет их. 
Он источает им воду из камня; 
рассекает скалу, и льются воды.

22 Нечестивым же нет мира, 
говорит Господь.

ГЛАВА 49

2) Святой будет Избавителем 
Израиля.

/слуш айте Меня, острова, и i 
^  майте, намлы дальние:

I вни
майте, народы дальние: Гос

подь призвал Меня от чрева, от 
утробы матери Моей называл 
имя Мое;

2 И соделал уста Мои как 
острый меч; тению руки Своей 
покрывал Меня, и соделал Меня 
стрелою изостренною; в колчане 
Своем хранил Меня;

3 II сказал Мне: Ты раб Мон, 
Израиль, в Тебе Я прославлюсь.

4 А Я сказал: напрасно Я тру
дился, ни на что и вотще исто
щал силу Свою. Но Мое право у 
Господа, н награда Моя у Бога 
М оего.

5 И ныне говорит Господь, об
разовавший М еня от чрева в 
раба Себе, чтоб обратить к Нему 
Иакова, и чтоб Израиль собрался 
к Нему; Я почтен в очах Гос
пода, и Бог Мой — сила Моя.

6 И Он сказал: мало того, что 
Ты будешь рабом Моим для вос
становления колен Иаковлевых н 
для возвращения остатков И з
раиля; но Я сделаю Тебя светом 
народов, чтобы спасение Мое 
простерлось до концов земли.

7 Так говорит Господь, Иску
питель Израиля, Святый Его, 
презираемому всеми, поносимому

21 Исх.
17. 6
Числ. 20. 
10-1 1. 11с. 
77. 15: 
10», 41.
1 Кир. 10, 
4.
22 Ис.

о 7. 21.

Гл. 49
1 Пг 45.

.4 1 1Ь-р. 
1 Л Mai. 
1. _Ч.
2 11<- .11. 

1'.. |.н)> I, 
12. < »гк. 1, 
И*.
3 Мат. 

12. 18 
I loail. 17, 
4.

6 Ис. 42, 
6. Деян. 
13, 47.

7 Ис. 53, 
3.
8 2 Кор. 

G, 2.
9 Нс. 61, 

1.
10 Отк.

7, 16.
11 Нс. 

62, 10.
13 Пс. 

95. 11. Нс. 
52, Я Отк. 
12, 12.
И  И**р. 

31. 20.
15 Мат. 

7. 11.
. 1ук. 15, 
20. Коан. 
14, 18.
16 Пс. 

50, 20.

I народом, рабу властелинов: цари 
I увидят, и встанут; князья покло- 
! нятся ради Господа, Который 
I верен, ради Святого Израилева,
| Который избрал Тебя.

3) Израиль будет сохранен 
и восстановлен.

8 Так говорит Господь: во вре
мя благоприятное Я услышал 
Тебя, и в день спасения помог 
Тебе; и Я буду охранять Тебя, и 
сделаю Тебя заветом народа, что
бы восстановить землю, чтобы 
возвратить наследникам наследия 
опустошенные,

9 Сказать узникам: «выходй- 
! те» , и тем, которые во тьме: 
, «покажитесь». Они при дорогах

будут пастй, и по всем холмам 
будут пажити их.

10 Не будут терпеть голода и 
жажды, и не поразит их зной и 
солнце; ибо Милующий их будет 
вести их, и приведет их к источ
никам вод.

11 И все горы Мои сделаю 
путем, и дороги Мон будут под
няты.

12 Вот, один придут издалека; 
и вот, одни от севера и моря, а

i другие из земли Синим.
13 Радуйтесь, небеса, и весе

лись, земля, и восклицайте, горы, 
от радости; ибо утешил Господь 
народ Свой и помиловал стра
дальцев Своих.

14 А Сион говорил: «оставил 
меня Господь, и Бог мой забыл 
меня»!

15 Забудет ли женщина груд
ное дитя свое, чтобы ие пожа
леть сына чрева своего? но если 
бы и она забыла, то Я ие забуду 
тебя.

16 Вот, Я начертал тебя иа 
дланях М оих; стены твои всегда 
предо Мною.

17 Сыновья твои поспешат к 
, тебе, а разорители и опустоши- 
! телн твои уйдут от тебя.

49:8-21. Судьба Иисуса Христа и уверовавшего остатка народа Израиля здесь 
соединены. Сказанное здесь верно для обоих.

49:12. Название „Синим” относится к народу жившему на Дальнем Востоке, 
к(11можно. к китайцам.
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ИСАИЯ Глава 49, 50

18 Возведи очи твои, и по
смотри вокруг, —  все они собира
ются, идут к тебе. Живу Я! 
говорит Господь, —  всеми ими ты 
облечешься, как убранством, и 
нарядишься ими, как невеста.

19 Ибо развалины твои, и пу
стыни твои, и разоренная земля 
твоя будут теперь слишком тесны 
для жителей; и поглощавшие 
тебя удалятся от тебя.

20 Дети, которые будут у тебя  
после потери прежних, будут го
ворить вслух тебе: «тесно для 
меня место; уступи мне, чтоб я  
мог жить».

21 И ты скажешь в сердце 
твоем: «кто мне родил их? я 
была бездетна и бесплодна, от
ведена в плен и удалена; кто же 
возрастил их? вот, я оставалась 
одинокою; где же они были?»

4) Суд над угнетателями Израиля.
I
i

22 Так говорит Господь Бог: I 
вот, Я подниму руку Мою к на
родам, и выставлю знамя М ое 
племенам, и принесут сыновей 
твоих на руках и дочерей твоих 
на плечах.

23 И будут цари питателями 
твоими, и царицы их кормилица
ми твоими; лицем до земли бу
дут кланяться тебе и лизать 
прах ног твоих, и узн&ешъ, что 
Я Господь, что надеющиеся на 
Меня не постыдятся.

24 М ожет ли быть отнята у 
сильного добыча, и могут ли 
быть отняты у победителя взя
тые в плен?

25 Да! так говорит Господь: 
и плененные сильным будут 
отняты, и добыча тирана бу
дет избавлена; потому что Я  
буду состязаться с противниками 
твоими, и сыновей твоих Я 
спасу;

26 И притеснителей твоих на
кормлю собственною плотию, и 
они будут упоены кровию своею, 
как молодым вином; и всякая 
плоть уанбет, что Я —  Господь, 
Спаситель твой и Искупитель 
Твой, Сильный Иаковлев.

ГЛАВА 50
18 Ис. 

5G, 7; 60, 
4.

5) Уничижение Святого 
Израилева, Сына Божиего.

21 Ис.
60 , 4. пнак говорит Господь: где раз-

22 Ис. I водное письмо вашей матери, 
Лук. 18, с которым Я отпустил ее? или 
15, 17. ' которому из Моих заимодавцев Я
23 Ис. продал вас? Вот, вы проданы за 

60, 16. грехи ваши, и за преступления
24 М ат. ваши отпущена мать ваша.

i 2, 29. 2  Почему, когда Я приходил,
никого не было, и когда Я звал,

25 Ис. I никто не отвечал? Разве рука
л9ук9' и , 1 Моя коротка стала для того, чтоб 
22. : избавлять, или нет силы во М не,

чтобы спасать? Вот, прещением 
Моим Я иссушаю море, превра
щаю реки в пустыню; рыбы в 

1 них гниют от недостатка воды и
2бИез.7, умирают от жажды.

Отк 16 6 3 Я облекаю небеса мраком, и
вретище делаю покровом их.

4 Господь Бог дал М не язык 
мудрых, чтоб Я мог словом под- 

Гл. 50 креплять изнемогающего; каж- 
I цое утро Он пробуждает, про-

2 Числ. ; буждает ухо М ое, чтоб Я слу- 
59’ 213 65 I шал» подобно учащимся.
2. Наум. ) 5 Господь Бог открыл М не ухо,
1, 4. | и Я не воспротивился, не отсту-
3 Отк. 6, пил назад.

^  I 6 Я предал хребет Мой бию-
29 М а р ’ щим И лаиить1 Мои поражающим; 
1, 22. ' ' лица Моего не закрывал от ио-
5 Иоан. | руганий и оплевания.

15, ю. I 7 И Г осподь Бог пом огает
6 М ят. j Мне: поэтому Я не стыжусь, по-

26* 67* • этому Я держу лице М ое, как
з з Рим*8’ 1 кремень, и знаю, что не останусь

9 Пс , в стыде.
Ю1, 27. , 8 Близок оправдывающий М е-
Пс. 51, 8 . 1 ня: кто хочет состязаться со 
Рим. 8 ,34. ft| H0K)7 станем вместе. Кто хочет 
i l l  ? Сй с судиться со Мною? пусть ПО- 
49 , 23. дойдет ко М не.

9 Вот, Госиодь Бог помогает 
Мне: кто осудит М еня? Вот, все 
они, как одежда, обветшают; 
моль съест их.

10 Кто из вас боится Господа, 
слушается гласа Раба Его? Кто

| ходит во мраке, без света, да 
[ уповает иа имя Господа и да 

утверждается в Боге своем.
11 Вот, все вы, которые возжи- 

‘ гаете огонь, вооруженные зажи-
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Глава 50, 51 ИСАИЯ

гательиыми стрелами, идите в 
пламень огня вашего и стрел, 
раскаленных вами! Это будет 
вам от руки М оей: в мучении 
умрете.

ГЛАВА 51
6) Гридущее спасение Израиля.

гтосдуш айте М еня, стремящие - 
* * ся к правде, ищущие Гос
пода! Взгляните на скалу, из 
которой вы иссечены, и в глу
бину рва, из которого вы из
влечены.

2 Посмотрите на Авраама, отца 
вашего, и на Сарру, родившую 
вас; ибо Я призвал его одного, и 
благословил его, и размножил 
его.

3 Так, Госиодь утешит Сион, 
утешит все развалины его, и сде
лает пустыни его, как рай, и 
стень его, как сад Господа; ра
дость и веселие будет в нем, 
славословие и песнопение.

4 П ослуш айте М еня, народ 
Мой, и племя М ое, приклоните 
ухо ко М не! пбо от М еня про
изойдет закон, и суд Мой по
ставлю во свет для народов.

5 Правда Моя близка; спасе
ние М ое восходит, и мышца Моя 
будет судить народы; острова бу
дут уповать на М еня и наде
яться на мышцу Мою.

6 Поднимите глаза ваши к н е
бесам, и посмотрите на землю 
вниз: ибо небеса исчезнут, как 
дым, и земля обветшает, как 
одежда, и жители ее также вы
мрут; а М ое снасеиие пребудет 
вечным, и правда Моя не пре
станет.

7 Послушайте М еня, знающие 
правду, народ, у которого в серд
це аакои Мой! Н е бойтесь поно
шения от людей, п злословия их 
пе страшитесь.

8 Ибо, как одежду, съест их 
моль, н , как вблну, съест их 
червь; а правда М оя пребудет во
век, и спасение М ое —  в роды 
родов.

9 Восстань, восстань, облекись 
крепостию, мышца Господня! 
Восстань, как в дип древние, в

Гл. 51
2 Быт. 

12, 1.
3 Иеа. 36 

35.

4 По. 109,2. Ис. 
2, 3.

В Ис. 59, 
16.

6 По.
101, 27.

7 Пс. 36, 
31.

8 Ио. 51. 
6.
9 Исх. 

14, 14. Лук. 1. 
51.
10 Иох. 

14, 21.
11 Пс.

125, 5. Ис. 
66, 14. 
Иоан. 16, 
22.
12 По. 

89, 6. 
Мат. 10, 
28.
13 Иер. 

51, 15.
15 Иов. 

26. 12. Ис. 
54, 5.
16 Ио. 

49, 2.
17 Пс. 

59,5. Пер. 
25, 15. 
Пев. 23, 
31.
19 Ио.

47, 9.
21 Иер. 

25, 18, 27.

роды давние! Н е ты ли сразила 
Раава, поразила крокодила?

10 Н е ты ли иссушила море, 
вдды великой бездны, превратила 
глубины моря в дорогу, чтобы 
прошли искупленные?

11 И возвратятся избавленные 
Господом, н придут на Сион с 
пением, и радость вечная над го
ловою их; они найдут радость и 
веселие; печаль и вздохи уда
лятся.

12 Я , Я С а м —  У т еш и т ел ь  
ваш. Кто ты, что боишься чело
века, который умирает, и сына 
человеческого, который то ж е, 
чтб трава,

13 И забываешь Господа, Твор
ца* своего, распростершего не
беса и основавшего землю; и 
непрестанно, всякий день стра
шишься ярости притеснителя, 
как бы он готов был истребить? 
Но где ярость притеснителя?

14 Скоро освобож ден  будет  
пленный, и не умрет в яме, и не 
будет нуждаться в хлебе.

15 Я Господь, Бог твой, возму
щающий море, так что волны его 
ревут; Господь Саваоф —  имя 
Его.

16 И Я вложу слова Мои в 
уста твои, и тению рукп Моей 
покрою тебя, чтоб устроить не
беса и утвердить землю и ска
зать Сиону: «ты Мой народ».

17 Воспрянй, воспрянй, вос
стань, Иерусалим, ты, который 
из руки Господа выпил чашу 
ярости Его, выпил до дна чашу 
опьянения, осушил.

18 Некому было вести его из 
всех сыновей, рожденных им, п 
некому было поддержать его за 
руку из всех сыновей, которых 
он возрастил.

19 Тебя постигли два бедствия, 
кто пожалеет о тебе? —  опусто
шение н истребление, голод и 
меч: кем я утешу тебя?

20 Сыновья твои изнемогли, 
лежат по углам всех улиц, как 
серна в тенетах, Исполненные 
гнева Господа, прещения Бога 
твоего.

21 Итак выслушай это, страда
лец п опьяневший, ио не от
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ИСАИЯ Глава 5 1 -53

22 Так говорят Господь твой, 
Господь я Бог твой, отмщающий 
за Свой парод: вот, Я беру из 
рукя твоей  чашу опьянения, 
дрожди на чаши ярости М оей: ты 
не будешь уже пить их.

23 И подам ее  в руки мучите
лям твоим, которые говорили 
тебе: «пади ниц, чтобы нам 
пройти по тебе»; и ты хребет 
твой делал как бы землею п 
улицею для проходящих.

ГЛАВА 52

7) Видение Иерусалима 
в век Царства.

Восстань, восстань, облекись в 
силу твою, Сион! Облекись в 

одежды величия твоего, Иеруса
лим, город святый! ибо уж е не 

будет более входить в тебя не- 
обрезанный п нечистый.

2 Отряси с себя прах; встань, 
пленный Иерусалим! сними цепи 
с шеи твоей, пленная дочь 
Сиона!

3 Ибо так говорит Господь: за  
ничто были вы проданы, п без 
серебра будете выкуплены.

4 Ибо так говорит Господь Бог: 
народ Мой ходил прежде в Еги
пет, чтобы там пожить, и Ассур 
теснил его ни за что.

5 И теперь чтд у М еня здесь? 
говорят Господь; народ Мой взят 
даром, властители их неистов
ствуют, говорит Господь, и по
стоянно, всякий день имя М ое 
бесславится.

6 Поэтому народ Мой уаибет 
имя М ое; поэтому узндет в тот 
день, что Я тот ж е, Который 
сказал: «вот Я !»

7 Как прекрасны иа горах ноги 
благовестипка, возвещ аю щ его  
мир, бдаговествующего радость, 
проповедующего спасение, гово
рящего Сиону: «воцарился Бог 
твой!»

8 Голос сторожей твоих —  они

22 Ио. 
51, 17.
23 Пс. 

74, 9; 128, 3. Ио. 49, 
26.

Гл. 52
1 Ио. 60. 

1. Д е л и .  
7 ,5 1 .0 th. 
21, 27.
3 1 Пет. 

1, 18-19.
4 Быт. 

40, 6.
5 Иеа. 36, 

20. Рим. 2,
7 По. 67, 

12. Наум. 
1,15. Рим. 
10, 15.

8 Иеа. 3,
9 Ио. 40.

1.
10 По. 

97. 2-3.11 2 Кор. 
6,17. Отк. 
18. 4.12 Исх.
12, 33.
13 Зох. 3, 

8. Мат. 
12, 18. 
Фил. 2, 9.
14 Ис. 8,

14. Лук. 
2, 34.
15 Рим.

15, 21.

Гл. 53
1 Ио. 42, 20. Ио&н. 

12, 38. 
Рим. 10, 
16.
2 Лук. 2, 

46.

возвысили голос, и все вместе 
ликуют, ибо своими глазами ви
дят, что Господь возвращается в 
Сион.

9 Торжествуйте, пойте вместе, 
развалины Иерусалима; пбо уте
шил Господь народ Свой, искупил 
Иерусалим.

10 Обиажпл Господь святую  
мышцу Свою пред глазами всех 
народов; и все концы земли уви
дят спасение Бога нашего.

11 Идите, идите, выходите от
туда; пе касайтесь нечистого; 
выходите из среды его, очис
тите себя, носящие сосуды Гос
подин!

12 Ибо вы выйдете нетороп
ливо, и не побежите; потому 
что впереди вас пойдет Господь, 
п Бог Израилев будет стражем 
позади вас.

8) Раб Иеговы обезображен, 
а потом превознесен.

13 Вот, раб Мой будет благо- 
успешен, возвысится п возне
сется, п возвеличится.

14 Как многие изумлялись, 
смотря иа Тебя, —  столько был 
обезображен паче всякого чело
века лик Его, и вид Его —  паче 
сынов человеческих!

15 Так многие народы приве
дет Он в изумление; цари за 
кроют пред Ним уста свои, пбо 
они увидят то, о чем не было 
говореио им, п узнают то, чего

ГЛАВА 53
Заместительная жертва 
Раба Иеговы — Христа.

1ЛТО
на<

поверил слышанному от 
, и кому открылась мышца 

Господня?
2 Ибо Он взошел пред Ним, 

как отпрыск и как росток на су
хой земли; нет в Нем ни вида, 
ни величия; и мы видели Его, и

52:14. Буквально этот текст говорит, что Христос в следствие жестокого 
обращения с Ним, которое описывается в Мат. 26:67-68; 27:27-30 потерял 
человеческий образ, был обезображен.
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Глава 53 »54 ИСАИЯ

■е было в Нем вида, который 
привлекал бы нас к Нему.

3 Он был презрен и умален 
пред людьми, муж скорбей и из
ведавший болезни, и мы отвра
щали от Него лице свое; Он был 
презираем, и мы ни во что ста
вили Его.

4 Но Он взял на Себя наши 
немощи, и понес наши болезни; 
а мы думали, что Он был пора
жаем, наказуем и уничижен Бо
гом.

5 Но Он пзъязвлеи был за гре
хи наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира* нашего 
было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились.

6 Все мы блуждали как овцы, 
совратились каждый на свою до
рогу; и Господь возложил на 
Него грехи всех нас.

7 Он истязуем был, но страдал 
добровольно, и не открывал уст 
Своих; как овца, веден был Он 
на заклание, и, как агнец пред 
стригущим его безгласен, так Он 
не отверзал уст Своих.

8 От уз и суда Он был взят; 
но род Его кто изъяснит? Ибо 
Оп отторгнут от земли живых; 
за преступления народа Моего 
претерпел казнь.

9 Ему назначали гроб со зло
деями, по Он погребен у бога
того, потому что не сделал греха, 
п не было лжи в устах Его.

10 Но Господу угодно было по
разить Его, и Он предал Его му
чению; когда же душа Его при
несет жертву умилостивления, 
Он узрит потомство долговечное, 
и воля Господня благоуспешио 
будет исполняться рукою Его.

11 На подвиг души Своей Он 
будет смотреть с довольством; 
чрез познание Его Он, Правед
ник, Раб Мой, оправдает многих, 
и грехи их на Себе понесет.

12 Посему Я дам Ему часть 
между великими, и с сильными 
будет делить добычу, за то, что 
предал душу Свою на смерть, и к 
злодеям причтен был, тогда как 
Он понес на Себе грех многих и 
за преступников сделался хода
таем.
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15, 28. 
Лук. 22,

Гл. 54
1 Лук. 

23. 29. 
Гал. 4,27.
3 Быт. 9, 

27.
4 З&х. 8, 

15.
Б Лук. 1, 

31-32. 
в Ио. 62, 

4.
8 Ио. 26, 

20.
9 Быт. 9, 

,11.
10 Иер. 31, 31. 

Неа. 34, 
25. Авв. 3, 
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ГЛАВА 54
Восстановленный Израиль в образе 
жены Иеговы. (Ср. с Ос. 2:1-23).

Возвеселись, неплодная, иера- 
ждающая; воскликни и воз

гласи, иемучившаяся родами; по
тому что у оставленной гораздо 

более детей, нежели у имеющей 
мужа, говорит Господь.

2 Распространи место шатра 
твоего, расширь покровы жилищ 
твоих; не стесняйся, пусти длин
нее верви твои, и утверди колья 
твои.

3 Ибо ты распространишься на
право и налево, и потомство твое 
завладеет народами и населит 
опустошенные города.

4 Н е бойся, ибо не будешь по
стыжена; не смущайся, ибо не 
будешь в поругании; ты забу
дешь посрамление юности твоей, 
п не будешь более вспоминать о 
бесславии вдовства твоего.

5 Ибо твой Творец есть супруг 
твой; Господь Саваоф —  имя Его, 
п Искупитель твой —  Святый И з
раилев; Богом всей земли на
зовется Он.

6 Ибо как жену, оставленную 
и скорбящую духом, призывает 
тебя Господь, и как жену юно
сти, которая была отвержена, 
говорит Бог твой.

7 На малое время Я оставил 
тебя, ио с великою милостию 
восприму тебя.

8 В жару гнева Я сокрыл от 
тебя лице М ое на время, ио 
вечною милостию помилую тебя, 
говорит Искупитель твой Гос
подь.

9 Ибо это для М еня, как 
вбды Ноя: как Я поклялся, 
что вбды Ноя не придут более 
на землю, так поклялся не гне
ваться на тебя и не укорять 
тебя.

10 Горы сдвинутся, и холмы 
поколеблются; а милость Моя не 
отступит от тебя, и завет мира 
Моего не поколеблется, говорит 
милующий тебя Господь.
Безопасность и благословение 

восстановленного Израиля.
11 Бедная, бросаемая бурею,* В окисле умиротворения.
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безутешная! Вот, Я положу кам
ни твои на рубине, и сделаю  
основание твое из сапфиров;

12 И сделаю окна твои из ру
бинов и ворота твои —  из жемчу
жин, и всю ограду твою —  из 
драгоценных камней.

13 И все сыновья твои будут 
научены Господом, и великий 
мир будет у сыновей твоих.

14 Ты утвердишься правдою, 
будешь далека от угнетения, ибо 
тебе бояться нечего, и от ужаса, 
ибо он не приблизится к тебе.

15 Вот, будут вооружаться про
тив тебя, но не от М еня; кто бы 
ни вооружился против тебя, па
дет.

16 Вот, Я  сотворил кузнеца, 
который раздувает угли в огне и 
производит орудие для своего 
дела; и Я творю губителя для  
истребления.

17 Ни одно орудие, сделанное 
против тебя, не будет успешно; 
и всякий язык, который будет  
состязаться с тобою на суде, ты 
обвинишь. Это есть наследие ра
бов Господа, оправдание их от  
Меня, говорит Господь.

ГЛАВА 55

Вечное спасение.
лтлаждущ ие! идите все к водам; 
Л \  даже и вы, у которых нет 
серебра, идите, покупайте и еш ь
те; идите, покупайте без серебра 
и без платы вино и молоко.

2 Для чего вам отвешивать се 
ребро за то, чтд ие хлеб и трудо
вое свое за то, чтд не насыщает? 
Послушайте Меня внимательно, 
и вкушайте благо, и душа ваша 
да насладится туком.

3 Приклоните ухо ваше, и при
дите ко М не; послушайте, ж 
жива будет душа ваша; п дам 
вам завет вечный, неизменные 
милости, обещанные Давиду.

4 Вот, Я дал Его свидетелем  
для народов, вождем и наставни
ком народам.

5 Вот, ты призовешь народ, ко
торого ты ие знал, и народы, 
которые *еОя пе знали, поспешат 
к тебе радп Господа, Бога тво

12 Отк. 
21, 12.
13 Иер. 

31, 34. 
Ио&н. в, 
45. Рим. 5,
I. Евр. 8,
II.
17 Лук. 

21, 15. 
^еян. в.

Гл. 55
1 Иоан. 

7. 37.
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3 2 Цар. 
7, 12. 
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34.
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18, 15.
5 Деян. 13, 46.

6 Ис. 45, 
19. Иер. 
29, 13. Ос. 
10. 12.
7 Иез. 18, 

23.
8 1 Кор. 

3, 19.
10 Втор. 

32, 2.
11 2 Тим. 2, 9.
13 Ис. 

41, 19.

Гл. 56
3 Втор. 

23, 3. Еф. 
2, 19.

его, и ради Святого Израилева, 
ибо Он прославил тебя.

6 Ищите Господа, когда можно 
найти Его; призывайте Его, когда 
Он близко.

7 Да оставит нечестивый путь 
свой и беззаконник —  помыслы 
свои, и да обратится к Господу, 
и Он помилует его, и к Богу 
нашему, ибо Он многомилостив.

8 Мои мысли —  не ваши мыс
ли, ни ваши пути —  пути Мои, 
говорит Господь.

9 Но, как небо выше земли, 
так пути Мои выше путей ва
ших, и мысли Мои выше мыслей 
ваших.

10 Как дождь и снег нисходит 
с неба и туда не возвращается, 
ио напояет землю, и делает ее  
способною раждать п ироизра- 
щать, чтоб она давала семя тому, 
кто сеет, и хлеб тому, кто ест:

11 Так и слово М ое, которое 
исходит из уст Моих, —  оно не 
возвращается ко М не тщетным, 
ио исполняет то, чтд М не угодно, 
и совершает то, для чего Я 
послал его.

12 Итак вы выйдете с веселием 
и будете провожаемы с миром; 
горы и холмы будут петь пред 
вами песнь, и все дерева в поле 
рукоплескать вам.

13 Вместо терновника выростет 
кипарис; вместо крапивы воз
растет мирт; и это будет во славу 
Господа, в знамение вечное, не
сокрушимое.

ГЛАВА 56
Нравственные предписания.

Так говорит Господь: сохраняй
те суд и делайте правду; ибо 

близко спасение М ое и открове
ние правды М оей.

| 2 Блажен муж, который делает
это, и сын человеческий, который 
крепко держится этого, который 
хранит субботу от осквернения и 
оберегает руку свою, чтобы ие 
сделать никакого зла.

3 Да ие говорит сын ино
племенника, присоединившийся к 
Господу: «Господь совсем отде
лил меня от Своего народа», и
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да не говорит евнух: «вот я 
сухое дерево».

4 Ибо Господь так говорит об 
евнухах: которые хранят Мои 
субботы , и избираю т угодное  
М не, и крепко держатся завета 
Моего,

5 Тем дам Я в доме Моем и в 
стенах Моих место н имя лучшее, I 
нежели сыновьям и дочерям; дам 
им вечное имя, которое не истре
бится.

6 И сыновей пиоплеменников, 
присоединивш ихся к Господу, 
чтобы служить Ему и любить имя 
Госнода, быть рабами Его, всех, 
хранящих субботу от оскверне
ния ее и твердо держащихся за 
вета Моего,

7 Я приведу на святую гору 
Мою, и обрадую их в Моем 
доме молитвы; всесожжения их и 
жертвы их будут благоприятны 
на жертвеннике Моем; ибо дом 
Мой назовется домом молитвы 
для всех народов.

8 Господь Бог, собирающий 
рассеянных Израильтян, говорит: 
к собранным у него Я буду ещ е 
собирать других.

9 Все звери полевые, все звери 
лесные! идите есть.

10 Стражи их слепы все и не
вежды; все они немые псы, не 
могущие лаять, бредящие лежа, 
любящие спать.

11 И это псы, жадные душею, 
не знающие сытости; и это па
стыри бессмысленные; все смот
рят на свою дорогу, каждый до 
последнего —  на свою корысть.

12 Приходйте, говорят, я до
стану вина, и мы напьемся си- 
керы; и завтра то же будет, чтд 
сегодня, да ещ е и больше.

ГЛАВА 57

4 Нс. 58, 
13.
5 Поан. 

1, 12.
1 ТТоап. 3, 
2. Отк. 2, 
17.
в Ис. 60, 

10. Пев. 
47, 22. 
Дели. 10, 
35.
7 Ис. 2, 

2. Мат. 1, 
13. Мар.21, 17. 
Лук. 19, 
46.
8 Иоан. 

10,16. Еф. 
2, 13.
9 Пер. 7, 

33.
10 Лук.

6, зэ.
2 Нет. 2, 
13. Отк.
22, 15.
11 Пер. 

Я. 13; 8, 
10.
12 Ис. 

22, 13.
1 Кор. 15, 
32.

Нравственные предписания. | 
Продолжение.

рграведиик умирает, п никто п е 1 
* * принимает этого к сердцу; и 
мужи благочестивые восхищают - 
ея от земли, и никто не помыс
лит, что праведник восхищается 
от зла.

2 Оп отходит к миру; ходящие

Гл. 57
1 Пс. 11, 

2. Мих. 7, 
2.

3 Мат. 
12, 39.
4 Рим. 9. 

в.
5 4 Цар. 

16,4. Пер. 
2, 20.
7 Пев. 18, 

в.
9 0с. 12,, 

1*И Пс.
40, 21. Ио.1 
42, 14. !
12 Ио.

64, в.
13 По.

14, 1. Ио. 
28, 16.
14 Ио. j 

62, 10.

прямым путем будут покоиться 
на ложах своих.

3 Но приблизьтесь сюда вы, 
сыновья чародейки, семя прелю
бодея п блудницы!

4 Над кем вы глумитесь? про
тив кого расширяете рот, высо
вываете язык? не дети ли вы 
преступления, семя лжи,

5 Разжигаемые похотию к идо
лам под каждым ветвистым дере
вом, закадающие детей при ру
чьях, между расселинами скал?

6 В гладких камнях ручьев 
доля твоя; они, они жребий твой; 
им ты делаешь возлияние и при
носишь жертвы: могу ли Я быть 
доволен этим?

7 На высокой и выдающейся 
горе ты ставишь ложе твое, и 
туда восходишь приносить жер
тву.

8 За дверью также и за кося
ками ставишь памяти твои; ибо, 
отвратившись от М еня, ты обна
жаешься и восходишь; распро
страняешь ложе твое и дого
вариваешься с теми из них, с 
которыми любишь лежать, вы
сматриваешь место.

9 Ты ходила также к царю с 
благовонною мастию, и умножала 
масти твои, и далеко посылала 
послов твоих, и унижалась до 
преисподней.

10 От долгого пути твоего 
утомлялась, ио не говорила: «на
дежда потеряна!» все ещ е нахо
дила живость в руке твоей, и 
потому пе чувствовала ослабле
ния.

11 Кого же ты испугалась и 
устрашилась, что сделалась не
верною, и М еня перестала пом
нить и хранить в твоем сердце? 
не оттого ли, что Я молчал, и 
нритом долго, ты перестала бо
яться Меня?

12 Я покажу правду твою и 
дела твои; и они будут не в 
пользу тебе.

13 Когда ты будешь вонить, 
спасет ли тебя сборище твое? —  
всех их унесет ветер, развеет 
дуновение; а надеющийся на 
Меня наследует землю п будет 
владеть святою горою М оею.

14 И сказал: поднимайте, под-
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нимайте, равняйте путь, убирай
те преграду с пути народа М оего.

15 Ибо так говорит Высокий и 
Превознесенный, вечно Живу
щий, —  Свитый имя Его: Я живу 
на высоте небес и во святилище, 
и также с сокрушенными п сми
ренными духом, чтоб оживлять 
дух смиренных и оживлять сердца 
сокрушенных.

16 Ибо не вечно буду Я вести 
тяжбу и пе до конца гневаться; 
иначе изнеможет предо Мною  
дух и всякое дыхание, Мною со
творенное.

17 За грех корыстолюбия его 
Я гневался, п поражал его, скры
вал лице, и негодовал; по он, 
отвратившись, пошел по пути 
своего сердца.

18 Я видел пути его, и исцелю 
его, и буду водить его и утешать 
его и сетующих его.

19 Я исполню слово: мир, мир 
дальнему и ближнему, говорит 
Господь, и исцелю его.

20 А нечестивые —  как море 
взволнованное, которое не может 
успокоиться, и которого вбды вы
брасывают ид и грязь.

21 Н ет мира нечестивым, гово
рит Бог мой.

ГЛАВА 58

Нравственные предписания.
Продолжение.

Взывай громко, не удерживайся;
возвысь голос твой, подобно 

трубе, и укажи народу Моему на 
беззаконие его, и дому Иаковле
ву —  на грехи его.

2 Они каждый день ищут М еня  
и хотят знать пути Мои, как бы 
народ, поступающий праведно п 
не оставляющий законов Бога 
своего; они вопрошают М еня о  
судах правды, желают прибли
жения к Богу:

3 «Почему мы постимся, а Ты 
не видишь? смиряем души свои, 
а Ты не знаешь?» —  Вот, в день 
иоста вашего вы исполняете волю 
вашу п требуете тяжких трудов 
от других.

4 Вот, вы поститесь для ссор 
п распрей и для того, чтобы

15 Пс. 
137,6. Ис. 
66, 2.
16 Пс. 

102, 9. Мих. 7, 
18. Соф. 
3. 9.
18 Втор. 

32, 39.
19 Ио. 

52,7. Рим. 
5, 1.
21 Ис. 

48. 22.

Гл. 58
1 Пев. 33, 

7. 2 Тим. 
4, 2.

2 Ис. 1, 18. Иеа. 
33, 17. 
Мал. 3,7.

3 Мат. в, 
16. Лук. 
5. 33; 18,

4 Лук. 6,
5 Зах. 7,

5.
6 Пер. 

21, 12.
7 Иеэ. 18, 

7. Мат. 
25, 35.
8 Пс. 36,

6.
9 Ис. 1, 

19,65,24.
10 Ис.

42, 16.
31, 14.
Иоан. 4, 
10.
12 Ис. 

61. 4.
13 Ис. 

56, 4. Иер. 
17, 24.

дерзкою рукою бить других; вы 
пе поститесь в это время так, 
чтобы голос ««пт был услышал 
на высоте.

5 Таков ли тот пост, который 
Я  избрал, —  день, в который то
мит человек душу свою, когда 
гнет голову свою, как тростник, 
п подстилает под себя рубище и 
пепел? Это ли назовешь постом 
п днем, угодным Господу?

6 Вот пост, который Я избрал: 
разреши оковы неправды, раз
вяжи узы ярма, и угнетенных от
пусти на свободу, и расторгни 
всякое ярмо;

7 Разделй с голодным хлеб 
твой, и скитающихся бедных вве
ди в дом; когда увидишь нагого, 
—  одень его, и от единокровного 
твоего не укрывайся.

8 Тогда откроется, как заря, 
свет твой, и исцеление твое ско
ро возрастет, и правда твоя пой
дет пред тобою, и слава Господня 
будет сопровождать тебя.

9 Тогда ты воззовешь, и Гос
подь услышит; возопиепп», и Он 
скажет: «вот Я !»  Когда ты уда
лишь из среды твоей ярмо, пере
станешь поднимать перст и гово
рить оскорбительное,

10 И отдашь голодному душу 
твою, и напитаешь душу стра
дальца: тогда свет твой взойдет 
во тьме, и мрак твой будет как 
поддень;

11 И будет Господь вождем 
твоим всегда, и во время засухи 
будет насыщать душу твою и 
утучнять кости твои, и ты бу
дешь, как напоенный водою сад 
и как источник, которого вбды 
никогда не иссякают.

12 И застроятся потомками 
твоими нустыии вековые: ты вос
становишь основания многих по
колений, и будут называть тебя 
восстановителем развалин, возоб
новителен путей для населения.

13 Если ты удержишь йогу 
твою ради субботы от исполнения 
прихотей твоих во святый день 
М ой, и будешь называть субботу
отрадою, святым днем Господним, 
чествуемым, и почтишь ее  тем, 
что не будешь заниматься обыч-
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иыми твоими делами, угождать 
твоей прихоти и пустословить:

14 То будешь иметь радость в 
Господе, и Я возведу тебя на вы
соты земли и дам вкусить тебе 
наследие Иакова, отца твоего: 
уста Господни изрекли это.

ГЛАВА 59

Нравственные предписания. 
Продолжение.

Вот, рука Господа не сократи
лась на то, чтобы спасать, и 

ухо Его не отяжелело для того, 
чтобы слышать.

2 Но беззакония ваши произ
вели разделение между вами и 
Богом вашим, и грехи ваши от
вращают лице Его от вас, чтобы 
не слышать.

3 Ибо руки ваши осквернены 
кровлю и персты ваши —  безза
конием; уста ваши говорят ложь, 
язык ваш произносит неправду.

4 Никто не возвышает гдлоса 
за правду, п никто не вступается 
за истину; надеются на пустое и 
говорят ложь, зачинают зло и 
раждают злодейство.

5 Высиживают змеиные яйца и 
ткут паутину: кто поест яиц их 
—  умрет, а если раздавит, —  вы
ползет ехидна.

6 Паутины их для одежды не
годны, и они не покроются своим 
произведением; дела их —  дела 
неправедные, и насилие в руках 
их.

7 Ноги их бегут ко злу, и они 
спешат на пролитие невинной 
крови; мысли их —  мысли иече- * 1

14 Втор. 
32, 13.

Гл. 59
1 Числ.

11,23. Ио. 
150. 2.
! 2 Плач. 
|3, 44.

3 Ис. 1, 
15.

I 4 Иов.
115, 35. Пс. 
7, 15. Иер. 
7, 8.
Б Мат. 

12, 34.
7 Прит. 

1,16. Рим. 
3, 15.

8 Ис. 57,
20.

9 Иов. 
30, 26. Ис. 59, 14.
10 Втор. 

28. 29.

11 Ис.
38. 14. 
Иер. 8,15.
12 По.

39, 13.
14 Ио.

59, 9. Ос. 
4, 1.
16 Ио. 

63, 5.

стивые; опустошение и гибель на 
стезях их.

8 Пути мира они не знают, и 
нет суда на стезях их; пути их 
искривлены, и никто, идущий по 
ним, не знает мира.

9 Потому-то и далек от нас 
суд, и правосудие не достигает 
до нас; ждем света, и вот тьма, 
—  озарения, и ходим во мраке.

10 Осязаем как слепые стену, 
и, как без глаз, ходим ощупью; 
спотыкаемся в полдень, как в 
сумерки, между живыми —  как 
мертвые.

11 Все мы ревем, как медведи, 
и стонем, как голуби; ожидаем 
суда, п нет его, —  спасения, ио 
оно далеко от нас.

i 12 И бо преступлен ия  наш и  
многочисленны пред Тобою, н 
грехи наши свидетельствуют про
тив нас; ибо преступления наши 
с нами, н беззакония наши мы

13 Мы изменяли и солгали 
пред Господом, и отступили от 
Бога нашего; говорили клевету и 
измену, зачинали и раж дали из 
сердца лживые слова.

14 И суд отступил  назад, и 
, правда стада вдали, ибо истина 
: преткнулась на площади, и чест
ность не может войти.

' 15 И не стало истины, и уда-
1 дяющнйся от зла подвергается 
оскорблению. И Господь увидел 
это, и противно было очам Его, 
что нет суда.

16 И видел, что пет человека, 
п дивился, что нет заступника; п 
помогла Ему мышца Его, и правда 
Его поддержала Его.

59:20. Христос — прообраз близкого родственника. По еврейски гоэль — 
Родственник-Искупитель.

1) Родственник выкупал своих близких или наследственное имущество (Лев. 
25:48; 25:25; Гал. 4:5; Еф. 1:7,11,14).

2) Искупитель должен быть родственником (Лев. 25:48-49; Руфь 3:12-13; Гал. 
4:4; Евр. 2:14-15).

3) Искупитель должен быть в состоянии дать выкуп (Руфь 4:4-6; Иер. 50:34; 
Иоан. 10:11,18).

4) Искупление становится действительным после того, как гоэль сполна 
уплатить требуемое (Лев. 25:27; 1 Пет. 1:18-19; Гал. 3:13). См. Исх. 14:30, прим.; 
Рим. 3:24, прим.
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17 И Он возложил на Себя 
правду, как броню, н шлем спа
сения —  на главу Свою; н об
лекся в ризу мщения, как в 
одежду, н покрыл Себя рев
ностью, как плащей.

18 По мере возмездия, по этой 
мере Он воздаст противникам 
Своим —  яростью, врагам Своим 
—  местью, островам воздаст дол
жное.

19 И убоятся имени Господа на 
западе и славы Его —  на восходе 
солнца. Если враг придет как 
река, дуновение Господа прогонит 
его.

Избавление придет из Сиона. (Ср. 
с Рим. 11:23-29).

20 И придет Искупитель Сиона 
и сынов Иакова, обратившихся от 
нечестия, говорит Господь.

21 И вот, завет Мой с ними, 
говорит Господь: Дух М ой,Кото
рый на тебе, н словй Мои, ко
торые вложил Я в уста твои, не 
отступят от уст твоих и от уст 
потомства твоего и от уст по
томков потомства твоего, говорит 
Госиодь, отныне н до века.

ГЛАВА 60

17 Еф. в, 
17. 1 Фес. 
5, 8.
19 Ис. 

45, в.
20 Рим. 

11, 26.
21 Иев. 

36, 27.

Гл. 60
Ис. 52, 

. Лук. 1, 
. Иоан.

1. 9.
2 Еф. 4,

18.
3 Лук. 2, 

32.
4 Ис. 49. 

22; 66, 12. 
Отк. 21, 
24.
5 Дели. 

11, 18. 
в Пс. 71, 

10.
7 Ис. 11, 

14; 42, 11. 
Мал. 1, 
11.

Избавление придет из Сиона. 
Продолжение.

Восстань, светись, Иерусалим, 
ибо пришел свет твой, и 

слава Господня взошла над то
бою.

2 Ибо вот, тьма покроет землю, 
и мрак —  народы; а над тобою 
воссияет Господь, и слава Его 
явится над тобою.

3 И придут народы к свету 
твоему, и цари —  к восходящему 
над тобою сиянию.

4 Возведи очи твои и посмотри 
вокруг: все они собираются, идут 
к тебе; сыновья твои издалека 
идут и дочерей твоих на руках 
несут.

10 По. 
29. 6.
11 Отк. 21, 25.

12 Иер.12, 17. 
Зах. 14, 
17.
13 Ио.

35, 1.

5 Тогда увидишь и возраду
ешься, н затрепещет н расши
рится сердце твое, потому что 
богатство моря обратится к тебе, 
достояние пародов придет к тебе.

в Множество верблюдов по
кроет тебя —  дромадеры из М а- 
диама и Ефы; все они из Савы 
придут, принесут золото и ладан 
и возвестят славу Господа.

7 Все овцы Кндарские будут 
собраны к тебе; овны Неваиоф- 
ские послужат тебе: взойдут на 
алтарь Мой жертвою благоугод
ною, и Я прославлю дом славы 
Моей.

8 Кто это летят, как облака, и 
как голуби —  к голубятням сво
им?

9 Так, М еня ждут острова и 
впереди их корабли Фарсисские, 
чтобы перевезти сынов твоих из
далека и с ними серебро их п 
золото их, во имя Господа Бога 
твоего и Святого Израилева, по
тому что Он прославил тебя.

10 Тогда сыновья иноземцев 
будут строить стены твои, и царп 
их —  служить тебе; ибо во гневе 
Моем Я поражал тебя, ио в бла
говолении Моем буду милостив к 
тебе.

11 И будут всегда отверсты 
врата твои, не будут затворяться 
ив днем, ни ночью, чтобы при
носимо было к тебе достояние на
родов и приводимы были цари их.

12 Ибо народ и царства, кото
рые не захотят служить тебе, по
гибнут, и такие народы совер
шенно истребятся.

13 Слава Ливана придет к т е 
бе, кипарис и певг и вместе кедр, 
чтоб украсить место святилища 
Моего, —  и Я прославлю подно
жие йог Моих.

14 И придут к тебе с покор
ностью сыновья угнетавших тебя, 
и падут к стопам ног твоих все, 
презиравшие тебя, и назовут

59:206. Время, когда „Искупитель придет от Сиона” установлено относительно 
в Рим. 11:23-29, это произойдет после того, как будет завершена Церковь 
язычников. То же самое читаем в Деян. 15:14-17. В обоих текстах пришествие 
Господа от Сиона следует за уходом Церкви от мира.
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глава ои, ы И С А И И

тебя городом Господа, Сионом 
Святого Израилева.

15 Вместо того, "что ты был 
оставлен н ненавидим, так что 
никто не проходил чрез тебя, Я  
соделаю тебя величием на веки, 
радостью в роды родов.

16 Ты будешь насыщаться мо
локом пародов, и гр^ди царские 
сосать будешь, и узнбешь, что Я 
Господь —  Спаситель твой и Ис
купитель твой, Сильный Иа
ковлев.

17 Вместо меди буду достав
лять тебе золото, п вместо ж е
леза —  серебро, и вместо дерева 
медь, и вместо камней —  ж елезо; 
и поставлю правителем твоим 
мпр и надзирателями твоими —  
правду.

18 Н е слышно будет более на 
сидня в земле твоей, опустоше 
ния и разорения —  в пределах 
твоих; и будешь называть стены 
твои спасением и ворота твои —  
славою.

19 Н е будет уже солнце слу
жить тебе светом дневным, и 
сияние луны —  светить тебе; но 
Госнодь будет тебе вечным све
том, и Бог твой —  славою твоею.

20 Н е зайдет уже солнце твое, 
и луна твоя не сокроется; ибо 
Господь будет для тебя вечным 
светом, н окончатся дни сетова
ния твоего.

21 И народ твой весь будет 
праведный, на веки наследует 
землю, —  отрасль насаждения  
Моего, дело рук Моих, к про
славлению Моему.

22 От малого произойдет ты
сяча, и от самого слабого —  
сильный народ. Я , Господь, уско
рю совершить это в свое время.

ГЛАВА 61

Два пришествия 
представлены вместе.

гтух  Господа Бога на М не, ибо 
/Д  Господь помазал Меня благо- 
весгвовать нищим, послал М еня

15 Ис.
35, 10.
16 Пс.

49, 23.
17 Пс.

54, 11.
19 Отк. 

22, 5.
20 Ис.

42, 7.
21 Ис.

52, 1; 61, i 
3. Отк. 21, 
27.
22 Быт. 

15, 5.

Гд. 61
1 Ис. 11,

2; 42. 7. 
lie. 14С.З. 
Лук. 4, !
18. |
2 Ис. 63, 

4. Мат. 5,1 
4. Лук. 6, 
21.
ЗИс. 60, 

2!.
4 Ис. 58, 12. lies. 

36, 34. I
5 Ис. 60,; 

10. !
6 Пер.

33. 21. 
Отк. 1, 6: 
21, 26.

8 Прит. 
15, 8.
9 Ис. 65, 

23.3ах.8, 13.

исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедывать илеииым освобо
ждение н узникам —  открытие 
темницы,

2 Проповедывать лето* Гос
подне благоприятное и день мще
ния Бога нашего, утешить всех 
сетующих,

Ожидание мира и благословения 
в Царстве после дня отмщения.

(Ис. 61:34-65:24):
1) Восстановление Израиля 

(до Ис. 62:12).
3 Возвестить сетующим на Си

оне, что им вместо пепла дастся 
украшение, вместо плача —  елей 
радости, вместо унылого духа —  
славная одежда; и назовут их 
сильными правдою, насаждением 
Господа во славу Его.

4 И застроят пустыни вековые, 
восстановят древние развалины и 
возобновят города разоренные, 
остававшиеся в запустении с 
давних родов.

5 И придут иноземцы, п будут 
пастй стада ваши; и сыновья чу
жестранцев будут вашими земле
дельцами н вашими винограда
рями.

6 А вы будете называться свя
щенниками Господа, —  служите
лями Бога нашего будут имено
вать вас; будете пользоваться 
достоянием народов н славиться 
славою их.

7 За посрамление вам будет 
вдвое; за поношение они будут 
радоваться своей доле, потому 
что в земле своей вдвое получат; 
веселие вечное будет у них.

8 Ибо Я , Господь, люблю пра
восудие, ненавижу грабительство 
с насилием, и воздам награду им 
по-истине, и завет вечный по
ставлю с ними;

9 И будет известно между на
родами семя их, н потомство 
их —  среди пленен; все видящие 
их позн&ют, что они —  семя, бла
гословенное Господом.

* Год.
_1_

61:2. Заметьте, что Иисус задержал Свое чтение этого текста в синагоге в 
Назарете (Лук. 4:16-21) на запятой посредине Ис. 61:12. Следовательно, первое 
пришествие открыло период БЛАГОДАТИ: „Лето Господне благоприятное”, но
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ИСАИЯ Глава 61-63

10 Радостью буду радоваться о 
Господе, возвеселится душа моя _J° Ис. 
о Боге моем; ибо Он облек меня j j ’

8 Господь поклялся десницею 
Своею и крепкою мышцею Своею: 
не дам зерна твоего более в иищу

в ризы спасения, одеждою правды ; мат. 22, ■ врагам твоим, и сыновья чужих 
одел меня, как на жениха во зло- ■ и . 1 не будут пить вина твоего, 
жил венец и, как невесту, укра-, и  Ио. I КОТорым ты трудился, 
сил убранством. | 4а в- 9 Но собирающие его будут

11  Ибо —  как земля произво-: есть его и славить Господа, п
дит растения свои, п как сад 1 л« обирающие виноград будут пить
произращает посеянное в нем, j . »  вино его во дворах святилища
—  так Господь Бог проявит прав-i Ы;С1 п : Моего.
ду и славу пред всеми народами. 64, 12. | ю  Проходйте, проходйте в во-

; 52 и?- J? - 1 рота, приготовляйте путь народу!
ГЛАЗА 62 i О т Д 17.' Р о н я й те , равняйте дорогу, уби-

! 4 ос. 1 , ' райте камни, поднимите знамя 
Восстановление Израиля. . п . i Пет. j для народов!

Продолжение. 2; 0 Н  Вот, Господь объявляет до
17 м ' 3, вонца земли: скажите дщери

Не умолкну ради Сиона, н ради; 2 / 19. &р* Сиона: грядет Спаситель твой;
Иерусалима не успокоюсь, до- в Ис. 41, i награда Его с Ним н воздаяние 

коле не взойдет, как свет, правда 27. пёр. ’ Его —  пред Ним. 
его, н спасение его —  как гор я -: 16* 17* 1 2  И назовут их народом свя-
щий светильник. , 7 П<г- ;тым, некупленным от Господа, а

2 И увидят народы правду твою 5‘ | тебя назовут взысканным, горо- 
и все цари —  славу твою, н н а - j9 . 2 к ! дом неоставлеиным.
зовут тебя новым именем, к ото-! Ам. 9 ,13! 1
рое нарекут уста Господа. 1 9 Ис. 41,; ГЛАВА 63

3 И будешь венцем славы в 16-
руке Господа н царскою диадемою *° Ис. 2) День отмщения. (Ср. с И с.
—  на длани Бога твоего. м и  2:10-22; Отк. 19:11-21).

4 Н е будут уже называть тебя i Д1 {А0*
«оставленным», н землю твою не 
будут более называть «пусты
нею», ио будут называть тебя: 
«М ое благоволение к нему», а 
землю твою —  «замужнею», ибо 
Господь благоволит к тебе, н 
земля твоя сочетается.

5 Как юноша сочетавается с 
девою, так сочетаются с тобою 
сыновья твои; н как жених ра
дуется о невесте, так будет радо
ваться о тебе Бог твой.

6 На стенах твоих, Иерусалим, 
Я поставил сторожей, которые ие 
будут умолкать ни днем, нн 
ночью. О, вы, напоминающие о 
Господе! ие умолкайте,

7 Н е умолкайте пред Ним, до
коле Он не восстановит н доколе 
ие сделает Иерусалима славою 
на земле.

ГЪх. 9, 9. 
Мат. 21,
5. Поаы. 
12, 15.
12 Ис. 

51, И ;62, 
4. Дан. 7,

Гл. 63
1 Ис. 34.

6.
2 Отк. 

19, 13.
3 Ис. 43. 25. Шхач. 

1, 15. 
Поаы. 13, 
33.
4 Ис. 34, 

8; 61, 2.
5 Пс. 97. 

1. Ис. 59, 
16.

тлто это идет от Едома, в чер- 
1 1 \  вленых ризах от Восора, 
'столько величественный в Своей 
одежде, выступающий в полноте 

'силы Своей? «Я  —  изрекающий 
правду, сильный, чтобы спасать». 

| 2 Отчего же одеяние Твое
' красно, н ризы у Тебя —  как у 
| топтавшего в точиле? —

3 «Я  топтал точило один, н из 
народов никого не было со Мною; 
и Я топтал их во гневе Моем н 
попирал их в ярости моей; кровь 
их брызгала на ризы Мои, н Я  
запятнал все одеяние Свое;

4 Ибо день мщения —  в сердце 
Моем, н год Моих некупленных

5 Я смотрел, —  н не было по
мощника; дивился, что ие было 
поддерживающего: но помогла

оно не исполняет „день мщения”. Это будет подхвачено, когда Мессия придет 
опять (2 Фес. 1:7-10). Ср. с Ис. 34:8; 35:4-10. Последний стих, вместе с 4-м, дает историческую 
связь: мщение предшествует сбору Израиля на его земле и совпадает во времени с 
днем Господним (Ис. 2:10-22; Отк. 19:11-21; также Ис. 63:1-6).
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Глава 63, 64 ИСАИЯ

М не мышца М оя, н ярость Моя 
—  она поддержала М еня.

в И попрал Я народы во гневе 
Моем, н сокрушил их в ярости 
М оей, и вылил на землю кровь! 
их».

Страх и надежды остатка 
народа (Ис. 1:9; Рим. 11:5) 

в день отмщения.

7 Воспомяну милости Господни | 
н славу Господню за все, чтб 
Господь даровал нам, н великую 
благость Его к дому Израилеву, 
какую оказал Ои ему по мило
сердию Своему н по множеству 
щедрот Своих.

8 Он сказал: «подлинно они —  
народ Мой, дети, которые не 
солгут», и Он был для них Спа
сителем.

9 Во всякой скорби их Он не 
оставлял их, н Ангел лица Его 
спасал их; по любви Своей и 
благосердию Своему Он искупил 
их, взял н носил их во все дни 
древние.

10 Но они возмутились н огор
чили Святого Духа Его; поэтому 
Ои обратился в неприятеля их: 
Сам воевал против них.

11 Тогда народ Его вспомнил 
древние дни, Моисеевы: где Тот, 
Который вывел их из моря с 
пастырем овец Своих 7 где Тот, 

Который вложил в сердце его 
Святого Духа Своего,

12 Который вел Моисея за 
правую руку величественною 
мышцею Своею, разделил пред 
ними воды, чтобы сделать Себе 
вечное имя;

13 Который вел их чрез безд
ны, как коня по степи, и  они не 
спотыкались?

14 Как стадо сходит в долину, 
Дух Господень вел их к покою.

* Ио. 40, 
26.

9 Исх. 
19. 4. 
Втор. 7, 
7-8; 32, 
11-12.
10 Числ. 

14, 11. Пс. 
77, 57.
11 Псх. 

14, 30.
12 Исх. 

14, 21. 
Числ. 14, 
17.
14 Пс. 

105, 8.
15 Втор. 

26, 15.
10 Ис. 

64, 8.
17 Втор. 

32,9. Рим. 
11, 7.
2 Кор. 3, 
14.
18 Пс. 

73, 1.
19 Ис. 

64, 10.

Гл. 64
1 Пс. 96,

5. Лук. 
10, 24. 
Отк. 22, 
20.
2 Пс. 82, 

19.
3 Суд. 5, 

5.
4 1 Кор. 

2, 9.

Так вел Ты народ Твой, чтобы 
сделать Себе славное имя.

15 Призри с небес и посмотри 
из жилища святыни Твоей и 
славы Твоей: где ревность Твоя и 
могущество Твое? —  благоутро- 
бие Твое и милости Твои ко мне 
удержаны.

16 Только Ты —  О тец  наш; 
ибо Авраам не узнает нас, и И з
раиль ие признает нас своими; 
Ты, Господи, —  Отец наш, от 
века имя Твое: «Искупитель 
наш».

17 Для чего, Господи, Ты по
пустил нам совратиться с путей 
Твоих, ожесточиться сердцу на
шему, чтобы не бояться Тебя? 
Обратись ради рабов Твоих, ради 
колен наследия Твоего.

18 Короткое время владел им 
народ святыни Твоей; враги наши 
попрали святилище Твое.

19 Мы сделались такими, над 
которыми Ты как бы никогда ие 
владычествовал, и над которыми 
ие именовалось имя Твое.

ГЛАВА 64

Страх и надежды остатка 
народа в день отмщения.

Продолжение.

О если бы Ты расторг небеса 
’ и  сошел! горы растаяли бы 
от лица Твоего,

2 Как от плавящего огня, как 
от кипятящего воду, чтобы имя 
Твое сделать известным врагам 
Твоим; от лица Твоего содрогну
лись бы народы.

3 Когда Ты совершал страш
ные дела, нами неожиданные, и 
нисходил, —  горы таяли от лица 
Твоего.

4 Ибо от века не слыхали, ие 
внимали ухом, и никакой глаз ие

63:16. Ср. с Ис. 1:2; 64:8. Израиль, как нация, признает Бога своим националь
ным Отцом (ср. с Исх. 4:22-23). Несомненно, верующий израильтянин переживет 
чувство возрождения (ср. Иоан. 3:3,5 с Лук. 13:28), но в Ветхозаветных Писаниях 
нет никаких следов сознания личного сыновства. Объяснение дается в Гал. 4:1-7. 
Израильтянин, хотя и сын, но „ничем не отличался от раба”. Дух, как „Дух Сына 
Его” не мог давать сознания сыновства до совершения искупления (Гал. 4:4-6). 
См. „Усыновление” (Рим. 8:15; Еф. 1:5).
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И С А И Я Глава 64, 65

видал другого бога, кроне Тебя, 
который столько сделал бы для 
надеющихся на него.

5 Ты милостиво встречал раду
ющегося и делающего правду, 
поминающего Тебя на путях Тво
их. Но вот, Ты прогневался, по
тому что мы издавна грешили; и 
как же мы будем спасены 7

6 Все мы сделались —  как не
чистый, и вся праведность наша
— как запачканная одежда; и все 
мы поблекли, как лист, и безза
кония наши, как ветер, уносят 
нас.

7 И нет призывающего имя 
Твое, который положил бы крепко 
держаться за Тебя; поэтому Ты 
сокрыл от нас лице Твое и оста
вил нас погибать от беззаконий 
наших.

8 Но ныне, Господи, Ты —  
Отец наш; мы —  глина, а Ты
— образователь наш, и все мы —  
дело руки Твоей,

9 Не гневайся, Господи, без 
меры, и не вечно помни безза
коние. Воззри ж е, мы все народ 
Твой.

5 Пс. 30, 
20.
6 Пс. 89,

5-6.
8 Пс. 63, 

16.

9 Пс. 78,

10 Пс. 
78, 1.

12 Ис. 
62, 1.

гл . 6 5 : ■
1 Пс. 66.

19. Рим. э ,:
24; 10, 20.. 
Еф. 2, 12- 
13. ;
2 Прит.

10 Городд святыни Твоей сде-| 1. 24. Uc.
лались пустынею; пустынею стал 50, 2.
Сион; Иерусалим опустошен. |

11 Дом освящения нашего и 1/ 29 . 
славы нашей, где отцы наш и1 4 в-го р . 
прославляли Тебя, сожжен огнем, j 14, 8.
и все драгоценности наши раз-i s Пс. 66, 
граблены. 4 р !2л 4

12 После этого будешь ли еще| 3 .
удерживаться, Господи, будешь в Иер. 
ли молчать и карать нас без 17, 1. 
меры? 7 Пев. 18,

6.
8 Мат.

24, 22.
10 Иве.

H. 7. 26. 
Ыс. 35, 2.
11 Пер.

7, 18.
12 Прит. i

I, 24. Ис. 
66, 4. Иер. 
7, 13; 35, 
14.
13 Лук.

6, 25.

ГЛАВА 65

Ответ Иеговы на молитву.

Я открылся не вопрошавшим 
обо М не; М еня нашли не ис 

кавшие М еня: «вот Я! вот Я !»  
говорил Я народу, ие именовав

шемуся именем Моим.
2 Всякий день простирал Я ру

ки Мои к народу непокорному, 
ходившему путем недобрым, по 
своим помышлениям,

3 К народу, который посто
янно оскорбляет М еня в лице, 
приносит жертвы в рощах и со- 
жигает фимиам на черепках,

4 Сидит в гробах и ночует в 
иещерах; ест свиное мясо, и 
мерзкое варево в сосудах у него;

5 Который говорит: «остано
вись, не подходи ко мне, потому 
что я свят для тебя». Они —  дым 
для обоняния Моего, огонь, горя
щий всякий день. *

6 Вот чтд написано пред лицем 
Моим: не умолчу, но воздам, 
воздам в недро их

7 Беззакония ваши, говорит 
Господь, и вместе беззакония 
отцов ваших, которые воскуряли 
фимиам на горах, и на холмах по
носили М еня; и отмерю в недра 
их прежние деяния их.

8 Так говорит Господь: когда 
виноградной кисти находится

сок, тогда говорят: «ие повреди 
ее , ибо в ней благословение»; то 
же сделаю Я и ради рабов Моих, 
чтобы не всех погубить.

9 И произведу от Иакова семя, 
н от Иуды —  наследника гор М о
их, и наследуют это избранные 
Мои, и рабы Мои будут жить 
там.

10 И будет Сарой пастбищем 
для овец и долина Ахор —  местом 
отдыха для волов народа М оего, 
который взыскал М еня.

11 А вас, которые оставили 
Господа, забыли святую гору 
Мою, приготовляете трапезу для 
Гада и растворяете полную чашу 
для Мени*, —

12 Вас обрекаю Я мечу, и все 
вы преклднитесь на заклание, 
потому что Я звал —  и вы не 
отвечали, говорил —  и вы не 
слушали, но делали злое в очах 
Моих и избирали то, чтд было 
неугодно М не.

13 Посему так говорит Господь 
Бог: вот, рабы Мои будут есть, 
а вы будете голодать; рабы Мои 
будут пить, а вы будете томиться

■ жаждою:______ ________________ _
. * Гад (или Ваал-Гад) и Мени (Ману-
| фи! — имена божеств солнца и луны.

64:8. Здесь речь идет о родстве через сотворение, а не через веру, как читаем в 
Деян. 17:28-29.
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14 Рабы Мон будут веселить
ся, а вы будете в стыде; рабы 
Мон будут петь от сердечной ра
дости, а вы будете кричать от 
сердечной скорби н рыдать от 
сокрушения духа.

15 И оставите имя ваше на
бранным Моим для проклятия; и 
убьет тебя Господь Бог, а рабов 
Своих назовет иным именем,

16 Которым кто будет благо
словлять себя на земле, будет 
благословляться Богом истины; н 
кто будет клясться на земле, бу
дет клясться Богом истины, —  
потому что прежние скорби будут 
забыты н сокрыты от очей Моих.

Вечное благословение

15 Числ. 
5, 21. 
Деян. 1 1 , 
26. Гал.3, 
14.
16 Втор, 

в. 13.
17 Ио. 

43,18; вв, 
22. 2 Пет. 
3,13. Отк. 
21. 1.
18 Иер. 

31, 13.
19 Ис.

61. 3; 62,1 
5. Отк. 21,

но н раждать детей на горе; ибо 
будут семенем, благословенным 
от Господа, и потомки их с ними.

24 И будет, прежде нежели 
они воззовут, —  Я отвечу; оин 
ещ е будут говорить, и Я уже 
услышу.

25 Волк и ягненок будут пас
тись вместе, н дев, как вол, бу
дет есть солому, а для змея прах 
будет пищею: они не будут при
чинять зла и вреда на всей свя
той горе М оей, говорит Господь.

ГЛАВА 66
^20 Зах. 8, Благословение Царства. 

Продолжение.

Израиля на новой земле. 
(Ср. с Отк. 21 и 22).

21 Ис. 
62, 8.
22 Пс. 1,

вот, Я творю н о в о е ! 13, 
небо и новую землю, и прежние' ei 9 Евр----------«----------------------------------------6 ’10

24 Пс. 
33, 16. Ис.

17 Ибо

уже не будут воспоминаемы и не 
придут на сердце.

18 А вы будете веселиться 
радоваться во веки о том, чтб Я  
творю: ибо вот, Я творю Иеруса
лим веселием и народ его ра- 
достию.

19 И буду радоваться об Иеру
салиме и веселиться о народе 
Моем; и не услышится в нем 
более голос плача и голос вопля.

20 Там не будет более мало
летнего и старца, который не до
стигал бы полноты дней своих; 
ибо столетний будет умирать 
юношею, но столетний грешник 3 Ьтор. 
будет проклинаем. н, 8. Ис.

21 И будут строить домы H'J'j^-g
жить в них, и насаждать вино- 24 . 
градинки и есть плоды их. I 4 Прнт.

22 Н е б у д у т  СТРОИТЬ, ЧТОбЫ, 1,_241Ис. 
другой жил, не будут насаждать, 
чтобы другой ел; ибо дни народа 
М оего будут, как дни дерева, и 
избранные Мои долго будут поль
зоваться изделием рук своих.

23 Н е будут трудиться иапрас-

58, 0. 
25 Ис. 

11, 6.

Гл. 66
1 Деян. 

7, 49.
2 Ис. 57, 

15.
3 В то]

63, 12. 
Нер. 7,13.

Так говорит Господь: небо —  
престол Мой, а земля —  под

ножие йог Моих; где же по
строите вы дом для М еня, и где 

место покоя Моего 7 
2 Ибо все это соделала рука 

М оя, и все сие было, говорит 
Господь. А вот, на кого Я при
зрю: на смиренного и сокрушен
ного духом и на трепещущего 
пред словом Моим.

3 Закалающий вола —  то ж е, 
I что убивающий человека; прино

сящий агнца в жертву —  то ж е, 
| что задушающий пса; принося- 
j щий семидал —  то ж е, что при- 
I носящий свиную кровь; воску- 
I ряющий фимиам —  то ж е, что 

молящийся идолу; и как они 
избрали собственные свои пути,

' и душа их находит удовольствие 
; в мерзостях их, —

4 Так и Я употреблю их оболь- 
1 щеиие и наведу на них ужасное 
для них; потому что Я звал —  и 

| не было отвечающего, говорил —
! и они не слушали, а делали злое 
в очах Моих и избирали то, чтд 
неугодно М не.

5 Выслушайте слово Господа, 
трепещущие пред словом Его: 

|ваш и братья, ненавидящие вас и

65:17. 17-й стих выходит за пределы века Царства, поскольку говорит о 
совершенно новых небесах и новой земле (см. ссылку у „творить”), но ст. 18-25 
описывают самый век Царства. Долголетие человеческое уже восстановлено, но 
„последний враг” — смерть (1 Кор. 15:26) не будет уничтожена до завершения 
последнего бунта сатаны и тысячелетнего царства (Отк. 20:7-14).
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ИСАИЯ Глава 66

изгоняющие вас за имя М ое, го
ворят: «(пусть явит Себя в славе 
Господь, и мы посмотрим на ве
селие вашей. Но они будут по
стыжены.

6 Вот, шум из города, голос из 
храма, голос Господа, воздаю
щего возмездие врагам Своим.

7 Еще не мучилась родами, а 
родила; прежде нежели насту
пили боли ее , разрешилась сы
ном.

8 Кто слыхал таковое? кто ви
дал подобное этому? возникала 
ли страна в один день? раждался 
ли народ в один раз, как Сион, 
едва начал родами мучиться, —  
родил сынов своих?

9 Доведу ли Я до родов, н не 
дам родить? говорит Господь. 
Или, давая силу родить, заключу 
ли утробу? говорит Бог твой.

10 Возвеселитесь с Иерусали
мом и радуйтесь о нем, все любя
щие его! возрадуйтесь с ним ра
достью, все сетовавшие о ием,

11 Чтобы вам питаться и на
сыщаться от сосцев утешений 
его, упиваться и наслаждаться 
преизбытком славы его.

12 Ибо так говорит Господь: 
вот, Я направляю к нему мир как 
реку, и богатство народов —  как 
разливающийся поток для насла
ждения вашего; на руках будут 
носить вас и на коленах ласкать.

13 Как утешает кого-либо мать 
его, так утешу Я вас, и вы бу
дете утешены в Иерусалиме.

14 И увидите это, и возра
дуется сердце ваше, и кости ваши 
расцветут, как молодая зелень, и 
откроется рука Господа рабам 
Его, а на врагов Своих Он раз
гневается.

15 Ибо вот, придет Господь в 
огне, и колесницы Его —  как 
вихрь, чтоб излить гнев Свой с 
яростью и прещение Свое с пы
лающим огнем.

в Отк.
18. в.
8 Ис. 54. 

1; 60. 4.
9 Иер. 3,

19.
10 Ис. 

61, 2-3. Лук. 6, 
21.
11 Ис. 

G0. 16.
12 Ис. 

60, 4.

14 Ис.
35. 10; 51, 
11. Иоан. 
16, 22.

15 Пс. 
49. 3.
2 Фес. 1, 
8.

16 Ибо Господь с огнем и ме
чем Своим произведет суд над 
всякою плотью, и много будет 
пораженных Господом.

17 Те, которые освящают и 
очищают себя в рощах, один за 
другим, едят свиное мясо и мер
зость и мышей, —  все погибнут, 
говорит Господь.

18 Ибо Я знаю деяния их и 
мысли их; и вот, приду собрать 
все народы и языки, и они при
дут и увидят славу Мою.

19 И положу на них знамение,
пошлю из спасенных от них к

народам: в Фарсис, в Пулу и Л у
ду, к натягивающим лук, в Ту- 
балу и Явану, на дальние остро
ва, которые не слышали обо М не 
и ие видели славы М оей; и они 
возвестят народам славу Мою

20 И представят всех братьев 
ваших от всех народов в дар Гос
поду на конях и колесницах, и на

16 Иер. 
25. 33. Отк. 19, 
21.
17 Ис. 

65. 4.
18 Отк. 

7, 9.
19 Исх. 

19. 5. Ис. 
65, 1.
20 Ис. 

49,22:60, 
7. Рим. 15, 
16.
211 Пет. 

2, 9. Отк. 
1, 6.
22 Ис. 

65, 17.
23 Числ. 

28, 10. 
Отк. 15,4.
24 Мар. 

9, 44.

носилках, и на мулах и на быст
рых верблюдах, —  на святую 
гору Мою, в Иерусалим, говорит 
Госиодь, подобно тому, как сыны 
Израилевы приносят дар в дом 
Господа в чистом сосуде.

21 Из них буду брать также в 
священники и левиты, говорит 
Господь.

22 Ибо как новое небо и новая 
земля, которые Я сотворю, всегда 
будут пред лицем Моим, говорит 
Господь, так будет и семя ваше и 
имя ваше.

23 Тогда из месяца в месяц, и 
из субботы в субботу будет при
ходить всякая плоть пред лице 
М ое на поклонение, говорит Гос
подь.

24 И будут выходить, и увидят 
трупы людей, отступивших от 
М еня: ибо червь их ие умрет, и 
огонь их ие угаснет; и будут они 
мерзостью для всякой плоти.
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КНИГА

П Р О Р О К А  И Е Р Е М И И
Иеремия начал свое служение в 13-й год царства Иосии, приблизительно через 

шестьдесят лет после смерти Исаии. В ранние годы служения его современниками 
были Софония и Аввакум, а в поздние пророк Даниил. Вскоре после смерти 
Иосии Иудейское царство прекратило свое существование: Евреи попали в 
Вавилонский плен. Иеремия оставался в стране, служа оставшейся части народа 
(4 Цар. 24:14). Когда евреи попали в Египетский плен он последовал за ними и 
вскоре там умер. Пророчествуя до и во время плена Иудеи, Иеремия как бы 
связывает собой пророков вещавших до плена с Иезекиилем и Даниилом, 
пророками эпохи плена.

Видение Иеремии включает: Вавилонский плен; возвращение к свободе после 
70-и лет рабства; всемирное рассеяние; окончательное возвращение; период 
Царства; день суда над языческими державами и судьбу остатка еврейского 
народа.

Книга Иеремии делится на шесть главных частей: 1. От призвания пророка 
Господом до слова его к первым пленникам, 1:1 -29:32. 2. Пророчества и события 
без хронологического порядка, 30:1-36:32. 3. От воцарения до пленения Седекии, 
37:1-39:18. 4. Пророчества Иеремии после окончательного пленения Иудеи, 40:1- 
42:22. 5. Пророк в Египте, 43:1-44:30. 6. Различные пророчества, 45:1-52:34.

ЧАСТЬ 1. ОТ ПРИЗЫВА ИЕРЕМИИ ДО СЛОВА К ПЕРВЫМ ПЛЕННИКАМ.
ГЛАВЫ 1-29.

ГЛАВА 1
Введение.

ГЛ. 1

прежде нежели ты вышел нз 
утробы, Я о св я т и  тебя: проро
ком для народов поставил тебя.

Слов& Иеремии, сына Хелкиина, 
из священников в Анафофе, в 

земле Вениаминовой,
2 К которому было слово Гос- 

нодне во дни И о с и , сына Амо- 
нова, царя Иудейского, в три
надцатый год царствования его,

3 И также во дни Иоакнма, 
сына Иосиина, царя Иудейского, 
до конца одиннадцатого года С е
декии, сына Иосиина, царя И у
дейского, до п ер есел ен и  Иеру
салима в пятом месяце.

Призвание пророка для служения.

4 И было во мне слово Гос-
НОдНбI

5 Прежде нежели Я образовал 
тебя во чреве, Я познал тебя, н

1 1 Пар. 
б. 60.

6 А я сказал: о, Господи Боже! 
я не умею говорить, ибо я  еще 

2 4 Цар. М0Л°Д*
21, 26. 7  Но Господь сказал мне: не3 4 Цар. 
23, 34; 24, 
17; 25, 8. 
Б Гал. 1,

говори: «ся молоди; ибо ко всем, 
к кому пошлю Я тебя, пойдешь, 
и все, чтд повелю тебе, ска-

6 Исх. 4, 
10.
8 Втор. 

31, 6, 8. 
Пис. Н. 
11,6. Неа. 
3, 9.
9 Ис. 6, 

7. Пер. 5, 
14.
10 Иер.

18. 7.

8 Н е бойся и ;  ибо Я  с тобою, 
чтоб избавлять тебя, сказал Гос
подь.

9 И простер Госиодь руку Свою, 
и коснулся уст моих, н сказал 
мне Господь: вот, Я в л о ж и  сло
ва Мон в уста твои.

10 Смотри, Я поставил тебя в 
сей день над народами и цар
ствами, чтоб искоренять и разо
рять, губить и разрушать, сози
дать и насаждать.
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ИЕРЕМИЯ Глава 1, 2

Видение миндального 
жезла и котла.

11 И было слово Господне ко 
мне: «чтд видишь ты, Иеремия?» 
Я сказал: вижу жезл миндаль
ного дерева.

12 Господь сказал  мне: ты 
верно видишь; ибо Я бодрствуй 

над словом Моим, чтоб оио скоро 
исполнилось.

13 И было слово Госиодне ко 
мне в другой раз: «чтд видишь 
ты?» Я сказал: вижу поддувае
мый ветром кипящий котел, и 
лице его со стороны севера.

14 И сказал мие Господь: от 
севера откроется бедствие на 
всех обитателей сей земли.

15 Ибо вот, Я призову все пле
мена царств северных, говорит 
Господь, и придут они, и поста
вят каждый престол свой при 
входе в ворота Иерусалима, и 
вокруг всех стен его, и во всех 
городах Иудейских.

16 И произнесу над ними суды 
Мои за все беззакония их, за то, 
что они оставили М еня, и воску
ряли фимиам чужеземным богам, 
и поклонялись делам рук своих.

17 А ты препояшь чресла твои, 
и встань и скажи им все, чтд Я 
повелю тебе; ие малодушествуй 
пред ними, чтоб Я не поразил 
тебя в глазах их.

18 И вот, Я поставил тебя ны
не укрепленным городом и ж е
лезным столбом и медною стеною 
на всей этой земле, против царей 
Иуды, против князей его, против 
священников его и против на
рода земли сей.

19 Они будут ратовать против 
тебя, но ие превозмогут тебя; 
ибо Я с тобою, говорит Господь, 
чтоб избавлять тебя.

ГЛАВА 2

Первое слово к отпавшей от Бога 
Иудее. (Иер. 2:1-3:5).

И было слово Господне ко мие: 
2 Иди и возгласи в уши

12 Дан. 9. 14.
2 Пет. 2,

14 Иер.
4, 6; 10, 
22; 13.20.
15 Иер.

5, 15.
17 Лук.

12, 35.
1 Пет. 1,
13.
18 Иер. 

15, 20. 
Иеа. 3, 8.

Гл. 2
2 Иеа. 16, 

8. Ос. 9,
3 Исх.

19. 6. Пс. 
113, 2.
5 Мих. в,
в Втор.
7 Лев. 

25, 23. 
Втор. 8,1.
8 Рим. 2, 

20-21.
10 Иер. 

18, 13.

11 Рш.
1. 23.

дщери Иерусалима: так говорит 
Господь: Я вспоминаю о друже
стве юности твоей, о любви тво
ей, когда ты была невестою, 
когда последовала за Мною в пу
стыню, в землю незасеянную.

3 Израиль был святынею Гос
пода, начатком плодов Его; все 
поедавшие его были осуждаемы, 
бедствие постигало их, говорит 
Господь.

4 Выслушайте слово Господне, 
дом Иаковлев и все роды дома 
Израилева!

5 Так говорит Господь: какую 
неправду нашли во Мие отцы 
ваши, что удалились от Меня 
и пошли за суетою, и осуети- 
лись;

6 И не сказали: «где Господь, 
Который вывел нас из земли Еги
петской, вел нас по пустыне, по 
земле пустой и необитаемой, по 
земле сухой, по земле тени 
смертной, по которой никто ие 
ходил, и где ие обитал человек?»

7 И Я ввел вас в землю плодо
носную, чтобы вы питались пло
дами ее и добром ее; а вы 
вошли и осквернили землю Мою, 
и достояние М ое сделали мер
зостью.

8 Священники ие говорили: 
«где Господь?» и учители закона 
ие знали М еня, и пастыри от
пали от М еня, и пророки проро
чествовали во имя Ваала и хо
дили во след тех, которые ие 
помогают.

9 Поэтому Я ещ е буду судить
ся с вами, говорит Господь, и с 
сыновьями сыновей ваших буду 
судиться.

10 Ибо пойдите на острова  
Хиттимскне и посмотрите, и по
шлите в Кидар и разведайте 
прилежно, и рассмотрите: было 
ли там  что-иибудь подобное 
сему?

11 Переменил ли какой народ 
богов своих, хотя они и ие боги? 
а Мой народ променял славу свою 
на то, чтд ие помогает.

12 Подивитесь сему, небеса, и

2:1. Смысл слова Иеговы к Иудее через пророка Иеремию складывается из 
трех элементов: 1) Он напоминает Израилю о временах благословений и
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Глава 2 ИЕРЕМИЯ

содрогнитесь и ужаснитесь, гово
рит Господь.

13 Ибо два зла сделал народ 
Мой: Меня, источник воды жи
вой, оставили, и высекли f себе 
водоемы разбитые, которые не 
могут держать воды.

14 Разве Израиль раб? или ои 
домочадец? почему ои сделался 
добычею?

15 Зарыкали на него молодые 
львы, подали голос свой, и сде
лали землю его пустынею; города 
его сожжены, без жителей.

16 И сыновья Мемфиса и Таф- 
иы объели темя твое.

17 Не причинил ли ты себе 
это тем, что оставил Господа 
Бога твоего в то время, когда Он 
п уте водил тебя?

18 И ныне для чего тебе путь 
в Египет, чтобы пить воду из 
Нила? и для чего тебе путь в 
Ассирию, чтоб пить воду из реки 
ее?

19 Н ак аж ет т еб я  н еч ести е  
твое, и отступничество твое об
личит тебя; итак познай и раз
мысли, как худо и горько то, что 
ты оставил Господа, Бога твоего, 
и страха Моего нет в тебе, гово
рит Господь Бог Саваоф.

20 Ибо издавна Я сокрушил 
ярмо твое, разорвал узы твои, и 
ты говорил: «не буду служить 
идолам» , а между тем на всяком 
высоком холме н под всяким 
ветвистым деревом ты блудодей- 
ствовал.

21 Я насадил тебя как благо
родную лозу, —  самое чистое се
мя; как же ты превратилась у 
М еня в дикую отрасль чужой 
лозы?

22 Посему хотя бы ты умылся 
мылом и много употребил на себя 
щелоку, —  нечестие твое отме
чено предо Мною, говорит Гос
подь Бог.

23 Как можешь ты сказать: «я  
не осквернил себя, я ие ходил во 
след Ваала?» посмотри на нове-

13 Пс.
Пет. 2 
. Рим. 1,

15 Пс.
53, 5. Ис. 
5, 29. Иер. 
4, 7.
16 Ис. 

19, 13; 30, 
4.
17 Втор.

29, 25.
3 Цар. 9, 
8-9.
18 Ис.

30, 2. Ос.
19 Ис. 3, 

9. Ос. 5,5.
20 Пс. 2, 

3. Ис. 57, 
5. Иер. 3,
21 Исх. 

15, 17. Ис. 
5. 1-2. 
Мат. 21, 
33. Мар. 
12, 1.
22 Иов. 

9, 30.
23 Иер. 

7. 32; 32,
25 Иер. 

18. 12.
26 Иер. 

48. 27. Пез. 28, 
17. Дан. 9. 
8.
27 3 Цар. 

14, 9. Иер. 3,9. Ос. 4,
28 Иер. 

11, 13.
29 Пс. 

52, 4.
30 Ис. 1, 

5. Иер. 5, 
3.
32 Иер. 

3. 21; 18, 
14. Иеа. 
23, 35.

дение твое в долине, познай, чтб 
делала ты, резвая верблюдица, 
рыщущая по путям твоим?

24 Привыкшую к пустыне ди
кую ослицу, в страсти души своей 
глотающую воздух, кто может 
удержать? Все, ищущие ее , не 
утомятся: в ее месяце они най
дут ее.

25 Н е давай ногам твоим ис
таптывать обувь, и гортани тво
ей —  томиться жаждой». Но ты 
сказал: «сне надейся, нет! ибо 
люблю чужих н буду ходить 
вслед их».

26 Как вор, когда поймают его, 
бывает осрамлен, —  так осрамил 
себя дом Израилев: они, цари их, 
князья их, н священники их, и 
пророки их, —

27 Говоря дереву: «ты мой 
отец», и камню: «ты родил ме
ня»; ибо они оборотили ко Мне 
спину, а не лице; а во время бед
ствия своего будут говорить: 
«встань н спаси нас!»

28 Где же боги твои, которых 
ты сделал себе? —  пусть они 
встанут, если могут спасти тебя 
во время бедствия твоего; ибо 
сколько у тебя городов, столько 
и богов у тебя, Иуда.

29 Для чего вам состязаться 
со Мною? —  все вы согрешали 
против М еня, говорит Господь.

30 Вотще поражал Я детей ва
ших: они не приняли вразумле
ния; пророков ваших поядал меч 
ваш, как истребляющий лев.

31 О, род! внемлите вы слову 
Господню: был ли Я пустынею 
для Израиля? был ли Я страною 
мрака? Зачем же народ Мой го
ворит: «мы сами себе господа; мы 
уже не придем к Тебе?»

32 Забывает ли девица укра
шение свое н невеста —  наряд 
свой? а народ Мой забыл Меня, 
—  нет числа дням.

33 Как искусно направляешь 
ты пути твои, чтобы снискать лю
бовь! и для того даже к поесту-

избавлений, как напр. в 2:1-7; 2) Он упрекает их за то, что они оставили Ьго, напр. в 
2:13; 3) Он обвиняет их в поклонении другим, бессильным богам, напр. в 2:10-12, 
26-28. Все эти обращения следует рассматривать как богодухновенные проповеди, 
публично произнесенные и потом записанные. Ср. с Иер. 36:1-32.
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ИЕРЕМИЯ Глава 2, 3

плениям приспособляла ты пути 
твои.

34 Даже на полах одежды тво
ей находится кровь людей бед
ных, невинных, которых ты не 
застала при взломе, н не смотря 
на все это,

35 Говоришь: «так как я не
винна, то верно гнев Его отвра
тится от меня». —  Вот, Я буду 
судиться с тобою за то, что гово
ришь: «я не согрешила».

36 Зачем ты так много бро
дишь, меняя путь твой? Ты так 
же будешь иосрамлена и Егип
том, как была иосрамлена Асси- 
риею;

37 И от него ты выйдешь, по
ложив руки на голову, потому что 
отверг Госиодь надежды твои, 
и не будешь иметь с ними 
уснеха.

ГЛАВА 3

Первое слово. Продолжение.

го в о р я т : если муж отпустит ж е- 
1 ну свою, н она отойдет от 
него н сделается женою другого 
мужа, то может ли она возвра
титься к нему? Н е осквернилась 
ли бы этим страна та? А ты со 
многими любовниками блудодей- 
ствовала, —  н однакоже возвра
тись ко М не, говорит Господь.

2 Подними глаза твои на вы- 
сдты н посмотри, где не блудо- 
действовалн с тобою? У дороги 
сидела ты для них, как Арави
тянин в нустыие, н осквернила 
вемлю блудом твоим н лукав
ством твоим.

3 За тб были удержаны дожди, 
н не было дождя иоздиего; но у 
тебя был лоб блудницы, —  ты 
отбросила стыд.

4 Н е будешь ли ты отныне

взывать ко М не: Отец мой! Ты 
был путеводителем юности моей!

5 Неужели всегда будет Он во 
гневе? н неужели вечно будет 
удерживать его в Себе? Вот, чтд 
говоришь ты, а делаешь зло и 
преуспеваешь в нем.

Второе слово к отпавшей от Бога 
Иудее. (Мер. 3:6-6:30).

6 Господь сказал мне во дни 
Иосии царя: видел ли ты, чтд 
делала отступница, дочь Израи
ля? Она ходила на всякую высо
кую гору и под всякое ветвистое 
дерево, и там блудодействовала.

7 И после того, как она все 
это делала, Я говорил: возвра
тись ко М не. Но она ие возвра
тилась; н видела это вероломная 
сестра ее Иудея.

8 И Я видел, что, когда за все 
прелюбодейные действия отступ
ницы, дочери Израиля, Я от
пустил ее н дал ей разводное 
письмо, вероломная сестра ее, 
Иудея, не убоялась, а пошла и 
сама блудодействовала.

9 И явным блудодейством она 
осквернила землю, и прелюбо
действовала с камнем н деревом.

10 Но при всем этом веролом
ная сестра ее Иудея не обрати
лась ко Мне всем сердцем своим» 
а только притворно, говорит Гос
подь.

11 И сказал мне Господь: от
ступница, дочь Израилева, оказа
лась правее, нежели вероломная 
Иудея.

12 Иди и провозгласи словд 
сии к северу, и скажи: возвра
тись, отступнипа, дочь Израиле
ва, говорит Господь. Я не изолью 
на вас гнева Моего; ибо Я мило
стив, говорит Господь, — не веч
но буду негодовать.

35 Ис. 1, 
18. Иев. 
17. 20. 
Иоид. 3, 
2.
Зв 2 Пар. 28, 21. 

Иер. 2.18. 
37 2 Цар. 

13, 19. 
Иер. 32,5.

Гл. 3
1 Втор. 24, 4.

2 Иез. 16, 
24.
4 Иез. 16. 

43. Мат. 
6, 9.
6 Иер. 2, 

20.
7 Пев. 16, 

46; 23. 2.
8 Пев. 23, 

11.
9 Иер. 2, 

27.
11 Иез. 

16, 52.
12 Исх. 

34, 6. Ис. 
31, 6. 
Поил. 2, 
13. Зах. 1, 
3.

3:6. Второе слово к Иудее содержит: 1) упреки за то, что наказанное Богом 
северное царство (4 Цар. 17:1-18) так ничему в результате не научилось, см. 3:6-10; 
2) предупреждение о будущем новом наказании, см. ст. 15-17; 3) трогательный 
призыв возвратиться к Иегове, 3:12-14; и 4) обещание окончательно воссоединить 
народ и благословить его, 3:16-18.

3:6. „Израиль” и „Ефрем” — названия, которые пророки обычно давали 
десяти коленам северного царства. Из контекста видно, в каких случаях под 
именем „Израиль” имеется в виду весь народ.
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13 Признай только вину твою: 
ибо ты отступила от Господа, 
Бога твоего, и распутствовала с 
чужими под всяким ветвистым 
деревом, а гласа Моего вы не 
слушали, говорит Господь.

14 Возвратитесь, дети-отступ
ники, говорит Господь, потому 
что Я сочетался с вами, и возьму 
вас по одному из города, по два 
из племени, и приведу вас на 
Сион.

15 И дам вам пастырей по 
сердцу Моему, которые будут па
сти вас с знанием и благора
зумием.

16 И будет, когда вы размно
житесь и сделаетесь многоплод
ными на земле, в те дни, говорит 
Господь, не будут говорить более: 
«ковчег завета Господня»; он и 
на ум не придет, и не вспомнит 
о нем, и не будут приходить к 
нему, и его уже не будет.

17 В то время назовут Иеру
салим престолом Господа; и все 
народы ради имени Господа со
берутся в Иерусалим и не будут 
более поступать по упорству зло
го сердца своего.

18 В те дни придет дом Иудин 
к дому Израилеву, п пойдут вме
сте из земли северной в землю, 
которую Я дал в наследие отцам 
вашим.

19 И говорил Я : как поставлю 
тебя в число детей и дам тебе 
вожделенную землю, прекрасней
шее наследие множества наро
дов? и сказал: ты будешь назы
вать Меня отцом твоим и не 
отступишь от М еня.

20 Но, поистине, как жена 
вероломно изменяет другу сво
ему, так вероломно поступили со 
Мною вы, дом Израилев, говорит 
Господь.

21 Голос слышен на высотах, 
жалобный плач сынов Израиля о 
том, что они извратили путь 
свой, забыли Господа, Бога сво
его.

22 В озвратитесь , мятеж ны е  
дети: Я исцелю вашу непокор
ность. —  Вот, мы идем к Тебе, 
ибо Ты —  Господь Бог наш.

23 Поистине, напрасно надея
лись мы на холмы и на множе

13 Ис. 
57, 5.
14 Ис. 

31, 6.
15 Иер. 

23, 4.
17 Ис. 2, 

2.

18 Иер. 
31, 8. бс. 
1, 11.

19 Пс. 
86, 4. Ис. 
60, 4.
20 Иер. 

2, 8.

22 Ос. 3, 
5.
23 Пс. 

120, 1.
24 Ос. 4, 

19.
25 Пер. 

14, 7.

Гл. 4
2 Втор. 

0. 13; 10. 
20.11с. 45, 
25.
3 Ос. 10, 

12.
4 Втор.

10, 16. 
Нор. 21, 
12.
5 Иер. 8, 

14.
6 Пер. 1, 

14.
7 По. 5.

31. Г», 
ilep. 2, 15.
8 Иер. G, 

2G.

ство гор; по-истине, в Господе, 
Боге нашем, — спасение Израи
лево!

24 От юности нашей эта мер
зость пожирала труды отцов на
ших, овец их и волов их, сы
новей их и дочерей их.

25 Мы лежим в стыде своем, 
и срам наш покрывает нас, по
тому что мы грешили пред Гос
подом, Богом нашим, —  мы п 
отцы наши, от юности нашей и 
до сего дня, — н не слушались 
голоса Господа, Бога нашего.

ГЛАВА 4

Второе слово. Продолжение.

С ел и  хочешь обратиться, И з- 
Ь  раиль, говорит Господь, ко 
Мне обратись; и если удалишь 
мерзости твои от лица Моего, 
то ие будешь скитаться.

2 И будешь клясться: жив Гос
подь! в истине, суде и правде; и 
народы Им будут благословлять
ся и Им хвалиться.

3 Ибо так говорит Господь к 
мужам Иуды и Иерусалима: рас
пашите себе новые нивы и не 
сейте между тернами.

4 Обрежьте себя для Господа, 
и снимите крайнюю плоть с серд
ца вашего, мужи Иуды п жители 
Иерусалима, чтобы гнев Мой ие 
открылся, как огонь, и ие воспы
лал неугасимо по причине злых 
наклонностей ваших.

5 Объявите в Иудее п разгла
сите в Иерусалиме, я говорите п 
трубйте трубою по земле; взы
вайте громко и говорите: «собе
ритесь, и пойдем в укрепленные 
города».

6 Выставьте знамя к Сиону, 
бегите, не останавливайтесь; ибо 
Я приведу от севера бедствие п 
великую гибель.

7 Выходит лев из своей чащи, 
и выступает истребитель наро
дов: он выходит из своего места, 
чтобы землю твою сделать пу
стынею; города твои будут разо
рены, останутся без жителей.

8 Посему препояшьтесь врети- 
щем, плачьте и рыдайте, ибо
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ИЕРЕМИЯ Глава 4

ярость гнева Господня не отвра
тится от нас.

9 И будет в тот день, говорит 
Господь, замрет сердце у царя и 
сердце у князей; и ужаснутся 
священники, и изумятся пророки.

10 И сказал я: о, Господи 
Боже! неужели Ты обольщал 
только народ сей н Иерусалим, 
говоря: «мир будет у вас»; а 
между тем меч доходит до души?

11 В то время сказано будет 
народу сему и Иерусалиму: ж гу
чий ветер несется с высот пу
стынных на путь дочери народа 
Моего, не для веяния и не для 
очищения;

12 И придет ко Мне оттуда в е
тер сильнее сего, и Я произнесу 
суд над ними.

9 Нез. 32, 
10.
10 ТТер. 

С, 14.
11 Иер. 

13, 17; 31, 
1.
12 Пер. 

1, 1G.
13 Авв.

1, 8.

14 Пс. 1, 
16.

15 Пер. 
8, 16.

13 Вот, поднимается он по
добно облакам, н колесницы его 
—  как вихрь, кони его быстрее 
орлов; горе нам! ибо мы будем 
разорены.

16 Иер. 
2, 15.

14 Смой злое с сердца твоего, 
Иерусалим, чтобы спастись тебе: 
доколе будут гнездиться в тебе 
злочестивые мысли?

15 Ибо уже несется голос от  
Дана и гибельная весть с горы 
Ефремовой:

16 Объявйте народам, извести
те Иерусалим, что идут из даль
ней страны осаждающие и кри
ками своими оглашают города 
Иудеи.

17 Как сторожа полей, они об
ступают его кругом, ибо ои воз
мутился против М еня, говорит 
Господь.

18 Пути твои и деяния твои 
причинили тебе это; от твоего 
нечестия тебе так горько» что до
ходит до сердца твоего.

19 Утроба моя! утроба моя! 
скорблю во глубине сердца моего, 
волнуется во мне сердце мое, не 
могу молчать; ибо ты слышишь, 
душа моя, звук трубы, тревогу 
брани.

20 Беда за бедою; вся земля 
опустошается, внезапно разорены

19 Ис.
; 22, 4. Пер.
Э, 1.
22 Лук. 

16, 4.
23 Ис. 5, 

30.
25 Иер. 

9, 10; 50,
3.
26 Иер. 

2, 7.
27 Пер.

5, 10. Мез. 
12, 20;14, 
22.
28 Иер. 

18. 8.
29 Иер.

4. 25.
31 Плач. 

1, 20. Иер.
6. 24; 13, 
21.

шатры мои, мгновенно — палат
ки мои.

21 Долго ли мне видеть знамя, 
слушать звук трубы?

22 Это оттого, что народ Мой 
глуп —  не знает М еня; неразум
ные они дети, и нэт у них смы
сла; они умны на зло, но добра 
делать не умеют.

23 Смотрю на землю —  и вот, 
она разорена и пуста, —  на н е
беса, и нет на них света.

24 Смотрю на горы — н вот, 
они дрожат, и все холмы ко
леблются.

25 Смотрю — и вот, нет чело
века, и все птицы небесные раз
летелись.

26 Смотрю — и вот, Кармил —  
пустыня, и все города его разру
шены от лица Господа, от ярости 
гнева Его.

27 Ибо так сказал Господь: вся 
земля будет опустошена, но со
вершенного истребления ие сде
лаю.

28 Восплачет о сем земля, и 
небеса помрачатся вверху, по
тому что Я сказал, Я определил, 
и не раскаюсь в том и не отступлю 
от того.

29 От шума всадников и стрел
ков разбегутся все города: они 
уйдут в густые леса и влезут на 
скалы; все города будут остав
лены, и не будет в них ни 
одного жителя.

30 А ты, опустошенная, чтб 
станешь делать? Хотя ты одева
ешься в пурпур, хотя украшаешь 
себя золотыми нарядами, обрисо
вываешь глаза твои красками, 
ио напрасно украшаешь себя; 
презрели тебя любовники — они 
ищут душй твоей.

31 Ибо Я слышу голос как бы
женщины в родах, стон как бы 
раждающей в первый раз, голос 
дочери Сиона; она стонет, про
стирая руки свои: «о , горе мне! 
душа моя изнывает пред убий
цами».

4:23. „Разорена и пуста”. Ср. с Быт. 1:2 — „безвидна и пуста”, — описание 
земли после суда когда она уподобится первобытному своему состоянию (Быт. 
1:1).
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Глава 5 ИЕРЕМИЯ

ГЛАВА 5
Второе слово. Продолжение.

Походйтс по улицам Иеруса
лима, и посмотрйте, и разве

дайте, и поищите иа площадях 
его, не найдете ли человека, нет 

ли соблюдающего правду, ищу
щего истины? —  Я пощадил бы 
Иерусалим.

2 Хотя и говорят они: «жив 
Господь!» но клянутся ложно.

3 О, Господи! очи Твои не к 
истине ли обращены? Ты пора
жаешь их, а они не чувствуют 
боли; Ты истребляешь их, а они 
не хотят принять вразумления; 
лица свои сделали они крепче 
камня, не хотят обратиться.

4 И сказал я сам в себе: это, 
может быть, бедняки; они глупы, 
потому что не знают пути Гос
подня, закона Бога своего.

5 Пойду я к знатным и пого
ворю с ними, ибо они знают путь 
Господень, закон Бога своего. 
Но и они все сокрушили ярмо, 
расторгли узы.

6 За то поразит их лев из 
леса, волк пустынный опустошит 
их, барс будет подстерегать у го
родов их: кто выйдет из них, бу
дет растерзан; ибо умножились 
преступления их, усилились от
ступничества их.

7 Как же Мне простить тебя 
за это? Сыновья твои оставили 
Меня и клянутся теми, которые 
— не боги. Я насыщал их, а они 
прелюбодействовали и толпами 
ходили в домы блудниц.

8 Это —  откормленные кони: 
каждый из них ржет иа жену 
другого.

9 Неужели Я не накажу за 
это? говорит Господь; и не от
мстит ли душа Моя такому на
роду, как этот?

10 Восходйте на стены его и 
разрушайте, но не до конца 
уничтожьте зубцы их, потому 
что они не Господни;

11 Ибо дом Израилев и дом 
Иудин поступили со Мною очень 
вероломно, говорит Господь.

12 Они солгали иа Господа и 
сказали: «нет Его, и беда ие

Гл. 5
1 Бит. 

13.24.11с. 
13, 2. Пор. 
G, 6.
3 Ис. 1. 

5; 9, 13.
5 Пс. 2, 

3.
6 Иер. 4, 

7. Ос. 13,
7. Соф. 3,
3.
7 Втор. 32, 21. 

Иер. 23,
10. Ос. 13, 
6.
8 Иер.13, 27. 

Нез. 22,
11.
9 Иер. 9, 

9.
10 Иер.

4, 27. Мат. 24, 
6.
12 Ис. 

28, 15.
13 Иер. 

22, 22.
14 Иер.

I, 9.
15 Втор. 

28, 49. 
Иер. 1,15.
17 Лев. 

26, 17.
18 Иер. 

4, 27.
19 Втор. 

28, 30. 
Иер. 13. 
22; 16, 10.
21 Ис. 6. 

9. Мат. 13, 14. 
Мар. 4, 
12. Лук.
8, 10. 
Поан. 12, 
40. Дени. 
28, 26. 
Рим. 11,8.
22 Иов. 

38, 8.
23 Втор. 

31, 27.
24 Втор.

II, 14.

придет на нас, и мы не увидим 
ни меча, ии голода.

13 И пророки станут ветром, и 
слдва Господня нет в них; над 
ними самими пусть это будет».

14 Посему так говорит Господь 
Бог Саваоф: за то, что вы гово
рите такие слова, вот, Я сделаю 
слова Мои в устах твоих огнем, 
а этот народ —  дровами, н этот 
огонь иожрет их.

15 Вот, Я приведу иа вас,дом  
Израилев, народ издалека, гово
рит Господь, народ сильный, на
род древний, народ, которого 
языка ты ие знаешь, и ие будешь 
понимать, чтб он говорит.

16 Колчаи его —  как открытый 
гроб; все они —  люди храбрые.

17 И съедят они жатву твою и 
хлеб твой; съедят сыновей твоих 
и дочерей твоих, съедят овец 
твоих и волов твоих, съедят ви
ноград твой и смоквы твои; раз
рушат мечем укрепленные города 
твои, на которые ты надеешься.

18 Но и в те дни, говорит Гос
подь, ие истреблю вас до конца.

19 И если вы скажете: «за  чтб 
Господь Бог наш делает нам все 
это?» ю  отвечай: так как вы 
оставили Меня и служили чужим 
богам в земле своей, то будете 
служить чужим в земле ие вашей.

20 Объявйте это в доме Иакова 
и возвестите в Иудее, говоря:

21 Выслушай это, народ глу
пый и неразумный, у которого 
есть глаза, а не видит, у которого 
есть уши, а ие слышит;

22 М еня ли вы ие боитесь, го
ворит Госиодь, предо Мною ли 
ие трепещете? Я положил иесок 
границею морю, вечным преде
лом, которого ие перейдет; и 
хотя волны его устремляются, но 
превозмочь ие могут; хотя они 
бушуют, но переступить его ие 
могут.

23 А у народа сего сердце буй
ное и мятежное: они отступили и 
пошли

24 И ие сказали в сердце своем: 
«убоимся Господа, Бога нашего, 
Который дает нам дождь ранний 
и поздний в свое время, хранит 
для нас седмицы, назначенные 
для жатвы».
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25 Беззакония ваши отвратили 
это, и грехи ваши удалили от вас 
это доброе.

26 Ибо между народом Моим 
находятся нечестивые; сторожат, 
как птицеловы, припадают к зем
ле, ставят ловушки и уловляют 
людей.

27 Как клетка, наполненная  
птицами, домы их полны обмана; 
чрез это они и возвысились и 
разбогатели.

28 Сделались тучны, жирны, 
переступили даже всякую меру во 
зле, ие разбирают судебных дед, 
дел сирот; благоденствуют, и 
справедливому делу нищих не 
дают суда.

29 Неужели Я ие накажу за  
это? говорит Господь; и ие от
мстит ли душа Моя такому на
роду, как этот?

30 Изумительное и ужасное со
вершается в сей земле:

31 П ророки п р ороч еств ую т  
ложь, и священники господству
ют при посредстве их, и народ 
Мой любит это. Чт5 же вы бу
дете делать после всего этого?

ГЛАВА 6
Второе слово. Продолжение.

Бегите, дети Вениаминовы, из 
среды Иерусалима, и в Фекое 

трубите трубою и дайте знать 
огнем в Беф карене, ибо от севера 

появляется беда и великая ги
бель.

2 Разорю Я дочь Сиона, краси
вую и изнеженную.

3 Пастухи со своими стадами 
придут к ней, раскинут палатки 
вокруг нее; каждый будет пасти 
свой участок.

4 Приготовляйте против нее 
войну; вставайте, и пойдем в пол
день. Горе нам! день уже склоня
ется, распростираются вечерние 
тени.

5 Вставайте, пойдем и ночью, 
и разорим чертоги ее!

6 Ибо так говорит Господь Са
ваоф: рубйте деревй, и делайте 
насыпь против Иерусалима: этот 
город должен быть наказан; в 
нем всякое угнетение.

7 Как источник извергает из 
себя воду, так он источает из 
себя зло: в нем слышно насилие 
и грабительство, пред лицем М о
им — всегда обиды и раны.

8 Вразумись, Иерусалим, что
бы душа Моя не удалилась от 
тебя, чтоб Я ие сделал тебя 
пустынею, землею необитаемою.

9 Так говорит Господь Саваоф: 
до конца доберут остаток И з
раиля, как виноград; работай ру
кою твоею, как обиратель вино
града, наполняя корзины.

10 К кому мне говорить и кого 
увещавать, чтобы слушали? Вот, 
ухо у них иеобрезанное, и они не 
могут слушать; вот, слово Гос
подне у них в посмеянии: оно не
приятно нм.

11 П оэтом у я преисп ол нен  
яростью Господнею, ие могу дер
жать ее в себе; изолью ее на 
детей иа улице и на собрание 
юношей; взяты будут муж с ж е
ною, пожилой с отжившим лет&.

12 И домы их перейдут к дру
гим, равно поля и жены, потому 
что Я простру руку Мою иа оби
тателей сей земли, говорит Гос
подь.

13 Ибо от малого до большого, 
каждый из них предан корысти, и 
от пророка до священника —  все 
действуют лживо;

14 Врачуют раны народа Моего 
легкомысленно, говоря: «мир! 
мир!» а мира нет.

15 Стыдятся ли они, делая 
мерзости? Нет, нисколько ие 
стыдятся и не краснеют. За то 
падут между падшими, и во время 
посещения Моего будут повер
жены, говорит Господь.

16 Так говорит Господь: оста- 
новйтесь иа путях ваших и рас
смотрите, и расспросите о путях 
древних, где путь добрый, и 
идите по нему, и найдете покой 
душам вашим. Но они сказали: 
не пойдем.

17 И поставил Я стражей над 
вами, сказав: слушайте звука 
трубы. Но они сказалй: не будем 
слушать.

18 Итак слушайте, народы, и 
знай, собрание, чтд с ними будет.

19 Слушай, земля: вот, Я при-

26 Прнт. 
1, И.
28 Втор. 

32, 15. Ис. 
1, 23. Зох. 
7, 10.
29 Иер. 

9, 9.
31 Иер. 

23, 25. 
Иез. 13,6.

Гл. 6
1 Числ. 

10, 9. Иер. 
4, 5.
3 Иер. 

12, 10.

4 Иер. 
51, 27.

6 Ис. 5, 
7.

7 Иер. 9, 
3*
9 Иер. 8, 

13; 17, 6.
10 Деян. 

7, 51-52.
11 Иер.

7, 20.
12 Втор.

28, 30.
13 Ис. 56, И. 

Иер. 8,10.
14 Иер.

8, 11; 23,
17.
15 Иер.

18, 11.
16 Иер. 

18, 15. 
Мат. 11,
29.
17 Ис.

62, 6.
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веду на народ сей пагубу, плод 
помыслов их; ибо они слов Моих 
не слушали и закон Мой от
вергли.

20 Для чего мне л а дай, кото
рый идет из Савы, и благовон
ный тростник из дальней страны? 
Всесожжения ваши неугодны, и 
жертвы ваши неприятны М не.

21 Посему так говорит Гос
подь: вот, Я полагаю пред наро
дом сим преткновения, и прет
кнутся о них отцы и дети 
вместе, сосед и друг его, и по
гибнут.

22 Так говорит Господь: вот, 
идет народ от страны северной, и 
народ великий поднимается от 
краев землй;

23 Держат в руках лук и копье; 
они жестоки и немилосерды, го
лос их шумит, как море, и не
сутся на конях, выстроены, как 
один человек, чтобы сразиться с 
тобою, дочь Сиона.

24 Мы услышали весть о них, 
и руки у нас опустились, скорбь 
объяла нас, м^ки, как женщину 
в родах.

25 Не выходйте в поле и ие 
ходите по дороге, ибо — меч не
приятелей, ужас со всех сторон.

26 Дочь народа моего! опояшь 
себя вретищем и посыпь себя 
пеплом; сокрушайся, как бы о 
смерти единственного сына, —  
горько плачь; ибо внезапно при
дет на нас губитель.

27 Башнею поставил Я тебя 
среди народа Моего, столпом, 
чтобы ты знал и следил путь 
их.

19 Числ. I 
14,35. Ис., 
1, 2.
20 Ис. 1,! 

И. Ам. 5,, 
21. Мих. 
б, 7.
22 Втор. 

28, 49. 
Иср. 5,
15; 50, 41.
24 Иер.

4, 31 ; 13. I 
21; 22, 23. |
25 Мат. |

24, 17. ,
26 Иер. ! 

4, 8.

27 Иер. 
1, 10.
28 Ирл. 

22, 18.

30 Ис. 1,
22.

i
I
!

Гл. 7 |
2 Ис. 29, | 

21.
3 4 Дар. 17. 13. 
Пер. 26, 
13.
4 Иер.

13, 25.
5 Иер. 5, 

28.
6 Иер.

22, 3.
8 Ис. 59,

28 Все они —  упорные отступ
ники, живут клеветою; это —

4.
9 Ис. 1, 

23. Иео. 9,
медь и железо, — все они раз
вратители.

29 Раздувальный мех обгорел, 
свинец истлел от огня: плавиль
щик плавил напрасно; ибо злые 
не отделились;

30 Отверженным серебром на
зовут их; ибо Господь отверг их.

2.
10 Ис. 1, 

12.
11 Ис.

об, 7. 
Мат. 21, | 
13. Мар. ! 
11, 17. I Лук. 19, 
46.

ГЛАВА 7
Слово во вратах дома Господня. 

(Иер. 7:1-10:25).

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа:

2 Стань во вратах дома Гос
подня и провозгласи там слово 
сие и скажи: слушайте слово Гос
подне, все Иудеи, входящие сими 
вратами иа поклонение Господу.

3 Так говорит Господь Саваоф, 
Бог Израилев: исправьте пути 
ваши и деяния ваши, и Я остав
лю вас жить на сем месте.

4 Не надейтесь на обманчивые 
слова: «здесь храм Господень, 
храм Господень, храм Госпо
день».

5 Но если совсем исправите 
пути ваши и деяния ваши, если 
будете верно производить суд 
между человеком и соперником 
его,

6 Не будете притеснять ино
земца, сироты и вдовы, и проли
вать невинной крови на месте 
сем, и не пойдете во след иных 
богов иа беду себе, —

7 То Я оставлю вас жить на 
месте сем, на этой земле, кото
рую дал отцам вашим в роды 
родов.

8 Вот, вы надеетесь на обман
чивые слова, которые ие прине
сут вам пользы.

9 Как! вы крадете, убиваете и 
прелюбодействуете, и клянетесь 
во лжи, и кадите Ваалу, и ходите 
во след иных богов, которых вы 
не знаете,

10 И потом прихддите и стано
витесь пред лицем Моим в доме 
сем, над которым наречено имя 
М ое, и говорите: «мы спасены», 
чтобы впредь делать все эти 
мерзости.

11 Не соделался ли вертепом 
разбойников в глазах ваших дом 
сей, над которым наречено имя 
Мое? Вот, Я видел это, говорит 
Господь.

7:1. Смысл слова во вратах, заключается в обличении, предупреждении и 
увещевании, той части народа Иудейского, которая сохранила хотя бы внешние 
формы поклонения Иегове; это слово к религиозной Иудее, см. 7:2,9,10; 8:10-11.
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12 Пойдите же иа место М ое 
в Силом, где Я прежде на
значил пребывать имени Моему, 
и посмотрйте, чтб сделал Я с 
ним за нечестие народа Моего 
Израиля.

13 И ныне, так как вы делаете 
все эти дела, говорит Господь, и 
Я говорил вам с раннего утра, а 
вы не слушали, и звал вас, а вы 
не отвечали, —

14 То Я так же поступлю с 
домом сим, над которым наречено 
имя М ое, на который вы на
деетесь, и с местом, которое Я  
дал вам и отцам вашим, как по
ступил с Силомом.

15 И отвергну вас от лица 
Моего, как отверг всех братьев 
ваших, все семя Ефремово.

16 Ты же ие проси за этот на
род и не возноси за них молитвы 
н прошения, и не ходатайствуй 
предо Мною, ибо Я не услышу 
тебя.

12 Иис.
H. 18, 1.
13 Ирит.

I, 24. Нс. 
05, 12; 60, 
4. Пер. 11, 
7-8; 35, 
14.
14 1 Цар. 

4. 12. 11с. 
77, 60. 
Пер. 26, 6.
15 4 Цар.
16 Исх. 

32, 10. Иер. И,
18 Пер. 

44, 17, 19.
20 Иер. 

4, 4.
21 Иер.

6, 20.
22 Ис. 1,

12.

17 Н е видишь ли, чтб они де
лают в городах Иудеи и иа ули
цах Иерусалима?

18 Дети собирают дрова, а 
отцы разводят огонь, и женщины 
месят тесто, чтобы делать пи
рожки для богини неба и совер
шать возлияние иным богам, чтоб 
огорчать Меня.

19 Но Меня ли огорчают они? 
говорит Господь; не себя ли са
мих к стыду своему?

20 Посему так говорит Господь 
Бог: вот, изливается гнев Мой и 
ярость Моя на место сие, на 
людей и на скот, и на дерева 
полевые и на плоды земли, и 
возгорится и не погаснет.

21 Так говорит Господь Сава
оф, Бог Израилев: всесожжения 
ваши прилагайте к жертвам ва
шим и ешьте мясо;

22 Ибо отцам вашим Я ие го
ворил и ие давал им заповеди в 
тот день, в который Я вывел их 
из земли Египетской, о всесо
жжении и жертве;

23 Но такую заповедь дал им:

23 Иер. 
11, 4.
24 Пер. 

11, 8; 16, 
12; 17,23.
25 Иер. 

25. 4.
04, о; оо,
5. Втор. 9, 
13. Иер. 6, 
10.
28 Ос. 4,

1.
29 Втор. 

32,19-20.
30 Иез. 8, 

5, 16.
31 Лев. 
18. 21.
4 Цар. 23, 
10. Иер. 19. 6.
32 Иер.

19, 11.
33 Иер. 

16, 4; 34,
20.

слушайтесь гласа М оего, и Я 
буду вашим Богом, а вы будете 
Моим народом, и ходйте по вся
кому пути, который Я заповедаю 
вам, чтобы вам было хорошо.

24 Но они ие послушали и не 
приклонили уха своего, и жили 
по внушению и упорству злого 
сердца своего, и стали ко Мне 
спиною, а не лицем.

25 С того дня, как отцы ваши 
вышли из земли Египетской, до 
сего дня Я посылал к вам всех 
рабов Моих —  пророков, посылал 
всякий день с раннего утра;

26 Но они ие слушались Меня 
и не приклонили уха своего, а 
ожесточили выю свою, поступали 
хуже отцов своих.

27 И когда ты будешь говорить 
им все эти слова, они тебя не 
послушают; и когда будешь звать 
их, они тебе ие ответят.

28 Тогда скажи им: вот народ, 
который не слушает гласа Гос
пода, Бога своего, и не прини
мает наставления! Н е стало у 
них истины, — она отнята от 
уст их.

29 Остриги волоса твои и брось, 
и подними плач иа горах, ибо от
верг Господь и оставил род, 
навлекший гнев Его.

30 Ибо сыновья Иуды делают 
злое пред очами Моими, говорит 
Господь; поставили мерзости свои 
в доме, над которым наречено 
имя М ое, чтоб осквернить его;

31 И устроили высоты Тофета 
в долине сыновей Ениомовых, 
чтобы сожигать сыновей своих и 
дочерей своих в огне, чего Я не 
повелевал, и чтб М не на сердце 
ие приходило.

32 За то вот, приходят дни, го
ворит Господь, когда не будут 
более называть место сие Тофе- 
том и долиною сыновей Еиномо- 
вых, ио долиною убийства, и в 
Тофете будут хоронить по недо
статку места.

33 И будут трупы народа сего 
пищею птицам небесным и зве-

7:22. Ср. с Исх. 20:4, прим. 2-е троекратное откровение закона. Бог не давал 
евреям заповеди о жертвах всесожжения и приношениях до тех пор, пока они не 
нарушили Десятисловия — закона послушания.
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рям земным, и некому будет от
гонять нх.

34 И прекращу в городах Иу
деи н на улицах Иерусалима го
лос торжества и голос веселия, 
голос жениха и голос невесты; 
потому что земля эта будет пу
стынею.

ГЛАВА 8
Слово во вратах храма. 

Продолжение.

Вто время, говорят Господь, 
выбросят кости царей Иуды, 
и кости князей его, и кости свя
щенников, и кости пророков, и 

костя жителей Иерусалима —  из 
гробов их;

2 И раскидают их пред солнцем 
и луною и пред всем воинством 
небесным*, которых они любили 
и которым служили и вслед кото
рых ходили, которых искали и 
которым поклонялись; не уберут 
их и ие похоронят: они будут на
возом на земле.

3 И будут смерть предпочитать 
жизни все остальные, которые 
останутся от этого злого племени 
во всех местах, куда Я изгоню 
их, говорит Господь Саваоф.

4 И скажи им: так говорит Гос
подь: разве упавши ие встают и, 
совратившись с дороги, не воз
вращаются?

5 Для чего этот народ, Иеру
салим, находится в упорном от
ступничестве? они крепко дер
жатся обмана и не хотят обра
титься.

6 Я наблюдал п слушал: не 
говорят они правды, никто не 
раскаивается в своем нечестии, 
никто не говорит: «чтб я сде
лал?» каждый обращается на 
свой путь, как конь, бросаю
щийся в сражение.

7 И аист под небом знает свои 
определенные времена, и горли
ца, и ласточка, и журавль на
блюдают время, когда им приле
теть, а народ Мой не знает 
определения Господня.

8 Как вы говорите: мы мудры, 
и закон Господень у нас? А вот, 

♦Пред звездами.

34 Иер. 
16, 9; 25, 
10. Иез. 
26, 13.

Гл. 8
4 Цар.[, 16

! 4 Цар. 
16

Иер. 16, 4. 
3 Отк. 9, 

6.
5 Иез. 14,
6 Ос. 4,
7 Мат. 

16, 3. 
Лук. 19, 
42.

8 2 Тим. 
3, 5.

9 Иов. 5, 
13.
10 Пс.

13, 16; 56, 
11. Иер. 6, 
13; 23, 11.
11 Пер. 

6, 14.
12 Пер. 

6, 15.
13 Нс. 5, 

2. Мат. 21, 19. 
Лук. 13, 
6.
14 Пер. 

4, 5; 9, 15.
15 Пер.

14, 19.
16 Иер. 

4, 15.
17 Пс. 

57, 5.

лживая трость книжников и  его 
превращает в ложь.

9 Посрамились мудрецы, сму
тились и запутались в сеть; вот, 
они отвергли слово Господне; в 
чем же мудрость их?

10 За то жен их отдам другим, 
поля их —  иным владетелям; по
тому что все они, от малого до 
большого, предались корыстолю
бию; от пророка до священника 
— все действуют лживо.

11 И врачуют рапу дочери на
рода Моего легкомысленно, го
воря: «мир, мир!» а мира нет.

12 Стыдятся ли они, делая 
мерзости? Н ет, они нисколько не 
стыдятся п не краснеют. За то 
падут они между падшими; во 
время посещения их будут по
вержены, говорит Господь.

13 До конца оберу их, говорит 
Господь, не останется ни одной 
виноградины на лозе, ни смоквы 
на смоковнице, и лист опадет, и 
что Я дал им, отойдет от них.

14 «Чтб мы сидим? собирай
тесь, пойдем в укрепленные го
рода, и там погибнем; ибо Гос
подь, Бог наш, определил нас на 
погибель и дает нам пить воду с 
желчью за то, что мы грешили 
пред Господом».

15 Ждем мира, а ничего добро
го нет, — времени исцеления, и 
вот ужасы.

16 От Дана слышен храп коней 
его, от громкого ржанья жереб
цов его дрожит вся земля; и 
придут п истребят землю и все, 
чтд на ней, город и живущих в 
нем.

17 Ибо вот, Я пошлю на вас 
змеев, василисков, против кото
рых нет заговариванья, и они бу
дут уязвлять вас, говорит Гос
подь.

18 Когда утешусь я в горести 
моей! сердце мое изныло во мне.

19 Вот, слышу вопль дщери 
народа Моего из дальней страны: 
разве нет Господа на Сионе? 
разве нет Царя его на нем? —  
Зачем они подвигли М еня на 
гнев своими идолами, чужезем
ными, ничтожными?

20 Прошла жатва, кончилось 
пето, а мы ие спасены.
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21 О сокрушении дщери на
рода моего я сокрушаюсь, хожу 22 Пер. 
мрачен, ужас объял меня. 46* п -

2 2  Разве нет бальзама в Га
лааде? разве нет там врача? От
чего же нет исцеления дщери 
народа моего? рл 9

ГЛАВА 9 1 Ис. 22, 
4. Нер. 14,

Слово во вратах храма. 
Продолжение.

О кто даст голове моей воду и 
> глазам  моим —  источник  
слез! я плакал бы день н ночь о 
пораженных дщери народа моего.

2 О, кто дал бы мне в пустыне 
пристанище путников! оставил 
бы я народ мой и ушел бы от  
них: ибо все они прелюбодеи, 
скопище вероломных.

3 Как лук, напрягают язы к  
свой для лжи, усиливаются на 
земле неправдою; ибо переходят 
от одного зла к другому, н М еня  
не знают, говорит Господь.

4 Берегитесь каждый своего  
друга, и не доверяйте ни одному 
из своих братьев; ибо всякий 
брат ставит преткновение друго
му, и всякий друг разносит кле
веты.

5 Каждый обманывает своего 
друга, и правды не говорят: при
учили язык свой говорить ложь, 
лукавствуют до усталости.

6  Ты живешь среди коварства; 
по коварству они отрекаются 
знать М еня, говорит Господь.

7 Посему так говорит Господь 
Саваоф: вот, Я расплавлю и ис
пытаю их; ибо как иначе Мне 
поступать со дщерью народа М о
его?

8  Я зы к их —  у б и й ств ен н ая  
стрела, говорит коварно; устами 
своими говорят с ближними сво
ими дружелюбно, а в сердце 
своем строят ему ковы.

9 Неужели Я не накажу их за 
это? говорит Господь; не от
мстит ли душа Моя такому на
роду, как этот?

10 О горах иодииму плач и 
вопль, и о степных пастбищах —  
рыдание, потому что они выжже
ны, так что иикто там не ирохо-

14 .
2 Иер. 7,

9.
3 Пс. 63,

4. Ноя. 22, 
29. Мар. 
12, 14.
4 Мих. 7,

5. Мат.
10, 36.
5 Пс. 63, 

4.
6 Ос. 4,
7 Нс. 1, 

25; 48, 10.

8 Пс. 27, 
3; 54, 22. Прит. 30, 
14.

9 Нер. 5, 
9.

И Пс. 
78, 1. Иеа. 
12, 20. 
Мих. 3, 
12.
12 Втор. 

32, 28. Пс. 
106, 43. 
Ос. 14,10.
13 Втор. 

29, 25.
14 По. 

65, 2.
15 Пер. 

8. 14; 23,
15.
16 Лев. 

26, 33.
17 Ам. 5,

16.
18 Иер. 

13, 17.
22 Иер.

7, 33.
23 I Кор. 

1, 31.

дит, и ие слышно блеяния стад: 
от птиц небесных до скота —  все 
рассеялись, ушли.

11  И сделаю Иерусалим грудою 
камней, жилищем шакалов, и 
городй Иудеи сделаю пустынею, 
без жителей.

12 Есть ли такой мудрец, кото
рый понял бы это? И к кому го
ворят уста Господин —  объяснил 
бы, за чтб погибла страна и вы
жжена, как пустыня, так что ии
кто ие проходит по ней!

13 И сказал Господь: за то, что 
они оставили закон Мой, который 
Я постановил для них, и ие слу
шали гласа Моего, и ие посту
пали по нему;

14 А ходили по упорству сердца 
своего и во след Ваалов, как на
учили их отцы их.

15 Посему так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: вот, Я 
накормлю их, этот народ, по
лынью, и напою их водою с 
желчью;

16 И рассею их между народа
ми, которых не знали ни они, ии 
отцы их, и пошлю вслед их меч, 
доколе ие истреблю их.

17 Так говорит Господь Сава
оф: подумайте, и позовите пла
кальщиц, чтоб они пришли; по
шлите за искусницами в этом 
деле, чтоб они пришли.

18 Пусть они поспешат и под
нимут плач о нас, чтоб из глаз 
наших лились слезы, и с ресниц 
наших текла вода.

19 Ибо голос плача слышен с 
Сиона: «как мы ограблены! мы 
жестоко посрамлены, ибо остав
ляем землю, потому что разру
шили жилища наши».

2 0  Итак слушайте, женщины, 
слово Господа, и да внимает ухо 
ваше слову уст Его; и учйте до
черей ваших плачу, и одна дру
гую —  плачевным песням.

2 1  Ибо смерть входит в наши 
окна, вторгается в чертоги наши, 
чтоб истребить детей с улицы, 
юношей с площадей.

22 Скажи: так говорит Гос
подь: и будут повержены трупы 
людей, как навоз на поде, и как 
снопы позади жиеца, и некому 
будет собрать их.
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23 Так говорит Господь: да не 
хвалится мудрый мудростью сво
ею, да не хвалится сильный 
силою своею, да не хвалится бо
гатый богатством своим.

24 Но хвалящийся хвались тем, 
что разумеет и знает Меня, что 
Я —  Господь, творящий милость, 
суд и правду на зем ле; ибо только 
это благоугодно М не, говорит 
Господь.

25 Вот, приходят дни, говорит 
Господь, когда Я посещу всех 
обрезанных и необрезанных:

26 Египет и Иудею, и Едома и 
сыновей Лимоновых, и Моава и 
всех стригущих волосы на висках, 
обитающих в пустыне; ибо все 
эти народы необрезаны, а весь 
дом Израилев с необрезанным 
сердцем.

ГЛАВА 10

Слово во вратах храма.
Продолжение.

/слуш айте слово, которое Гос- 
V  подь говорит вам, дом И з
раилев. -ф

2 Так говорит Г М о д ь : ие учй- 
тесь путям язычников и ие стра
шитесь знамений небесных, ко
торых язычники ст^йлатся.

3 Ибо уставы народов —  пу
стота: вырубают дерево в лесу, 
обделывают его руками плотника 
при помощи топора,

4 Покрывают серебром и золо
том, прикрепляют гвоздями и мо
лотом, чтобы не шаталось.

5 Они — как обточенный столп, 
и не говорят; их носят, потому 
что ходить не могут. Не бойтесь 
их, ибо они не могут причинить 
зла, но и добра делать не в 
силах.

6 Нет подобного Тебе, Гос
поди! Ты велик, и имя Твое ве
лико могуществом.

7 Кто ие убоится Тебя, Царь 
народов? ибо Тебе единому при
надлежит это; потому что между 
всеми мудрецами народов и во 
всех царствах их нет подобного 
Тебе.

8 Все до одного они бессмы-

24 Иер. 
22, 16.
1 loan. 17, 
3.
26 Деян, 

7,51. Рим. 
2, 28. I

I
гл . ю ;
2 Втор. I18, 9. !
3 Нс. 44,'

13. j
4 Ис. 40, |

19. !

5 Пс. 
113, 12- 
13. Ис. 46, 
7.

6 Пс. 85, 
8.

7 Отк. 
15, 4.
8 Пс. 

114,8. Ис. 
41,29. Ос. 
8, 6.

10 Пс. 9,
37.
И Гал.

4, 8. ,
12 Пс.

135, в. 1 
Пер. 51, , 
15. I
13 Пс. !

134, 7; .
148, 4.
14 Иер. |

51, 17. |
Рим. 1.22.J
16 Иер. | 

51, 19. I 
21 Иер. ! 

50, 6. Ос. 
9, 7. !

слеииы и глупы; пустое учение 
— это дерево.

9 Разбитое в листы серебро 
привезено из Фарсиса, золото —  
из Уфаза: дело художника и рук 
плавильщика; одежда иа них —  
гиацинт и пурпур: все это —  дело 
людей искусных.

10 А Господь Бог есть истина; 
Ои есть Бог живый и Царь веч
ный. От гнева Его дрожит земля; 
и народы ие могут выдержать 
негодования Его.

11 Так говорите им: боги, ко
торые ие сотворили неба и земли, 
исчезнут с земли и из-под небес.

12 Ои сотворил землю* силою 
Своею, утвердил вселенную муд
ростью Своею, и разумом Своим 
распростер небеса.

13 По гласу Его шумят воды 
на небесах, и Он возводит облака 
от краев земли, творит молнии 
среди дождя и изводит ветер из 
хранилищ Своих.

14 Безумствует всякий человек 
в своем знании, срамит себя вся
кий плавильщик истуканом своим, 
ибо выплавленное им есть ложь, 
и нет в нем духа.

15 Это — совершенная пусто
та, дело заблуждения; во время 
посещения их они исчезнут.

16 Не такова, как их, доля 
Иакова; ибо Бог его есть Творец 
всего, и Израиль есть жезл на
следия Его; имя Его —  Господь 
Саваоф.

17 Убирай с земли имущество 
твое, имеющая сидеть в осаде;

18 Ибо так говорит Господь: 
вот, Я выброшу жителей сей 
земли иа сей раз и загоню их в 
тесное место, чтобы схватили 
их.

19 Горе мне в моем сокруше
нии; мучительна рана моя, но я 
говорю сам в себе: «подлинно, 
это — моя скорбь, и я буду нести 
ее;

20 Шатер мой опустошен, и все 
веревки мои порваны; дети мои 
ушли от меня, и нет их: некому 
уже раскинуть шатра моего и 
развесить ковров моих;

21 Ибо пастыри сделались бес
смысленными и ие искали Гос
пода, а потому они и поступали
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безрассудно, и все стадо их рас
сеяно».

22 Несется слух: вот он идет, 
и большой шум от страны север
ной, чтобы городй Иудеи сделать 
пустынею, жилищем шакалов.

23 Знаю, Господи, что ие в 
воле человека путь его, что ие во 
власти идущего давать направле
ние стопам своим.

24 Наказывай меня, Господи, 
ио по правде, не во гневе Твоем, 
чтобы ие умалить меня.

25 Излей ярость Твою иа на
роды, которые ие знают Тебя, м 
на племена, которые ие призы
вают имени Твоего; ибо они 
съели Иакова, пожрали его м 
истребили его, и жилище его 
опустошили.

ГЛАВА 11

22 Иер. 
1. 14.
23 Пс.

36. 23. Прит. 20, 
24.
24 Пс. 6, 

2; 37, 2.
25 Пс. 

78, в.

Гл. 11
3 Втор. 

27, 26. 
Гал.3,10.

4 Втор. 4, 20. Иер. 
7, 23.

Слово о нарушенном завете. 
(Иер. 11.1-12:17).

5 Втор.
7, 12.

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа:

2 Слушайте словй завета сего 
и скажите мужам Иуды и жите
лям Иерусалима;

3 И скажи им: так говорит Гос
подь, Бог Израилев: проклят че
ловек, который ие послушает 
слов завета сего,

4 Который Я заповедал отцам 
вашим, когда вывел их из земли 
Египетской, из железной печи, 
сказав: слушайтесь гласа Моего 
и делайте все, чтд Я заповедаю 
вам, — и будете Моим народом,' 
и Я буду вашим Богом,

5 Чтоб исполнить клятву, ко
торою Я клялся отцам вашим —  
дать им землю, текущую молоком 
и медом, как это ныне. И отве
чал я, сказав: амииь, Господи!

6 И сказал мне Господь: про
возгласи все сии слова в городах 
Иуды и иа улицах Иерусалима, и 
скажи: слушайте словй завета 
сего и исполняйте их.

7 Иер. 7,

8 Иер. 7, 
24.
10 Иер.

7, 26.
11 Прит.

1, 28. Ис. 
, 15.Иер. 14, 

12. Иев.8, 
18. Мих. 
3, 4.
12 Втор. 

32, 37-38.
13 Иер.

2, 28. Ос.
8, 11; 10,
1.
14 Иер. 

7, 16; 14, 
11.
15 Ис. 1, 

16.
16 Ис.42, 25. 

Иер. 50, 
32. Рим. 
11, 17.

7 Ибо отцов ваших Я увеща- 
вал постоянно с того дня, как 
вывел их из земли Египетской, 
до сего дня; увещавал их с ран
него утра, говоря: слушайтесь 
гласа Моего.

8 Но они не слушались и ие 
приклоняли уха своего, а ходили 
каждый по упорству злого сердца 
своего; поэтому Я навел на них 
все сказанное в завете сем, кото
рый Я заповедал им исполнять, 
а они не исполняли.

9 И сказал мне Господь: есть 
заговор между мужами Иуды и 
жителями Иерусалима:

10 Они опять обратились к 
беззакониям праотце в своих, ко
торые отреклись слушаться слов 
Моих и пошли во след чужих 
богов, служа им. Дом Израиля и 
дом Иуды нарушили завет Мой, 
который Я заключил с отцами их.

11 Посему так говорит Гос
подь: вот, Я наведу на них бед
ствие, от которого они ие могут 
избавиться, и когда воззовут ко 
М не, ие услышу их.

12 Тогда городй Иуды и ж и
тели Иерусалима пойдут и воз
зовут к богам, которым они ка
дят; но они нисколько ие помогут 
им во время бедствия их.

13 Ибо сколько у тебя городов, 
столько и богов у тебя, Иуда, и 
сколько улиц в И ерусалим е, 
столько вы наставили жертвен
ников постыдному, жертвенников 
для каждения Ваалу.

14 Ты же ие проси за этот на
род и не возноси за них молитвы 
и прошений; ибо Я ие услышу, 
когда они будут взывать ко Мне 
в бедствии своем.

15 Чтд возлюбленному Моему 
в доме Моем, когда в нем совер
шаются многие непотребства? и 
священные мяса* ие помогут т е 
бе, когда, делая зло, ты ра
дуешься?

16 З ел ен е ю щ ею  м аслиною ,
♦ Жертвы.___________________

11:1. Это слово, как и другие, состоит из обличения, увещания и предупреж
дения, только на этот раз оно основано на нарушении Палестинского завета 
(Втор. 28:1 до 30:1-9, прим.). Ассирийское и Вавилонское пленения Израиля и 
Иудеи были результатом нарушения этого завета, Втор. 28:63-68.
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красующеюся приятными плода
ми, именовал тебя Господь. А 
ныне, при шуме сильного смяте
ния, Он воспламенил огонь во
круг нее, и сокрушились ветви

17 Господь Саваоф, Который 
нягядил тебя, изрек на тебя злое 
за зло дома Израилева и дома 
Иудина, которое они причинили 
себе тем, что подвигли Меня на 
гнев каждением Ваалу.

18 Господь открыл мне, н я 
знаю; Ты показал мне деяния 
их.

19 А я, как кроткий агнец, 
ведомый на заклание, и не знал, 
что они составляют замыслы про
тив меня, говоря', «положим ядо
витое дерево в пищу его и от
торгнем его от земли живых, 
чтоб и имя его более ие упоми
налось».

20 Но, Господи Саваоф, Судия 
праведный, испытующий сердца 
и утробы! дай увидеть мне мще
ние Твое над ними, ибо Тебе 
вверил я дело мое.

21 Посему так говорит Господь 
о мужах Анафофа, ищущих души 
твоей и говорящих: ие пророче
ствуй во имя Господа, чтобы ие 
умереть тебе от рук наших;

22 Посему так говорит Госнодь 
Саваоф: вот, Я посещу их: юно
ши их умрут от меча; сыновья их 
и дочери их умрут от голода.

23 И остатка ие будет от них; 
ибо Я наведу бедствие на мужей 
Анафофа в год посещения их.

ГЛАВА 12

Слово о нарушенном завете.
Окончание.

гтраведеи будешь Ты, Господи, 
1 1  если я стану судиться с То
бою; и однако же буду говорить с 
Тобою о правосудии: почему путь 
нечестивых благоуспешеи, и все 
вероломные благоденствуют?

2 Ты насадил их, и они укоре
нились, выросли и приносят плод. 
В устах их Ты близок, ио далек 
от сердца их.

3 А меня, Господи, Ты знаешь, 
видишь меня и испытываешь

17 Иер. 
32, 29.

19 Ис. 
53, 7. Пер. 
18, 23.
20 1 Цар. 

16, 7.
1 Пар. 28, 
9. Пс. 7, 
10; 25, 2. 
Иер. 17, 
10; 20,12. 
Отк. 2, 23. 
22 Иер. 

18, 21.

Гл. 12
1 Иов. 21, 7. Пс. 

72,3. Авв. 
1, 13.
3 Пс. 16, 

3.

4 Иер. 
14. в; 2i 
10.

5 Мат. 
26, 40. 
Мар. 14. 
68.

в Иер. 9, 
4.
7 Мат. 

23, 38.
8 Пс. 78, 

1.

9 Плач. П, Г) 2. Отк. 
9, 17.

10 Пер. 
6, 3.
13 Лев. 

29. 16. 
Втор. 28, 
38. Мих. 
б, 13. Агг. 
1, С.
14 Пер. 

32, 37.

сердце мое, каково оно к Тебе. 
Отдели их, как овец на за
клание, и приготовь их на день 
убиения.

4 Долго ли будет сетовать зем
ля, и трава на всех нолях —  сох
нуть? скот и птицы гибнут за 
нечестие жителей ее.; ибо они 
говорят: Он ие увидит, чтд с 
нами будет.

5 Если ты с пешими бежал, и 
они утомили тебя, как же тебе 
состязаться с конями? и если в 
стране мирной ты был безопасен, 
то чтб будешь делать в наводне
ние Иордана?

6 Ибо и братья твои и дом 
отца твоего, и они вероломно по
ступают с тобою, и они кричат 
вслед тебя громким голосом. Не 
верь им, когда они говорят тебе 
и доброе.

7 Я оставил дом Мой; покинул 
удел Мой; самое любезное для 
души М оей отдал в руки врагов 
его.

8 Удел Мой сделался для М е
ня как лев в лесу, возвысил на 
Меня голос свой, за то Я возне
навидел его.

9 Удел Мой стал у М еня, как 
разноцветная птица, на которую 
со всех сторон напали другие 
хищные птицы. Идите, собирай
тесь, все полевые звери, идите 
пожирать его.

10 Множество пастухов испор
тили Мой виноградник, истоп
тали ногами участок Мой; люби
мый участок Мой сделали пустою 
степью, —

11 Сделали его нустынею, и 
в запустении ои плачет предо 
Мною; вся земля опустошена, 
потому что ни одни человек ие 
прилагает этого к сердцу.

12 На все горы в пустыне при
шли опустошители; ибо меч Гос
пода пожирает все от одного края 
земли до другого: нет мира ии 
для какой плоти.

13 Они сеяли пшеницу, а по
жали терны; измучились, и ие 
получили никакой пользы; по
стыдитесь же таких прибытков

| ваших по причине пламенного 
гнева Господа.

1 14 Так говорит Господь обо
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всех злых моих соседях, напада
ющих на удел, который Я дал в 
наследие народу Моему, Израи
лю: вот, Я исторгну их из земли 
их, и дом Иудин исторгну из 
среды их.

15 Но после того, как Я ис
торгну их, снова возвращу и по
милую их, и приведу каждого в 
удел его, и каждого —- в землю 
его.

16 И если они научатся путям 
народа Моего, чтобы клясться 
именем Моим: «сжив Господь», 
как они научили народ Мой 
клясться Ваалом, —  то водворят
ся среди народа Моего.

17 Если же не послушаются, 
то Я искореню и совершенно ис
треблю такой народ, говорит Гос
подь.

ГЛАВА 13
Льняной пояс — символ

испорченного народа (cm. 1-27).

Так сказал мне Господь: пойди, 
купи себе льняной пояс и по

ложи его на чресла твои, но в 
воду не клади его.
2 И я купил пояс, по слову 

Господню, и положил его на 
чресла мои.

3 И было ко мне слово Гос
подне в другой раз, и сказано:

4 Возьми пояс, который ты 
купил, который на чреслах твоих, 
н встань, пойди к Евфрату и 
спрячь его там, в расселине 
скалы.

5 Я пошел и спрятал его у 
Евфрата, как повелел мне Гос
подь.

6 По прошествии же многих 
дней сказал мне Господь: встань, 
пойди к Евфрату и возьми оттуда 
пояс, который Я велел тебе  
спрятать там.

7 И я пришел к Евфрату, вы
копал и взял пояс из того места, 
где спрятал его, и вот —  пояс 
был испорчен, ни к чему стал 
негоден.

8 И было ко мне слово Гос
подне :

9 Так говорит Господь: так со
крушу Я гордость Иуды и вели
кую гордость Иерусалима.

10 Этот негодный народ, кото
рый не хочет слушать слов Моих, 
живет по упорству сердца своего 
и ходит во след иных богов, что
бы служить им и поклоняться 
нм, будет как этот пояс, который 
ни к чему негоден.

11 Ибо, как пояс близко лежит 
к чреслам человека, так Я при
близил к Себе весь дом Израи
лев и весь дом Иудин, говорит 
Господь, чтоб они быдн Моим 
пародом и М оею славою, хвалою 
н украшением; но они не нослу- 
шались.

12 Посему скажи им слово сие: 
так говорит Господь, Бог Израи
лев: всякий винный мех напол
няется вином. Они скажут тебе: 
«разве мы не знаем, что всякий 
винный мех наполняется вином?»

13 А ты скажи им: так говорит 
Господь: вот, Я наполню вином

j до опьянения всех жителей сей 
аемли и царей, сидящих на пре
столе Давида, и священников и 
пророков, и всех жителей Иеру- 
салина.

14 И сокрушу их друг о друга, 
п отцов и сыновей вместе, гово
рит Господь; не пощажу и не 
ноиилую, и не пожалею истре
бить их.

15 Слушайте и внимайте; не 
будьте горды, ибо Господь гово
рит.

16 Воздайте славу Господу, Бо
гу вашему, доколе Он ещ е не 
навел темноты, и доколе еще 
ноги ваши не спотыкаются на 
горах мрака: тогда вы будете 
ожидать света, а Он обратит его 
в тень смерти и сделает тьмою.

17 Если ж е вы не послушаете 
сего, то душа моя в сокровенных 
пестах будет оплакивать гордость 
вашу, будет плакать горько, и 
глаза мои будут изливаться в 
слезах; нотому что стадо Гос
подне отведено будет в плен.

18 Скажи царю и царице: сми
ритесь, сядьте но ниже, ибо упал 
с головы вашей венец славы 
вашей.

19 Южные города заперты, и 
некоиу отворять их; Иуда весь 
отводится в плен, отводится в 
плен весь совершенно.

16 Птот. 
Г), 13; и ,  
20. Пер. 4, 
2.
17 ТТс.

G0, 12.

Гл. 13
1 Деяи. 

21. 11.
9 4 Цар. 

24. 2.

10 Иер. 
И. 8; 22,

11 Втор. 26. 10.
14 Иер. 

16, 5.
15 Иак. 

1. 21.
16 Иис. II. 7, 19. 

Ис. 59, 9. 
Иоан. 9, 
24.
17 Плач. 

1. 2, 16.
18 Ис. 47, 1. 

Плач. 5, 
16.
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20 Поднимите глаза ваши и 
посиотрйте на идущих от севера: 
где стадо, которое дано было 
тебе, прекрасное стадо твое?

21 Чтд скажешь, дочь Сиона, 
когда Он посетит тебя? Ты сама 
приучила in  начальствовать над 
тобою; не схватят ли тебя боли, 
как раждающую женщину?

22 И если скажешь в сердце 
твоем: «за чтд постигло меня 
это?» —  За множество беззако
ний твоих открыт подол у тебя, 
обнажены пяты твои.

23 М ожет лн Ефноплянян пе
ременить кожу свою н барс —  
пятна свои? так и вы можете лн 
делать доброе, привыкши делать 
злое?

24 П оэтом у развею  нх, как 
прах, разносимый ветром пустын
ным.

25 Вот жребий твой, отмерен
ная тебе от Меня часть, говорит 
Господь, потому что ты забыла 
М еня н надеялась на ложь.

26 За то будет поднят подол 
твой на лице твое, чтобы от
крылся сран* твой.

27 Видел Я прелюбодейство 
твое н неистовые похотення твои, 
твои непотребства и твои мер
зости на холмах в поле. Горе 
тебе, Иерусалим! ты и после сего 
не очистишься. Доколе же?

ГЛАВА 14

Слово о засухе (Иер. 14:1-15.21).

Слово Господа, которое было ж 
Иеремии по случаю без- 

дождия.
2 Плачет Иуда, ворота его рас

пались, почернели на земле, и 
вопль поднимается в Иерусалиме.

3 Вельможи посылают слуг 
своих за водою; они приходят к 
колодезям и не находят воды; 
возвращаются с пустыми сосу
дами; пристыженные н смущен -

20 Иер. 
1, 14.
21 Иер. 

6, 24.
22 Иер. 

5, 19; 30,

27 Иер. 
5, 8.

Гл. 14
2 Плач.

8, в.

3 Втор. 
28, 24.
2 Дар. 13,

4 Иоил.
1, 11.
6 Иер. 12, 4.

7 Иер. 3, 
25.

! 8 Иер.
17, 13; 50. 

1 7.
9 Псх. 

25. 10, 22. 
Пс. 43, 24.
11 Иер. 

11, 14.
12 Прит. 

1, 28. Нс. 
1, 15; 58, 
3.
13 Иер.

5, 12; G, 
13; 8, 10.
14 Иер. 

23, 21,25; 
27. 15. 
Неэ. 13,9.

ные, оин покрывают свои головы.
4 Так как почва растрескалась 

оттого, что не было дождя на 
землю, vto н земледельцы в сму
щении, и покрывают свои го
ловы.

5 Даже н лань раждает на 
поле н оставляет детей, потому 
что нет травы.

6 И дикие ослы стоят на воз
вышенных местах и глотают, по
добно шакалам, воздух; глаза их 
потускли, потому что нет травы.

7 Хотя беззакония наши сви
детельствуют против нас, но Ты, 
Господи, творя с нами ради имени 
Твоего; отступничество наше ве
лико, согрешили мы пред Тобою.

8 Надежда Израиля, Спаси
тель его во время скорби! Для 
чего Ты —  как чужой, в этой 
земле, как прохожий, который за
шел переночевать?

9 Для чего Ты —  как человек 
изумленный, как сильный, не 
имеющий силы спасти? И однако 
же Ты, Господи, посреди нас, и 
Твое имя наречено над нами; не 
оставляй нас.

10 Так говорят Господь народу 
сему: за то, что оин любят бро
дить, не удерживают ног своих, 
за то Господь не благоволит к 
ним, припоминает ныне безза
кония их и наказывает грехи 
их.

11 И сказал мне Господь: ты 
не молись о народе сем во благо 
ему.

12 Если оин будут поститься, 
Я не услышу вопля их; я если 
вознесут всесожжение н дар, не 
приму их; но мечем н голодом н 
моровою язвою истреблю нх.

13 Тогда сказал я: Господи 
Боже! вот пророки говорят им: 
ие увидите меча, н голода не 
будет у вас, но постоянный мир 
дам вам на сем месте.

14 И сказал мне Господь: про
роки пророчествуют ложное име-

14:1. Роль засухи в это время была весьма значительной. Она была одним из 
знамений, предсказанных в Палестинском завете (Втор. 28:23-24) и уже частично 
исполнилась в эпоху царствования Ахава (3 Цар. 17:1, и т.д.). Засуха, как 
наказание, предшествовала также Ассирийскому пленению северного царства, 
Иудея должна была осознать ее как строгое предостережение.
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нем Моим; Я не посылал их и 
не давал нм повеления, н не го
ворил нм; они возвещают м м  
видения ложные и гадания, и пу
стое н мечты сердца своего.

15 Поэтому так говорит Гос
подь о пророках: - они пророче
ствуют именем Моим, а Я не 
посылал их; они говорят: «меча 
н голода не будет на сей зем ле»: 
мечем и ^голодом будут истреб
лены эти пророки,

16 И народ, которому они про
рочествуют, разбросан будет по 
улицам Иерусалима от голода н 
меча, н некому будет хоронить 
их, —  они н жены их, и сыновья 
их, н дочери их; н Я изолью на 
них зло нх. !

17 И скажи нм слово сне: да 
льются нз глаз моих слёзы ночь 
н день, н да не перестают; ибо 
велнкнм поражением поражена 
дева, дочь народа моего, тяжким 
ударом.

18 Выхожу я на поле, —  н вот, 
убитые мечем; вхожу в город, —  
и вот, истаевающне от голода; 
даже н пророк и священник бро
дят по земле бессознательно.

19 Разве Ты совсем отверг Иу
ду? Разве душе Твоей опроти
вел Снон? Для чего поразил нас 
так, что нет нам нсцелеиня? 
Ждем мира —  и ничего доброго 
нет; ждем времени исцеления —  
н вот, ужасы.

20 Сознаём, Господи, нечестие 
наше, беззаконие отцов наших; 
ибо согрешили мы пред Тобою.

21 Н е отринн нас ради имени 
Твоего; не унижай престола сла
вы Твоей; вспомни, не разрушай 
завета Твоего с нами.

22 Есть ля между суетными бо
гами языческими производящие 
дождь? или может ля небо само 
собою подавать ливень? не Ты лн 
это, Господи Боже наш? на Тебя

15 Иер. 
5, 13.
16 Пер. 

1G, 4.
17 Иер. 

0, 1. 
Плач. 1, 
1G; 2, 18.
19 Пс. 

73, 1. Пер.
8, 15.
20 Ездр.

9, 15.
21 Иер. 

3. 17; 17, 
12.
22 Зах.

10, 1.

Гл. 15
1 Исх. 

32. 11.
1 Цар. 7,

2 Пер. 
43. 11. 
Зах. 11,9.

1 Иер. 
!, 19

4 Втор. 
28, 25.
4 Цао. 21, 
11. Иер. 
24, 9; 29, 18.

надеемся мы; ибо Ты творишь 
все это.

ГЛАВА 15
Слово о засухе. Продолжение:

И сказал мне Господь: хотя бы 
предстали пред лице Мое 

Монсей н Самуил, душа Моя не 
приклонится к народу сему; от

гони их от лица Моего —  пусть 
они отойдут.

2 Если же скажут тебе: «куда 
нам идти?» то скажи нм: так го
ворит Господь: кто обречен на 
смерть, иди на смерть, н кто под 
меч, —  под меч; и кто на голод, 
—  на голод; н кто в плен, —  в 
плен.

3 И пошлю на них четыре рода 
казней, говорит Господь: меч, 
чтобы убивать, и псов, чтобы 
терзать, н птиц небесных и зве
рей полевых, чтобы пожирать н 
истреблять;

4 И отдам их на озлобление 
всем царствам земли за Манас- 
сию, сына Езекнн, царя Иудей
ского, за то, чтд он сделал в 
Иерусалиме.

5 Ибо кто пожалеет о тебе, 
Иерусалим? и кто окажет со
страдание к тебе? н кто зайдет к 
тебе спросить о твоем благосо
стоянии?

6 Ты оставил М еня, говорит 
Господь, отступил назад; поэтому 
Я простру на тебя руку Мою н 
погублю тебя: Я устал миловать.

7 Я развеваю их веялом за во
рота земли; лишаю их детей, 
гублю народ Мой; но они не 
возвращаются с путей своих.

8 Вдов их у М еня более, н е
жели песку в море; наведу на 
них, на мать юношей, опустоши
теля в полдень;, нападет на них 
внезапно страх н ужас.

15:1. Остаток еврейского народа, представителем которого Оыл Иеремия, 
заметно отличался от общей массы народа. Пленение, которое они пережили 
сообща, показывает, что члены так называемого остатка тоже грешили (ст. 13), 
однако Божие наказание было для них только очистительным и они получили 
особое обетование (ст. 11). Ст. 15-18 содержат ответ остатка на ст. 11-14. Две 
черты всегда были присущи верующему остатку — верность Божиему Слову, и 
отделение от тех, кто глумился над ним (ст. 16-17). Ср. с Отк. 3:8-10).
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9 Лежит в изнеможении родив
шая семерых, испускает дыхание 
свое; еще днем закатилось солнце 
ее , она постыжена н посрамлена. 
И остаток их предам мечу пред 
глазами врагов их, говорит Гос
подь.

10 «Горе мне, мать моя, что 
ты родила меня человеком, кото
рый спорит и ссорятся со всею 
землею! ннкому не давал я в 
рост, и мне никто не давал в 
рост, а все проклинают меня».

11 Господь сказал: конец твой 
будет хорош, и Я заставлю врага 
поступать с тобою хорошо во вре
мя бедствия и во время скорбя.

12 М ожет ли железо сокру
шить железо северное н медь?

13 Имущество твое н сокрови
ща твои отдам на расхищение, 
без платы, за все грехи твоя, во 
всех пределах твоих;

14 И отправлю с врагами тво
ими в землю, которой ты не зна
ешь; ибо огонь возгорелся в 
гневе Моем, —  будет пылать на 
вас.

15 О, Господи! Ты онаепц» 
все; всномнн обо мне и посети 
меня, и отмсти за меня гоните
лям моим; не погуби меня по 
долготерпению Твоему; Ты зна
ешь, что ради Тебя несу я по
ругание.

16 Обретены слова Твои, и я 
съел их; и было слово Твое мне 
в радость н в веселие сердца 
моего; ибо имя Твое наречено на 
мне, Господи, Боже Саваоф.

17 Н е сидел я в собрании сме
ющихся, и не веселился; под 
тяготеющею на мне рукою Твоею 
я сидел одиноко, ибо Ты испол
нил меня негодования.

18 За чтд так упорна болезнь 
моя, и рана моя так ненсцельна, 
что отвергает врачевание? Н еу
жели Ты будешь для меня как 
бы обманчивым источником, не
верною водою?

19 На сне так сказал Господь: 
если ты обратишься, то Я вос-

9 Аы. 8, 
9.

10 Иер. 
20, 14.

13 Иер. 
17, 3; 20,

14 Втор. 
28,36;32, 
22. Иер. 
17,4. Рим. 
10, 19.
15 Иер.

17, 18.
16 Пс.

18. 8.
17 Пс. 1,

ставлю тебя, н будешь предсто
ять пред лицем Моим; н если 
извлечешь драгоценное из нич
тожного, то будешь как Мон 
уста. Они сами будут обращаться 
к тебе, а не ты будешь обра
щаться к ним.

20 И сделаю тебя для этого 
народа крепкою медною стеною; 
они будут ратовать против тебя, 
но не одолеют тебя, ибо Я с 
тобою, чтобы спасать и избав
лять тебя, говорит Господь.

21 И спасу тебя от рукн злых, 
н избавлю тебя от рукн притесни
телей.

18 Иер.
30, 15.
19 Иак. 

4, 8.

ГЛАВА 16

Иеремия должен остаться 
неженатым (Иер. 16:1-17.18).

20 Иер. 
1. 18-19.

Гл. 16
1 1 Кор. 

7, 26.

4 Иер. 7, 
33; 8. 2; 
25, 33.

5 Пер. 
13, 14.
6 Лев. 

19, 27-28.
7 Втор. 

26. 14.
8 Иеэ. 24, 

22.

И было ко мне слово Господне: 
2 Н е беря себе жены, и пусть 

не будет у тебя нн сыновей, ин 
дочерей на месте сем.

3 Ибо так говорит Господь о 
сыновьях и дочерях, которые ро
дятся на месте сем, н о матерях 
их, которые родят их, и об отцах 
их, которые произведут их на сей 
земле:

4 Тяжкими смертями умрут они 
и не будут ии оплаканы, нн по
хоронены; будут навозом на по
верхности земли; мечем и голодом 
будут истреблены, и трупы их 
будут пищею птицам небесным и 
зверям земным.

5 Ибо так говорит Господь: не 
входи в дом сетующих и не ходп 
плакать и жалеть с ними; ибо Я 
отнял от этого народа, говорит 
Господь, мир Мой и милость и 
сожаление.

6 И умрут велнкне н малые на 
земле сей; н не будут погребены, 
н не будут оплакивать их, ни 
терзать себя, нн стричься ради
них.

7 И не будут преломлять для 
них хлеб в печали, в утешение 
об умершем; и не подадут им

16:1. Требование о том, чтобы пророк остался холостым разъясняется в 
тексте. Всей общественной жизни Иудеи предсказана была гибель. Следует, 
однако, обратить внимание на обетования в ст. 14-16; Иер. 17:7-8.
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чашн утешения, чтобы пить по 
отце их и матеря их.

8 Н е ходи также и в дом пир
шества, чтобы сидеть с ними, 
есть и пить;

9 Ибо так говорит Господь Са
ваоф, Бог Израилев: вот, Я пре
кращу на месте сем в глазах 
ваших и во дин ваши голос ра
дости и голос веселья, голос ж е
ниха и голос невесты.

10 Когда ты перескажешь на
роду сему все эти слова, и они 
скажут тебе: «за что изрек на 
нас Господь все это великое бед
ствие, и какая наша неправда, и 
какой наш грех, которым согре
шили мы пред Господом, Богом 
нашим?» —

11 Тогда скажи им: за то, что 
отцы ваши оставили М еня, гово
рит Господь, и пошли во след 
иных богов и служили им и по
клонялись нм, а Меня оставили, 
и закона М оего не хранили.

12 А вы поступаете еще хуже 
отцов ваших и живете каждый 
по упорству злого сердца своего, 
чтобы ие слушать Меня.

13 За это выброшу вас из зем
ли сей в землю, которой не знали 
ни вы, ни отцы ваши, и там бу
дете служить иным богам день и 
ночь; ибо Я  ие окажу вам мило
сердия.

14 Посему вот, приходят дни, 
говорит Господь, когда не будут 
уже говорить: «жив Господь, 
Который вывел сынов Израиле
вых из земли Египетской»;

15 Но: «жив Господь, Который 
вывел сынов Израилевых из зем
ли северной и из всех земель, в 
которые изгнал их»; ибо воз
вращу их в землю их, которую Я  
дал отцам их.

16 Вот, Я пошлю множество 
рыболовов, говорит Господь, и 
будут ловить их; а потом пошлю 
множество охотников, и они по
гонят их со всякой горы и со 
всякого холма и из ущелий скал.

17 Ибо очи Мон —  на всех 
путях их; они ие скрыты от лица 
Моего, и неправда их не сокрыта 
от очей Моих.

18 И воздам им прежде всего 
за неправду их и за сугубый грех

9 Ис. 24, 
8. Пор. 7, 
34. Мез. 
2G, 13.

10 Иер. 
5, 19.

11 Ис.
05, 7. Иер.
3, 23. Иез. 
21, 7.
12 Иер, 

7, 2G.
13 Втор.

4, 27-28.
14 Иер. 

23, 7.
16 Ам. 4, 

2. Мпт. 4, 
19; 13, 47.
17 Иов. 

34, 21. 
11рит. 5, 
21.

18 Ис. 
40, 2.

19 Ис.
23. 4. Иер. 
17, 17. 
Рим. 1,25.
20 Ис. 

40. 19. 
Иер. 10, 3.

Гл. 17
1 Ис. 65,

6.
2 Иер. 

11, 13.

3 Иер. 
15, 13.
4 Иер.

5 Пс. 
117, 8. 
Прит. 29, 
25. Ис. 31, 
1.
6 Ис 1, 

30. Иер. 
48, в.
7 Пс. 2, 

12. Прит. 
16,20. Ис. 
30, 18.

8 Пс. 
3.

1,

их, потому что осквернили землю 
Мою, трупами гнусных своих н 
мерзостями своими наполнили на
следие Мое.

19 Господи! сила моя и кре
пость моя и прибежище мое в 
день скорби! к Тебе придут на
роды от краев земля и скажут: 
только ложь наследовали наши 
отцы, пустоту и то, в чем никакой 
нет пользы.

20 М ожет ли человек сделать 
себе богов, которые впрочем не 
боги?

21 Посему вот, Я покажу им 
ныне, покажу нм руку Мою и 
могущество М ое, и узнйют, что 
имя М ое —  Господь.

ГЛАВА 17
Иеремия должен остаться 

неженатым. Окончание.

Рюх Иуды написан железным 
резцом, алмазным острием на
чертан на скрижали сердца их м 
на рогах жертвенников их.

2 Как о сыновьях своих, вос
поминают они о жертвенниках 
своих н дубравах своих у зеленых 
дерев, на высоких холмах.

3 Гору Мою в поле, имуще
ство твое и все сокровища твои 
отдам на расхищение, н все вы- 
сдты твои —  за грехи во всех 
пределах твоих.

4 И ты чрез себя лишишься 
наследия твоего, которое Я дал 
тебе, н отдам тебя в рабство вра
гам твоим, в землю, которой ты 
не знаешь, потому что вы вос
пламенили огонь гнева М оего; он 
будет гореть во веки.

5 Так говорит Господь: про
клят человек, который надеется 
на человека н плоть делает своею 
онорою, н которого сердце уда
ляется от Господа.

6 Ои будет —  как вереск в пу
стыне и не увидит, когда придет 
доброе, и поселится в местах 
знойных в степи, на земле бес
плодной, необитаемой.

7 Благословен человек, кото
рый надеется на Господа, и ко
торого упование —  Господь.

8 Ибо он будет как дерево, по-
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саженное при водах н пускающее 
корни своя у потока; не знает 
оно, когда приходит зной; лист 
его зелен, н во время засухи оно 
не боится н не перестает прино
сить плод.

9 Лукаво сердце человеческое 
более всего н крайне испорчено; 
кто узнает его?

10 Я , Господь, проникаю серд
це н испытываю внутренности, 
чтобы воздать каждому по пути 
его н по плодам дел его.

11 Куропатка садится на яйца, 
которых не несла; таков приобре
тающий богатство неправдою: он 
оставит его на половине дней 
своих, и глупцом останется при 
конце своем.

12 Престол славы, возвышен
ный от начала, есть место освя
щения нашего.

13 Ты, Господи, —  надеж да  
Израилева; все, оставляющие Т е
бя, посрамятся. «Отступающие 
от М еня будут написаны на 
прахе, потому что оставили Гос
пода, источник воды живой».

14 Исцели меня, Господи, —  н 
исцелен буду; спаси меня,-— и 
спасен буду; ибо Ты —  хвала 
моя.

15 Вот, оин говорят мне: «где 
слово Господне? пусть оно при
дет!»

16 Я не спешил быть настырем 
у Тебя и не желал бедственного 
дня, Ты это знаешь; чтд вышло 
из уст моих —  открыто пред ли- 
цем Твоим.

17 Не будь страшен для меня, 
Ты —  надежда моя в день бед
ствия.

9 Пс. 63,
7.
/1 0 1  Цар. 
16. 7.
1 Пар. 28,
9. Пс. 7,
10. Прит. 
17.3. Иер.
11. 20 ; 20,
12. Отк. 2, 
23.

12 Иер. 
14, 21.
13 Иер.

2, 13; 14.
8. Ноан. 4, 
14; 8. 6.
15 Ис. 5,

19.
16 Иов.

32. 21.
1 Кор. 4,
3.

17 Иер. 
16, 19.
13 Иер.

20, 11.
19 Ис.

29, 21.
21 Неем.

13, 19. 
Поан. 5,9.
22 Исх. 

20. 8. Иез. 
20, 12.
23 Пер. 

7, 24.
24 Пс. 

56, 2; 58, 
13.
25 Иер. 

22, 4.

26 Иер.

31. Иер. 
21,14. Ам.1 
5, 6.

18 Пусть постыдятся гонители 
мои, а я не буду постыжен; 
пусть они востренещут, а я буду 
бестрепетен; наведи на них день 
бедствия и сокруши их сугубым 
сокрушением.

19 Так сказал мне Госнодь: 
пойди и стань в воротах сынов 
народа, которыми входят цари 
Иудейские и которыми они выхо
дят, н во всех воротах Иеруса
лимских,

20 И говори нм: слушайте сло
во Господне, цари Иудейские и 
вся Иудея и все жители Иеруса
лима, входящие сими воротами.

21 Так говорит Господь: бере
гите души свои н не носйте нош 
в день субботний, н не вносите 
их воротами Иерусалимскими.

22 И не выносите нош нз до
мов ваших в день субботний н не 
занимайтесь никакою работою, но 
святите день субботний так, как 
Я заповедал отцам вашим,

23 Которые впрочем не послу
шались и не приклонили уха сво
его, но сделались жестоковый- 
иымн, чтобы не слушать и не 
принимать наставления.

24 И если вы послушаете М е
ня в том, говорит Господь, чтобы 
не носить нош воротами сего го
рода в день субботний и чтобы 
святить субботу, не занимаясь в 
этот день никакою работою:

25 То воротами сего города бу
дут входить цари н князья, сидя
щие на престоле Давида, ездящие 
на колесницах н на конях, они н 
князья их, Иудеи н жители И е
русалима, и город сей будет оби
таем вечно. i

26 И будут приходить нз горо
дов Иудейских н нз окрестностей 
Иерусалима, и из земли Вениамин 
новой, н с равнины н с гор н с 
юга, и приносить всесожжение и 
жертву, н хлебное приношение и 
ливан, н благодарственные жерт
вы в дом Господень.

27 А если не послушаете Меня 
в том, чтобы святить день суб
ботний н не носить нош, входя в 
ворота Иерусалима в день суб
ботний, то возжгу огонь в воротах 
его, —  и он пожрет чертоги И е
русалима н не погаснет.

ГЛАВА 18
Знамение в доме горшечника.

(Иер. 18:1-19:13).

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа:

2 Встань и сойди в дом гор-

18:1. Здесь народ Израильский подобен развалившемуся сосуду в руках
866



ИЕРЕМИЯ Глава 18, 19

шечника, н там Я возвещу тебе| 
слова Мон.

3 И сошел я в дом горшечника, 
и вот, он работал свою работу на 
кружале.

4 И сосуд, который горшечник 
делал из глины, развалился в 
руке его; и он снова сделал из 
него другой сосуд, какой горшеч
нику вздумалось сделать.

5 И было слово Господне ко 
мне:

6 Н е могу лн Я поступить с 
вами, дом Израилев, подобно гор
шечнику сему? говорит Господь. 
Вот, чтб глина —  в руке горшеч
ника, т5 вы —  в Моей руке, дом 
Израилев.

7 Иногда Я скажу о каком-либо 
народе и царстве, что искореню, 
сокрушу и погублю его;

8 Но если народ этот, на ко
торый Я это изрек, обратится от 
своих злых дел, Я отлагаю то 
зло, которое помыслил сделать 
ему.

9 А иногда скажу о каком-либо 
народе н царстве, что устрою и 
утвержу его;

10 Но если он будет делать 
злое пред очами Моими и не 
слушаться гласа Моего, Я от
меню то добро, которым хотел об
лагодетельствовать его.

11 Итак скажи мужам Иуды н 
жителям Иерусалима: так гово
рят Господь: вот, Я готовлю вам 
зло и замышляю против вас; 
итак обратитесь каждый от злого 
пути своего и исправьте пути 
ваши и поступки ваши.

12 Но они говорят: «сне на
дейся, мы будем жить по своим 
помыслам и будем поступать каж

дый по упорству злого своего 
сердца».

13 Посему так говорят Гос
подь: спросйте между народами, 
слыхал лн кто подобное сему? 
крайне гнусные дела совершила 
дева Израилева.

14 Оставляет ли снег Ливан
ский скалу горы? и иссякают лн 
из других мест текущие холодные 
воды?

Гл. 18
6И с. 45.

9. Рим. 9, 
20.
7 Hep. 1,

10.
8 Иеа.

18. 21.
11 Иер. 

7 ,3 ,25 ,5 ;  
35, 15. 
Поан. 3,8.
12 Иер. 

2, 25.
13 Иер. 

2, 10.
15 Пер. 

6, 16.
16 Иер. 

19, 8; 49, 
13 ; 50, 13.
17 Прит. 

1, 26.

18 Мал. 
2. 7.

19 Пер. 
20, 12.
20 Быт. 

44, 4. Пс. 
7, 16. 
Мат. 22,

21 Пс. 
108, 9-10.

22 Пс. 
34, 7. 
Лук. 20, 
20.

23 Пс. 
108, 14. 
Иер. 11,

Гл. 19
1 Дели. 

21, 11.

15 А народ Мой оставил М еня; 
они кадят суетным, споткнулись 
на путях своих, оставили пути 
древние, чтобы ходить по стезям 
пути непроложенного,

16 Чтобы сделать землю свою 
ужасом, всегдашним посмеянием, 
так что каждый, проходящий по 
ней, изумится н покачает головою 
своею.

17 Как восточным ветром раз
вею их пред лнцем врага; спиною, 
а не лнцем обращусь к ним в 
день бедствия их.

18 А они сказали: «спрядите, 
составим замысел против Иере
мии; ибо не исчез же закон у 
священника, и совет у мудрого, м 
слово у пророка; придите, сразим 
его языком н не будем внимать 
словам его».

19 Внемли мне, Господи, и 
услышь голос моих противников.

20 Должно лн воздавать злом 
за добро? а они роют яму душе 
моей. Вспомни, что я стой» пред 
лицеи Твоим, чтобы говорить за  
них доброе, чтоб отвратить от  
них гнев Твой.

21 Итак предай сыновей их 
голоду н подвергни их мечу; да 
будут жены их бездетными и 
вдовами, и мужья их да будут по
ражены смертью, и юноши их —  
умерщвлены мечем на войне.

22 Да будет слышен вопль из 
домов их, когда приведешь на 
них полкй внезапно; ибо они роют 
яму, чтобы поймать меня, н тайно 
расставили сети для ног моих.

23 Но Ты, Господи, знаешь все 
замыслы их против меня, чтобы 
умертвить меня; не прости н е
правды их и греха их не изгладь 
пред лицем Твоим; да будут они 
ннзвержены пред Тобою; поступи 
с ними во время гнева Твоего.

ГЛАВА 19

! Знамение в доме горшечника.
I Окончание.

Так сказал Господь: пойди и 
купи глиняный кувшин у гор-

Горшечника. Таков символический ключ к этому пророчеству. Но Иегова в 
будущем сделает „другой сосуд” (ст. 4).
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Глава 19, 20 ИЕРЕМИЯ

шечннка; н возьми с собою ста
рейших из народа, и из старей
шин священнических,

2 И выйди в долину сыновей 
Ениомовых, которая у ворот Хар- 
шпф, и провозгласи там слов&, 
которые скажу тебе,

3 И скажи: слушайте слово 
Господне, цари Иудейские и ж и
тели Иерусалима! Так говорит 
Господь Саваоф, Бог Израилев: 
вот, Я наведу бедствие на место 
сие, —  о котором кто услышит, 
у того зазвенит в ушах, —

4 За то, что они оставили М е
ня, и чужим сделали место сне, 
и кадят на нем иным богам, ко
торых не знали ни они, ни отцы 
их, ни цари Иудейские; напол
нили место сие кровью невинных

5 И устроили высдты Ваалу, 
чтобы сожнгать сыновей своих 
огнем во всесожжение Ваалу, 
чего Я не повелевал и не гово
рил, и чтд на мысль не приходило 
М не;

6 За то вот, приходят дни, го
ворит Господь, когда место сне 
не будет более называться Тофе- 
том или долиною сыновей Енио
мовых, но долиною убиения.

7 И уничтожу совет Иуды и 
Иерусалима на месте сем и сражу 
их мечем пред лнцем врагов их н 
рукою ищущих душй их, и отдам 
трупы их в пищу птицам небес
ным н зверям земным.

8 И сделаю город сей ужасом и 
посмеянием; каждый проходящий 
чрез него изумится и посвищет, 
смотря на все язвы его.

9 И накормлю их плотью сы
новей их и плотью дочерей их; и 
будет каждый есть плоть своего 
ближнего, находясь в осаде и 
тесноте, когда стеснят их враги 
их и ищущие душй их.

10 И разбей кувшин пред гла
вами тех мужей, которые придут 
с тобою,

11 И скажи им: так говорит 
Господь Саваоф: так сокрушу Я 
народ сей н город сей, как сокру
шен горшечников сосуд, который 
уже не может быть восстановлен, 
и будут хоронить их в Тофете, 
по недостатку места для погре
бения.

2 Пер. 7,

3 1 Цар. 
3, 11.
4 Иер. 2, 

13; 15, 6.
5 4 Цар. 

10,3. Пор. 
7, 18; 10,

6 Иер. 7, 
32.
7 Иер. 7,

8 Иер. 
18, 10; 50,

12 Так поступлю с местом сим, 
говорит Господь, и с жителями 
его; и город сей сделаю подоб
ным Тофету.

13 И домы Иерусалима и домы 
царей Иудейских будут, —  как 
место Тофет, —  нечистыми, по
тому что на кровлях всех домов 
кадят всему воинству небесному 
и совершают возлияния богам 
чужим.

Вставка: первое гонение на 
Иеремию. (Иер. 19:14-20:18.

Ср. с Иер. 32:2).
13.
9 Втор. 

28, 53. 
Плач. 4, 
10.
11 Иер. 

7, 32.
13 4 Цар. 

23, 12.
15 Исх. 

32, 9.

14 II пришел Иеремия с То- 
фета, куда Господь посылал его 
пророчествовать, и стал на дворе 
дома Господня и сказал всему на
роду:

15 Так говорит Господь Сава
оф, Бог Израилев: вот, Я наведу 
на город сей и на все города его 
все то бедствие, которое изрек на

Неем. 9, , него, потому что они —  жестоко- 
17. Иер. 7, | выйны и не слушают слов Моих.

Гл. 20
1 1 Пар.

Еэдр. 2,

2 Иер. 
37, 15. 
Евр. 11,

4 Иер. 
21, 7.

5 Иер. 
15, 13.
7 Иер. 1, 

5,8 ; 6,10.

ГЛАВА 20

тлогда Пасхор, сын Еммеров, 
Г \  священник, он же и надзира
тель в доме Господнем, услышал, 
что Иеремия пророчески произ
нес СЛОВ& сии,

2 То ударил Пасхор Иеремию 
пророка и посадил его в колоду, 
которая была у верхних ворот 
Вениаминовых при доме Господ
нем.

3 Но на другой день Пасхор 
выпустил Иеремию из колоды, и 
Иеремия сказал ему: не Пасхор* 
нарек Господь имя тебе, ио М а- 
гор Миссавив**.

4 Ибо так говорит Господь: 
вот, Я сделаю тебя ужасом для 
тебя самого и для всех друзей 
твоих, и падут они от меча вра
гов своих, н твои глаза увидят 
это. И всего Иуду предам в руки 
царя Вавилонского, и отведет их 
в Вавилон и поразит их мечем.

5 И предам все богатство этого 
города и все стяжание его и все 
драгоценности его, и все сокро-

* «Мир вокруг».
•* «Ужас вокруг».
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ИЁРЕМИЛ Глава 20, 21

внща царей Иудейских отдам в 
руки врагов их, и разграбят их и 
возьмут и отправят их в Вавилон.

6 И ты, Пасхор, и все живу
щие в доме твоем, пойдете в 
плен; и придешь в Вавилон —  и 
там умрешь, и там будешь похо
ронен, ты и все друзья твои, ко
торым ты пророчествовал ложно.

7 Ты влек меня, Господи, —  и 
я увлечен; Ты сильнее меня —  и 
превозмог, и я каждый день в 
посмеянии, всякий издевается  
надо мною.

8 Ибо лишь только начну го
ворить я, —  кричу о насилии, 
вопию о разорении, потому что 
слово Господне обратилось в по
ношение мне и в повседневное 
посмеяние.

9 И подумал я: не буду я на
поминать о Нем и не буду более 
говорить во имя Его; но было в 
сердце моем, как бы горящий 
огонь, заключенный в костях мо
их, и я истомился, удерживая 
его, и —  не мог.

10 Ибо я слышал толки мно
гих: угрозы вокруг; заявите, го
ворили они , и мы сделаем донос. 
Все, жившие со мною в мире, 
сторожат за мною, не споткнусь 
ли я: «может быть, говорят, он 
попадется, м мы одолеем его и 
отмстим ему».

11 Но со мною Господь, как 
сильный ратоборец; поэтому го
нители мои споткнутся и не одо
леют; сильно посрамятся, потому 
что поступали неразумно; по
срамление будет вечное, никогда 
не забудется.

12 Господи сил! Ты испыты
ваешь праведного и видишь внут
ренность и сердце. Да увижу я 
мщение Твое над ними, ибо Тебе 
вверил я дело мое.

13 Пойте Господу, хвалите Гос
пода, ибо Он снасает душу бед
ного от руки злодеев. —

14 Проклят день, в который я 
родился; день, в который родила 
меня мать моя, да не будет бла
гословен!

15 Проклят человек, который 
принес весть отцу моему и ска
зал: «у тебя родился сын» и тем 
очень обрадовал его.

9 Пов. 
32, 18. 
Лук. 24, 
32. 1 Кор. 
9, 16-17. 
11 Иер. 

17, 18; 23, 
40.

12 Иер. 
11, 20.
14 Иов.

3, 3.
16 Быт. 

19, 24-25.; 
18 Иов.

3, 11; 10, 
18.

16 И да будет с тем человеком, 
чтд с городами, которые разру
шил Господь и не пожалел; да 
слышит он утром вопль и в нод- 
деиь рыдание

17 За то, что он не убил меня 
в самой утробе —  так, чтобы мать 
моя была мне гробом, и чрево ее  
оставалось вечно беременным.

18 Для чего вышел я нз утро
бы, чтобы видеть труды н скорби, 
и чтобы дни мои исчезали в бес
славии?

ГЛАВА 21
Слово к царю Седекии. (Иер. 

21:1-22:30). Предсказание 
Вавилонского пленения. 

(Ср. с 4 Цар. 25:1-11).

Гл. 21
1 1 Пар. 

24, 9.

5 Исх. 6, 
6. Втор. 5, 
15. Иер. 
32, 21.
7 Исх. 4,

19. Иер.
20, 4; 34,
2.

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа, когда царь Седе- 

1 кия прислал к нему Пасхора, 
сына Молхинна, и Софонню, сы

на Маасеи священника, сказать 
ему.

2 «Вопроси о нас Господа, ибо 
Навуходоносор, царь Вавилон
ский, воюет против нас; может 
быть, Госнодь сотворит с нами 
что-либо такое, как все чудеса 
Его, чтобы тот отступил от нас».

3 И сказал нм Иеремия: так 
скажите Седекии:

4 Так говорит Госнодь, Бог 
Израилев: вот, Я обращу назад 
воинские орудия, которые в руках 
ваших, которыми вы сражаетесь 
с царем Вавилонским и с Халде
ями, осаждающими вас вне сте
ны, и соберу оные посреди города 
сего;

5 И Сам буду воевать против 
вас рукою простертою и мышцею 
крепкою во гневе и в ярости и в 
великом негодовании;

6 И поражу живущих в сем 
городе —  и людей и скот; от ве- 

. ликой язвы умрут они.
7 А после того, говорит Гос

подь, Седекию, царя Иудейского,
| слуг его м народ м оставшихся в 
I городе сем от моровой язвы, меча 
I и голода, предам в руки Навухо- 
1 доносора, царя Вавилонского, и в 
• руки врагов их и в руки ищущих 
1 душй их; и он поразит их острием
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Глава 21, 22 ИЕРЕМИЯ

меча ■ не пощадят их, и не по
жалеет и не помилует.

8 И народу сему скажи: так 
говорит Госнодь: вот, Я предла
гаю вам путь жизни и путь 
смерти:

9 Кто останется в этом городе, 
тот умрет от меча и голода и 
моровой язвы; а кто выйдет и 
предастся Халдеям, осаждающим 
вас, тот будет жив, и душа его 
будет ему вместо добычи;

10 Ибо Я обратил лице Мое 
против города сего, говорит Гос
подь, на зло, а не на добро; он 
будет предан в руки царя Вави
лонского, и тот сожжет его 
огнем.

11 И дому царя Иудейского 
скажи: слушайте слово Господне:

12 Дом Давидов! так говорит 
Господь: с раннего утра произво- 
дйте суд и спасайте обижаемого 
от руки обидчика, чтоб ярость 
Моя не вышла, как огонь, и не 
разгорелась по причине злых дел 
ваших до того, что никто не по
гасит.

13 Вот, Я —  против тебя, жи
тельница долины, скала равнины, 
говорит Господь, —  против вас, 
которые говорите: «кто выступит 
против нас и кто войдет в жи
лища наши?»

14 Но Я посещу вас по плодам 
дел ваших, говорит Господь, и 
зажгу огонь в лесу вашем, н 
пожрет все вокруг него.

ГЛАВА 22

Слово к Седекии. Окончание.

Так сказал Господь: сойди в дом 
царя Иудейского и произнеси 

слово сие,
2 И скажи: выслушай слово 

Госиодне, царь Иудейский, сидя
щий на престоле Давидовом, —  
ты и слуги твои н народ твой, 
входящие сими воротами.

3 Так говорит Господь: пронз- 
водйте суд и правду и спасайте 
обижаемого от руки притесни
теля, не обижайте и не тесните 
пришельца, сироты и вдовы, и 
невинной крови не проливайте на 
месте сем.

| Иер 
I, 2; 45,

10 Лев. 
17, 10. 
Иер. 32, 
29; 34, 2.

12 Иер. 
4, 4; 22,3.

13 Иер. 
49, 4. Иеа. 
11, 15.
14 Иер. 

17, 27; 22,

Гл. 22
3 Исх. 

22, 21. 
Иер. 21, 
12.
4 Иер. 

17, 25.
5 Мат. 

23, 38.
7 Ис. 13, 

3; 37, 24. 
Иер. 21, 
14.

8 Втор. 
29, 24.
3 Цар. 9, 
8-9.

И 4 Цар. 
23. 31.

4 Цар. 
34

13 Лев. 
19, 13.

4 Ибо если вы будете нснод- 
нять слово сне, то будут входить 
воротами дома сего цари, сидя
щие вместо Давида на престоле 
его, ездящие на колеснице и на 
конях, —  сами и слуги их и на
род их.

5 А если не послушаете слов 
сих, то Мною клянусь, говорит 
Господь, что дом сей сделается 
пустым.

6 Ибо так говорит Господь дому 
царя Иудейского: Галаад ты у 
Меня, вершина Ливана; но Я 
сделаю тебя пустынею и городй
— необитаемыми

7 И приготовлю против тебя 
истребителей, каждого со своими 
орудиями, —  и срубят лучшие 
кедры твои и бросят в огонь.

8 И многие народы будут про
ходить через город сей и говорить 
друг другу: «за чтб Господь так 
поступил с этим великим горо
дом?»

9 И скажут в ответ: за то, что 
они оставили завет Госнода, Бога 
своего, и поклонялись иным бо
гам и служили им.

10 Н е плачьте об умершем и 
не жалейте о нем; но горько 
плачьте об отходящем в плен, 
ибо он уже не возвратится и ие 
увидит родной страны своей.

11 Ибо так говорит Господь о 
Саллуме, сыне Иосин, царе Иу
дейском, который царствовал нос- 
ле отца своего, Иосин, и кото
рый вышел из сего места: он уже 
не возвратится сюда,

12 Но умрет в том месте, куда 
отвели его пленным, и более ие 
увидит земли сей.

13 Горе тому, кто строит дом 
свой неправдою и горницы свои
—  беззаконием, кто заставляет 
ближнего своего работать даром 
и ие отдает ему платы его;

14 Кто говорит: «построю себе 
дом обширный и горницы про
сторны е», —  и прорубает себе  
бкна и обшивает кедром и красит 
красною краскою.

15 Думаешь ли ты быть царем, 
потому что заключил себя в 
кедр? отец твой ел и пил, но 
производил суд и правду, и по
тому ему было хорошо.
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ИЕРЕМИИ Глава 22, 22

16 Он разбирал дело бедного и 
нищего, и потому ему хорошо 
было. Не это ли значит знать 
Меня? говорит Госнодь.

17 Но твои глаза и твое сердце 
обращены только к твоей корысти 
и к пролитию невинной крови, к 
тому, чтобы делать притеснение 
и насилие.

18 Посему так говорит Господь 
об Иоакиме, сыне Иосни, царе 
Иудейском: не будут оплакивать 
его: «увы, брат мой!» и: «увы, 
сестра!» Не будут оплакивать 
его: «увы, государь!» и: «увы, 
его величие!»

19 Ослиным погребением будет 
ои погребен: вытащат его и 
бросят далеко за ворота Иеру
салима.

20 Взойди на Ливан и кричи, и 
на Васане возвысь голос твой, и 
кричи с Аварима, ибо сокрушены 
все друзья твои.

21 Я говорил тебе во время 
благоденствия твоего; но ты ска
зал: «не послушаю». Таково бы
ло поведение твое с самой юности 
твоей, что ты не слушал гласа 
Моего.

22 Всех пастырей твоих унесет 
ветер, н друзья твои пойдут в 
плен, —  н тогда ты будешь по
стыжен и посрамлен за все зло
деяния твои.

23 Живущий на Ливане, гнез
дящийся на кедра:.! как жалок 
будешь ты, когда постигнут тебя 
м^ки, как боли женщины в 
родах!

24 Живу Я , сказал Господь: 
если бы Нехония, сын Иоакима, 
царь Иудейский, был перстнем на

16 Пер. 
9, 24.
1 Иоан. 2, 
4.

60, 60.
18 3 Цар.

13, 30. 
Иер. 16, 6.
19 Иер. 

36, 30.
20 Иер.

14, 18 ; 30, 
14.
21 Иер.

2. 20; 5, 
23 ; 11, 7- 
8.
22 Ос. 12, 

2.
23 Иер. 

4. 31; 22, 
14.
24 4 Цар. 

24, 6. 
Песн. П. 
8, 6. Агг. 
2, 24.
26 4 Цар. 

24, 12.
27 Иер. 

44, 14.
28 4 Цар. 

24, 15. Ос. 
8, 8.

Гл. 23
1 Иеа. 34, 

3.

правой руке Моей, то и отсюда 
Я сорву тебя

25 И отдам тебя в руки ищу
щих души твоей и в руки тех, 
которых ты боишься, в руки Н а
вуходоносора, царя Вавилонского, 
и в руки Халдеев,

26 И выброшу тебя и твою 
мать, которая родила тебя, в чу
жую страну, где вы не родились, 
и там умрете;

27 А в землю, куда душа их 
будет желать возвратиться, туда 
не возвратятся.

28 «Неужели этот человек, Ие- 
хония, есть создание презренное, 
отверженное? или он —  сосуд не
потребный? за чтд они выбро
шены —  он и племя его —  н бро
шены в страну, которой не зна
ли?»

29 О, земля, земля, земля! 
слушай слово Господне.

30 Так говорит Господь: запи
шите человека сего лишенным 
детей, человеком злополучным во 
дни свои, потому что никто уже 
нз племени его не будет сидеть 
на престоле Давидовом и влады
чествовать в Иудее.

ГЛАВА 23

Грядущее воссоединение и 
обращение Израиля. Слово 

против неверных пастырей.

Г>ре пастырям, которые губят н 
разгоняют овец паствы М оей! 
говорит Господь.

2 Посему так говорит Господь, 
Бог Израилев, к пастырям, пасу-

23:1-40. В этой главе речь идет об окончательном воссоединении, которое 
будет достигнуто после ни с чем не сравнимой скорби (Иер. 30:3-10), и в связи с 
появлением праведной Отрасли Давида (ст. 5), которая есть также „Иегова- 
цидкену” — „Господь — оправдание наше” (ст. 6). Предсказанное здесь восста
новление не следует смешивать с возвращением в Иерусалим в конце 70- 
тилетнего пленения жалкого остатка иудеев во дни Ездры, Неемии и Заровавеля 
(Иер. 29:10). Как мы теперь знаем, в Свое первое пришествие Отрасль Давида 
(Лук. 1:31 -33) не „производила суд и правду на земле”, но была увенчана терновым 
венцом и распята. Да и Израиль, как народ, в ту пору не был восстановлен и не 
говорил: „Господь — оправдание наше”. Ср. с Рим. 10:3. Этому пророчеству 
предстоит исполниться (Деян. 15:14-17).
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щим народ М ой: вы рассеяли 
овец Моих и разогнали их и не 
смотрели за ними; вот Я накажу 
вас за злые деяния ваши, гово
рит Господь.

3 И соберу остаток стада М о
его из всех стран, куда Я изгнал 
их, и возвращу их во дворы их, —  
и будут плодиться и размно
жаться.

4 И поставлю над ними пасты
рей, которые будут пасти их, и 
они уже не будут бояться и пу
гаться и не будут теряться, гово
рит Господь.

5 Вот, наступают дни, говорит 
Господь, —  и восставлю Давиду 
Отрасль праведную, и воцарится 
Царь, и будет поступать мудро, и 
будет производить суд и правду 
на земле.

6 Во дни Его Иуда спасется и 
Израиль будет жить безопасно; и 
вот —  имя Его, которым будут 
называть Его: «Господь —  оправ
дание наше!»

7 Посему, вот наступают дни, 
говорит Господь, когда уже не 
будут говорить: «жив Госиодь, 
Который вывел сынов Израиле
вых из земли Египетской»,

8 Но: «жив Госиодь, Который 
вывел и Который привел племя 
дома Израилева из земли север
ной и из всех земель, куда Я 
изгнал их», и будут жить на 
земле своей.

9 О пророках. Сердце мое во 
мне раздирается, все кости мои 
сотрясаются; я —  как пьяный, 
как человек, которого одолело 
вино, ради Господа и ради святых 
слов Его;

10 Потому что земля напол
нена прелюбодеями, потому что 
плачет земля от проклятия; за
сохли пастбища пустыни, и стре
мление их —  ало, и сила их —  
неправда;

11 Ибо и пророк и священник 
—  лицемеры; даже в доме Моем 
Я нашел нечестие их, говорит 
Госиодь.

12 За то путь их будет для 
них, как скользкие места в тем
ноте; их толкнут —  и онп упадут 
там; ибо Я наведу на них бед

3 Втор. 
30, 3. Нер. 
29. 14. 
Лук. 1, 
34.
4 Пс. 22,

1. Пс. 40, 
11; 43, 13. 
Нер. 3, 15. 
Иез. 34, 
12.
5 Пс. 4,

2. Нер. 33,
15. Дам. 9, 
24. Зах.З, 
8; 6, 12. 
Иоаы. 1, 
45.
6 Втор. 

33, 28. 
Иер. 33,
16.

7 Иер. 
16, 14.
10 Иер. 

б, 7; 9, 2;
12, 4.
11 Иер. 

8, 10.
12 Иер.

13, 16.
14 Ис. 1, 

9; 28, 15. 
Иер. 5,30. 
Иез. 13, 
22.
15 Иер. 

9, 15.
16 Иер. 

27, 9.
17 Иер. 

6, 14. Пев.
13, 10. 
Зах. 10,2.
18 Иов. 

15, 8. Ис. 
40, 13.
19 Пер. 

30. 23.
20 Иер. 

30, 24.
21 Иер.

14, 14; 27, 
15; 29, 9.
22 Ис. 

55. 11.

24 Иов. 
34, 21. По. 
138, 7-9. 
Ам. 9, 2.

ствие, год посещения их, говорит 
Госиодь.

13 И в пророках Самарии Я 
видел безумие: они пророчество
вали именем Ваала —  и ввели 
в заблуждение народ Мой, И з
раиля.

14 Но в пророках Иерусалима 
вижу ужасное: они прелюбодей
ствуют и ходят во лжи, нод- 
держивают руки злодеев, чтобы 
никто не обращался от своего не
честия; все они предо Мною —  
как Содом, и жители его —  как 
Гоморра.

15 Посему так говорит Господь 
Саваоф о пророках: вот, Я на
кормлю их полынью и напою их 
водою с желчью, ибо от пророков 
Иерусалимских нечестие распро
странилось на всю землю.

16 Так говорит Господь Сава
оф: не слушайте слов пророков, 
пророчествующих вам: они обма
нывают вас; рассказывают мечты 
сердца своего, а не от уст Гос
подних.

17 Они постоянно говорят пре
небрегающим М еня: «Господь 
сказал: мир будет у вас». И 
всякому, поступающему по упор
ству своего сердца, говорят: «не 
придет на вас беда».

18 Ибо кто стоял и совете 
Господа и видел и слышал слово 
Его? Кто внимал слову Его —  и 
услышал?

19 Вот, идет буря Господня с 
яростью, буря грозная, и падет 
на главу нечестивых.

20 Гне1Ь Господа не отвратит
ся, доколе Он не совершит и 
доколе не выполнит намерений 
сердца Своего; в последующие 
дни вы ясно уразумеете это.

21 Я не посылал пророков 
сих, а они сами побежали; Я 
не говорил им, а они проро
чествовали.

22 Если бы они стояли в Моем 
совете, то объявляли бы народу 
Моему слова Мои и отводили бы 
их от алого пути их и от злых 
дел их.

23 Разве Я  —  Бог только вбли
зи, говорит Господь, а не Бог и 
вдали?

24 М ожет ли человек скрыться
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в тайное место, где Я не видел 
бы его? говорит Господь. Н е на
полняю ли Я . Небо и землю? 
говорит Господь.

25 Я слышал, чтд говорят про
роки, Моим именем пророчеству
ющие ложь. Они говорят: «мне 
снилось, мне снилось».

26 Долго ли это будет в серд
це пророков, пророчествующих 
ложь, пророчествующих обман 
своего сердца?

27 Думают ли они довести на
род Мой до забвения имени М о
его посредством снов своих, ко
торые они пересказывают друг 
другу, как отцы их забыли имя 
Мое из-за Ваала?

28 Пророк, который видел сон, 
пусть и рассказывает его как сои; 
а у которого —  М ое слово, тот 
пусть говорит слово М ое верно. 
Чтд общего у мякины с чистым 
зерном? говорит Господь.

29 Слово М ое не подобно ли 
огню, говорит Господь, и ие по
добно ли молоту, разбивающему 
скалу?

30 Посему вот, Я —  на про-;
роков, говорит Господь, кото
рые крадут слова Мои друг yi 
друга. !

31 Вот, Я —  на пророков, г о -1 
ворит Господь, которые действу
ют своим языком, а говорят: «Он 
сказал».

32 Вот, Я —  на пророков лож
ных снов, говорит Господь, кото
рые рассказывают их и вводят 
народ Мой в заблуждение своими 
обманами и обольщением, тогда 
как Я ие посылал их и не пове
левал им, и они никакой пользы 
ие приносят народу сему, говорит 
Господь.

33 Если спросит у тебя народ 
сей или пророк или священник: 
«какое бремя от Господа?», тэ| 
скажи им: «какое бремя? Я по
кину вас, говорит Господь».

34 Если пророк или священник 
или народ скажет: «бремя от 
Господа», Я накажу того чело
века и дом его.

35 Так говорите друг другу п 
брат брату: «чтд ответил Гос
подь?» или: «чтд сказал Гос
подь?»

25 Иер. 
5. 31; 14, 
14.

27 Суд. 
3, 7.

281 Пет. 
4, 11.

29 Лук. 
24, 32. 
Отк.11, 5.

30 Втлр. 
13, 20. 
Иер. 14, 
15.

31 Иез. 
13, б; 22, 
28.

32 Иез. 
14,9. Соф. 
3, 4.

33 Иез. 
12, 9.
40 Иер. 

20, 11.

Гл. 24
1 4 Цар. 

24, 12, 14. 
6' Иер. 

42, 10.

7 Втор. 
30, 6. Иер. 
30, 22; 32, 
39. Иез. 
И, 19. 
Евр. 8,10.
8 Иер. 

29, 17.

36 А этого слова: «бремя от 
Господа» —  впредь ие употреб
ляйте: ибо бременем будет та
кому человеку слово его, потому 
что вы извращаете словй живого 
Бога, Господа Саваофа, Бога на
шего.

37 Так говори пророку: «чтд 
ответил тебе Господь?» или: «чтд 
сказал Господь?»

38 А если вы ещ е будете гово
рить : «бремя от Господа», то так 
говорит Господь: за то, что вы 
говорите слово си е: «бремя от 
Господа», тогда как Я послал 
сказать вам: не говорите: «бремя 
от Господа», —

39 За то, вот, Я забуду вас 
вовсе и оставлю вас, и город сей, 
который Я дал вам и отцам ва
шим, отвергну от лица Моего

40 И положу на вас ионошение 
вечное и бесславие вечное, кото
рое не забудется.

ГЛАВА 24

Притча о двух смоквах (cm. 1-3).
Часть народа ожидает 

воссоединения (cm. 4-10).

г'Чюподь показал мне: и вот, две 
i  корзины со смоквами постав
лены пред храмом Господним, —  
после того, как Навуходоносор, 
царь Вавилонский, вывел из-И е- 
русалима пленными Иехонию, сы
на Иоакимова, царя Иудейского, 
и князей Иудейских с плотниками 
и кузнецами н привел их в Ва
вилон:

2 Одна корзина была со смок
вами весьма хорошими, каковы 
бывают смоквы ранние, а другая 
корзина —  со смоквами весьма 
худыми, которых по негодности 
ух нельзя есть.

3 И сказал мне Господь: чтд 
видишь ты, Иеремия? Я сказал: 
смоквы хорошие —  весьма хоро
ши, а худые —  весьма худы, так 
что их нельзя есть, потому что 
они очень нехороши.

4 И было ко мне слово Гос
подне :

5 Так говорит Господь, Бог И з
раилев: подобно этим смоквам 
хорошим Я признйю хорошими

873



Глава 24, 25 ИЕРЕМИЯ

переселенцев Иудейских, которых 
Я послал из сего места в землю 
Халдейскую;

6 И обращу иа них очи Мои во 
благо им, и возвращу их в землю 
сию, и устрою их, а не разорю, и 
иасажду их, а не искореню;

7 И дам им сердце, чтобы 
знать М еня, что Я —  Господь, и 
они будут Моим народом, а Я 
буду их Богом; ибо они обратятся 
ко Мне всем сердцем своим.

8 А о худых смоквах, которых 
и есть нельзя по негодности их, 
так говорит Господь: таким Я 
сделаю Седекию, царя Иудейско
го, и князей его и прочих Иеру- 
салнмлян, остающихся в земле 
сей и живущих в земле Египет
ской;

9 И отдам их иа озлобление и 
на злострадаиие во всех цар
ствах земных, в поругание, в 
притчу, в посмеяние и проклятие 
во всех местах, куда Я изгоню 
их.

10 И ношлю на них меч, голод 
и моровую язву, доколе не истре
блю их с земли, kotodvk) Я дал 
им и отцам их.

ГЛАВА 25

9 Втор. 
28, 25. Пс. 
43, 14. 
Иер. 15,4.

10 Иеа. 
14, 21.

Гл. 25
4 Иер. 7, 

25; 29,19; 
44. 4.
5 4 Цар. 

17, 13. 
Иер. 18. 
11; 35. 15. 
ИонаЗ, 8.
6 Втор. 

8. 19; И. 
28. Иер. 7, 
6.
9 4 Дар- 

17, 23. 
Пер. 19,4. 
8.

п  10 Ис.Пророчество О 24 , 8. Иер.
семидесятилетнем пленении. 7- 34-

(Ст.1-14. Ср. с Дан. 9:2). i 3̂ , П?2Р;

Слово, которое было к Иеремии к иеп г'л 
о всем народе Иудейском, в i о. Дан-9, 

четвертый год Иоакима, сына 2* 
Иосин, царя Иудейского, —  это j 

был первый год Навуходоносора, 
царя Вавилонского, —

2 И которое пророк Иеремия 
произнес ко всему народу Иудей
скому и ко всем жителям Иеру
салима, и сказал:

3 От тринадцатого года Иосин, 
сына Амонова, царя Иудейского, 
до сего дня, —  вот уже двадцать 
три года, —  было ко мне слово 
Господне, и я с раннего утра го
ворил вам, —  и вы не слушали.

4 Господь посылал к вам всех 
рабов Своих, пророков, с раннего 
утра посылал, —  и вы ие слу
шали и не приклоняли уха сво
его, чтобы слушать.

5 Вам говорили: «обратитесь 
каждый от злого пути своего и от 
злых дел своих и живите на 
земле, которую Господь дал вам 
и отцам вашим из века в век;

6 И ие ходйте во след иных 
богов, чтобы служить им и по
клоняться нм, и не прогневляйте 
Меня делами рук своих, и не 
сделаю вам зла».

7 Но вы не слушали Меня, го
ворит Господь, прогневляя Меня 
делами рук своих, иа зло себе.

8 Посему так говорит Господь 
Саваоф: за то, что вы не слу
шали слов Моих,

9 Вот, Я пошлю и возьму все 
племена северные, говорит Гос
подь, и пошлю к Навуходоносору, 
царю Вавилонскому, рабу Моему, 
и приведу их на землю сню и на 
жителей ее и иа все окрестные 
народы; и совершенно истреблю 
их и сделаю их ужасом и посмея
нием н вечным запустением.

10 И прекращу у них голос ра
дости н голос веселия, голос 
жениха и голос невесты, звук 
жерновов и свет светильника.

11 И вся земля эта будет пу
стынею и ужасом; и народы син 
будут служить царю Вавилон
скому семьдесят лет.

12 И будет: когда исполнится 
семьдесят лет, накажу царя Ва
вилонского н тот народ, говорит

25:11. Ср. с Лев. 26:33-35: 2 Пар. 36:21; Дан. 9:2. 70 лет можно отсчитать от 
начала первого переселения иудеев в Вавилон (4 Цар. 24:10-15), то есть с 604-го г. 
до Р. X. по Ассирийскому Эпонимскому канону, или с 606-го г. по Ушеру; иЛи от 
окончательного переселения (4 Цар. 25; 2 Пар. 36:17-20; Иер. 39:8-9) — с 586-го г. 
до Р. X, (по Асе. Эп. канону), или с 588-го г. (по Ушеру). В первом случае 70 лет 
достигают указа Кира о возвращении (Езд. 1:1-3), 534-й г. (Асе. Эп. канон), или 536
г. (Ушер). Во втором случае 70 лет заканчиваются в 516-м г. до Р. X. (Асе. Эп. 
канон) ко времени окончания восстановления храма. Последняя дата более 
вероятна, если принять во внимание Дан. 9:25.
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ИЕРЕМИЯ Глава 25

Господь, за их нечестие, и землю 
Халдейскую, и сделаю ее вечною 
пустынею.

13 И совершу над тою землею 
все слова Мон, которые Я произ
нес на нее, все написанное в сей 
книге, чтд Иеремия пророчески 
изрек на все народы.

14 Ибо и их поработят много
численные народы и цари вели
кие; н Я воздам им по их по
ступкам и по делам рук их.

Знамение о чаше с вином ярости

14 Иер. 
27, 7.
15 Отк. 

16, 19.
16 Наум.

3, И .

18 Ис.
51, 21. 
Иер. 29, 
22; 42, 18.

25 Всех царей Знмврни и всех 
царей Елама, и всех царей М и
дии,

26 И всех царей севера, близ
ких друг к другу и дальних, и все 
царства земные, которые —  на 
лице земли, а царь Сесаха вы
пьет после них.

27 И скажи им: так говорит 
Господь Саваоф, Бог Израилев: 
пейте и опьянейте, и изрыгните 
и падите, и не вставайте при 
виде меча, который Я пошлю на 
вас.

(cm. 15-38).
15 Ибо так сказал мне Гос

подь, Бог Израилев: возьми из 
руки Моей чашу сню с вином 
ярости и напой из нее все на
роды, к которым Я посылаю тебя.

16 И они выньют —  и будут 
шататься, и обезумеют прн виде 
меча, который Я пошлю на них.

17 И взял я чашу из руки Гос
подней и напоил из нее все на
роды, к которым послал меня 
Господь:

18 Иерусалим н городй Иудей
ские, и царей его и князей его, 
чтоб опустошить их и сделать 
ужасом, посмеянием и прокля
тием, как и видно ныне,

19 Фараона, царя Египетского, 
и слуг его, и князей его и весь 
народ его,

20 И весь смешанный народ, и 
всех царей земли Уца и всех 
царей земли Филистимской, и 
Аскалои и Газу и Екрон и остатки 
Азота,

21 Едома и Моава и сыновей 
Аммоновых,

22 И всех царей Тира и всех 
царей Сидона н царей островов, 
которые за морем,

23 Дедана и Фему, и Буза и 
всех, стригущих волосы на вис
ках,

24 И всех царей Аравии и всех 
царей народов разноплеменных, 
живущих в пустыне,

19 Иер
46, 2.

21 Иер.

23 Лев. 
19, 27. 
Иер. 9, 26.

25 Иер. 
49, 34.

26 Иер. 
51, 41.

27 Ио. 
51’, 21. 
Иер. 51,7. 
291 Пет. 

4, 17.
30 Иоил. 

3, 16. Ам. 
1. 2.
31 Иоил.

3, 2. Соф. 
3, 8. Отк. 
19, 15.
33 Ис. 

34,3. Иер. 
7,33. Отк. 
11, 8.
34 Ис.

65, 12.

28 Если же они будут отказы
ваться брать чашу из руки тво
ей, чтобы пить, то скажи им: так 
говорит Господь Саваоф: вы н е
пременно будете пить.

29 Ибо вот на город сей, на 
котором наречено имя М ое, Я  
начинаю наводить бедствие; и вы 
ли останетесь ненаказанными 7 
Н ет, не останетесь ненаказан
ными; ибо Я призываю меч на 
всех живущих на земле, говорит 
Господь Саваоф.

30 Посему прореки на них все 
слова сии и скажи им: Господь 
возгремит с высоты и из жилища 
святыни Своей подаст глас Свой; 
страшно возгремит на селение 
Свое; как топчущие в точиле, 
воскликнет на всех живущих на 
земле.

31 Шум дойдет до концов зем
ли, ибо у Господа состязание с 
народами: Ои будет судиться со 
всякою плотью, нечестивых Ои 
предаст мечу, говорит Госнодь.

32 Так говорит Госнодь Сава
оф: вот, бедствие пойдет от на
рода к народу, и большой вихрь 
поднимется от краев земли.

33 И будут пораженные Госпо
дом в тот день —  от конца землй 
до конца землй, не будут опла
каны и не будут прибраны н по
хоронены; навозом будут на лице 
землй.

34 Рыдайте, пастыри, и сте-

25:29. Время этого великого пророчества не может ограничиться нашествием 
Навуходоносора. Если Иегова не щадит даже Своего города, могут ли язычники 
надеяться, что на них нет суда? В заключительных стихах главы пророчество 
переносится в самый конец времен. (См. „День Господень”, Ис. 2:10-22; Отк. 
19:11-21; „Армагеддон”, Отк. 16:14; 19:11-21).
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Глава 25, 23 ИЕРЕМИЯ

найте, и посыпайте себя прахом, 
вожди стада; ибо исполнились 
дни ваши для заклания и рассея
ния вашего, и падете, как доро
гой сосуд.

35 И не будет убежища па
стырям и спасения вождям стада.

36 Слышен вопль пастырей и 
рыдание вождей стада, ибо опу
стошил Господь пажить их.

37 Истребляются мирные селе
ния от ярости гнева Господня.

38 Он оставил жилище Свое, 
как лев; и земля их сделалась 
пустынею от ярости опустошите
ля и от пламенного гнева Его.

ГЛАВА 26
Слово во дворе храма (cm. 1-19).

(Ср. с Иер. 7:1, прим.).

Вначале царствования Иоаки
ма, сына Иосин, царя Иудей
ского, было такое слово от Гос
пода:

2 Так говорит Господь: стань 
на дворе дома Господня и скажи 
ко всем городам Иудеи, приходя
щим на поклонение в дом Госпо
день, все те слова, какие повелю 
тебе сказать им; не убавь ни 
слова.

3 Может быть, они послушают 
и обратятся каждый от злого 
пути своего, и тогда Я отменю 
то бедствие, которое думаю сде
лать им за злые деяния их.

4 И скажи им: так говорит Гос
подь: если вы ие послушаетесь 
Меня в том, чтобы поступать по 
закону Моему, который Я дал 
вам,

5 Чтобы внимать словам рабов 
Моих пророков, которых Я посы
лаю к вам, посылаю с раннего 
утра, и которых вы ие слу
шаете, —

6 То с домом сим Я сделаю то 
же, чтд —  с Силомом, и город сей 
предам иа проклятие всем наро
дам земли.

7 Священники и пророки и 
весь народ слушали Иеремию, 
когда он говорил сии слова в 
доме Господнем.

8 И когда Иеремия сказал все, 
чтд Господь повелел ему сказать

Гл. 26
2 Втор. 

4, 2.
Ирит. 30, 
6.
3 Иер. 

18, 8. 
Поил. 2, 
13.
5 Иер. 7,

в Иер. 7,

9 Иер. 7,

10 Иер. 
36, 10.

11 Плач. 
4, 13.

13 Иер. 
7, 3.
15 Иер. 

22, 17. 
Мат. 23, 
35.

18 Мит. 
1, 1; 3, 12.
19 Иер. 

18. 8. 
Попа 3, 
10.

всему народу, тогда схватили его 
священники и пророки и весь 
народ —  и сказали: «ты должен 
умереть;

9 Зачем ты пророчествуешь 
именем Господа и говоришь: и 
дом сей будет —  как Силом, и 
город сей опустеет, останется 
без жителей?» И собрался весь 
народ против Иеремии в доме 
Господнем.

10 Когда услышали об этом 
князья Иудейские, то пришли из 
дома царя к дому Господню и 
сели у входа в новые ворота дома 
Господня.

11 Тогда священники и про
роки так сказали князьям и всему 
народу: «смертный приговор —  
этому человеку, потому что он 
пророчествует против города сего, 
как вы слышали своими ушами!»

12 И сказал Иеремия всем 
князьям и всему народу: «Гос
подь послал меня пророчество
вать против дома сего и против 
города сего все те слова, которые 
вы слышали;

13 Итак исправьте пути ваши 
и деяния ваши и послушайтесь 
гласа Господа, Бога вашего, и 
Господь отменит бедствие, кото
рое изрек на вас;

14 А что —  до меня, вот, я —  
в ваших руках; делайте со мною, 
чтд в глазах ваших покажется 
хорошим и справедливым;

15 Только твердо знайте, что 
если вы умертвите меня, то не
винную кровь возлджнте на себя 
и на город сей и иа жителей его; 
ибо истинно Господь послал меня 
к вам сказать все те слова в 
уши ваши».

16 Тогда князья и весь, народ 
сказали священникам и проро
кам: этот человек ие подлежит 
смертному приговору, потому что 
он говорил нам именем Господа, 
Бога нашего.

17 И из старейшин земли вста
ли некоторые и сказал? ко всему 
народному собранию:

18 «М ихей Морасфнтянин про-

Sшествовал во дни Езекии, царя 
удейского, и сказал всему на
роду Иудейскому: так говорит 
Господь Саваоф: Сион будет вспа-
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ИЕРЕМИЯ Глава 26, 27

хан, как поле, и Иерусалим сде
лается грудою развалин, и гора 
дома сего —  лесистым холмом.

19 Умертвили ли его за это 
Еаекия, царь Иудейский, и весь 
Иуда? Н е убоялся дн он Господа 
н не умолял ли Господа? н Гос
подь отменил бедствие, которое 
изрек на них; а мы хотим 
сделать большое зло душам на
шим.

Убийство пророка Урии 
(cm. 20-24).

20 Пророчествовал также име
нем Господа некто Урия, сын 
Шемаии, из Кариафиарима, —  и 
пророчествовал против города се 
го и против земли сей точно 
такими же словами, как Иеремия.

21 Когда услышал слова его 
царь Иоаким и все вельможи его 
и все князья, то искал царь 
умертвить его. Услышав об этом, 
Урия убоялся и убежал, и уда
лился в Египет.

22 Но царь Иоаким и в Египет 
послал людей: Елиафана, сына 
Ахборова, и других с ним.

23 И вывели Урию из Египта 
и привели его к царю Иоакиму, и 
он умертвил его мечем и бросил 
труп его, где были- простонарод
ные гробницы».

24 Но рука Ахикама, сына Са- 
фанова, была за Иеремию, чтобы 
не отдавать его в руки народа на 
убиение.

ГЛАВА 27

Ярмо на шее — знак 
о подчинении Иудеи 

языческому царю (1-11).

Вначале царствования Иоаки
ма*, сына Иосии, царя Иу
дейского, было слово сие к Иере
мии от Господа:

2 Так сказал мне Господь: сде
лай себе узы и ярмо и возложи 
их себе на выю;

3 И пошли такие же к царю 
Идумейскому и к царю Моавит-

20 Суд. 
18, 12.
23 Иер. 

22, 17.

24 4 Дар. 
22, 12 ; 25, 
22. Иер. 
39, 14.

Гл. 27
2 2 Пар. 

10, 4. 
Наум. 1, 
13.
3 Иер. 

48, 1.

5 Дан. 4,

6 Иер. 
25, 9; 28,

7 Иер. 
25, 14.

9 Иер. 
23, 16.

’скому, и к царю сыновей Аммоно- 
i вых и к царю Тира и к царю 
Сидона, чрез послов, пришедших 
в Иерусалим к Седекии, царю 
Иудейскому;

4 И накажи им сказать госу
дарям их: так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: так ска
жите государям вашим:

5 Я сотворил землю, человека 
и животных, которые на лице 
земли, великим могуществом М о
им и простертою мышцею Моею, 
п отдал ее, кому Мне благо
угодно было.

6 И ныне Я отдаю все земли 
сии в руку Навуходоносора, царя 
Вавилонского, раба Моего, и да
же зверей полевых отдаю ему на 
служение.

7 И все народы будут служить 
ему и сыну его н сыну сына его, 
доколе не придет время и его 
земле и ему самому; и будут слу
жить ему народы многие и цари 
великие.

8 И если какой парод и цар
ство не захочет служить ему, 
Навуходоносору, царю Вавилон
скому, и не подклонит вын своей 
под ярмо царя Вавилонского, —  
этот народ Я накажу мечем, голо
дом и моровою язвою, говорит 
Господь, доколе не истреблю их 
рукою его.

9 11 вы не слушайте своих про
роков и своих гадателей, и своих 
сновидцев и своих волшебников и 
своих звездочетов, которые гово
рят вам: «не будете служить 
царю Вавилонскому».

10 Ибо они пророчествуют вам 
ложь, чтоб удалить вас из земли 
вашей, и чтоб Я изгнал вас и вы 
погибли.

11 Народ же, который подкло
нит выю свою под ярмо царя 
Вавилонского и станет служить 
ему, Я оставлю на земле своей, 
говорит Господь, и он будет воз
делывать ее и жить на ней.

I Притча о ярме. Продолжение.

( 12 И Седекии, царю Иудей-
! скому, я говорил всеми сими сло- 
I вами и сказал: подклонйте выю* Седекии.
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Глава 27, 28 ИЕРЕМИЯ

свою под ярмо царя Вавилонского 
и служйте ему и народу его —  и 
будете живы.

13 Зачем умирать тебе и на
роду твоему от меча, голода и 
моровой язвы, как изрек Господь 
о том народе, который не будет 
служить царю Вавилонскому?

14 И не слушайте слов проро
ков, которые говорят вам: «не 
будете служить царю Вавилон
скому»; ибо они пророчествуют 
вам ложь.

15 Я не посылал их, говорит 
Господь; и они ложно пророче
ствуют именем Моим, чтоб Я 
изгнал вас, и чтобы вы погибли, 

—  вы и пророки ваши, пророче
ствующие вам.

16 И священникам и всему на
роду сему я говорил: так говорит 
Господь: не слушайте слов про
роков ваших, которые пророче
ствуют вам н говорят: «вот, 
скоро возвращены будут из Ва
вилона сосуды дома Господня»; 
ибо они пророчествуют вам ложь.

17 Не слушайте их, служите 
царю Вавилонскому и живите; за 
чем доводить город сей до опусто
шения?

18 А если они —  пророки и 
если у них есть слово Господне, 
то пусть ходатайствуют пред Гос
подом Саваофом, чтобы сосуды, 
остающиеся в доме Господнем н 
в доме царя Иудейского и в И е
русалиме, не перешли в Вавилон.

19 Ибо так говорит Господь 
Саваоф о столбах н о медном 
море, п подножиях и о прочих 
вещах, оставшихся в этом городе,

20 Которых Н авуходоносор, 
царь Вавилонский, не взял, когда 
Иехонню, сына Иоакима, царя 
Иудейского, н всех знатных Иу
деев и Иерусалимлян вывел из 
Иерусалима в Вавилон,

21 Ибо так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев, о сосудах, 
оставшихся в доме Господнем и в 
доме царя Иудейского и в Иеру
салиме:

22 Они будут отнесены в Вави
лон и там останутся до того дня, 
когда Я посещу их, говорит Гос
подь, и выведу их и возвращу их 
на место сие.

13 Иез. 
18, 32.

ГЛАВА 28

Притча о ярме. Продолжение. 
Лжепророчество 
и смерть Анании.

15 Иср. 
14, И ; 23, 
21.
16 Иср. 

28. 3.
19 4 Пар- 

2">. 13.
1!>р. 52, 
17.
20 4 Дар. 

24, 12.

22 4 Дар. 
2.», 13.
2 Нар. 36, 
18, 22.

Гл. 28
1 Иис. Н 

21, 17.

2 Иер. 
27, 12.

3 Иер. 
27, 16.
9 Втор. 

18, 22.

В тот же год, —  в начале цар
ствования Седекии, царя Иу- 

дейского, —  в четвертый год, в 
: пятый месяц, Анания, сын Азура, 

пророк из Гаваона, говорил мне 
в доме Господнем, пред глазами 
священников и всего народа, и 
сказал:

2 Так говорит Господь Саваоф, 
Бог Израилев: сокрушу ярмо царя 
Вавилонского;

3 Чрез два года Я возвращу на 
место сие все сосуды дома Гос
подня, которые Навуходоносор, 
царь Вавилонский, ваял из сего 
места, и перенес их в Вавилон;

4 И Иехонию, сына Иоакима, 
царя Иудейского, и всех пленных 
Иудеев, пришедших в Вавилон, 
Я возвращу на место сие, гово
рит Господь; ибо сокрушу ярмо 
царя Вавилонского.

5 И сказал Иеремия пророк 
пророку Анании пред глазами 
священников и пред глазами все
го народа, стоявших в доме Гос
поднем, —

6 И сказал Иеремия пророк: да 
будет так, да сотворит сие Гос
подь! да исполнит Господь слова 
твои, какие ты произнес о ’воз
вращении из Вавилона сосудов 
дома Господня и всех пленников 
на место сие!

7 Только выслушай слово сие, 
которое я скажу вслух тебе и 
вслух всего народа:

8 Пророки, которые издавна 
были прежде меня и прежде тебя, 
предсказывали многим землям и 
великим царствам войну и бед
ствие и мор.

9 Если какой пророк предска
зывал мир, то тогда только он 
признаваем был за пророка, кото
рого истинно послал Господь, 
когда сбывалось слово т$го про
рока.

10 Тогда пророк Анания взял 
ярмо с выи Иеремии пророка и 
сокрушил его.

11 И сказал Анания пред гла-
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ИЕРЕМИЯ Глава 28, 29

зами всего народа сии слова: 
«так говорит Господь: так со
крушу ярмо Навуходоносора, царя 
Вавилонского, чрез два года, сняв 
его с выи всех народов». И по
шел Иеремия своею дорогою.

12 И было слово Господне к 
Иеремии после того, как пророк 
Анания сокрушил ярмо с выи 
пророка Иеремии:

13 Иди и скажи Анании: так 
говорит Господь: ты сокрушил 
ярмо деревянное —  и сделаешь 
вместо него ярмо железное.

14 Ибо так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: железное 
ярмо возложу на выю всех этих 
народов, чтоб они работали Н а
вуходоносору, царю Вавилонско
му, и они будут служить ему, и 
даже зверей полевых Я отдал 
ему.

15 И сказал пророк Иеремия 
пророку Анании: послушай, Ана
ния: Господь тебя не посылал, и 
ты обнадеживаешь народ сей 
ложно.

16 Посему так говорит Гос- 
нодь: вот, Я сброшу тебя с лица 
земли; в этом же году ты умрешь, 
потому что ты говорил вопреки 
Господу.

17 И умер пророк Анания в 
том же году, в седьмом месяце.

ГЛАВА 29

Слово к пленным собратьям 
в Вавилоне.

И вот слов& письма, которое 
пророк Иеремия послал из 

Иерусалима к остатку старейшин 
между переселенцами и к свя

щенникам, и к пророкам, и ко 
всему народу, которых Навуходо
носор вывел из Иерусалима в 
Вавилон, —

2  После того, как вышли из 
Иерусалима царь Иехония и ца
рица и евнухи, князья Иудеи и 
Иерусалима, и плотники и куз
нецы, —

14 Иер. 
27, в.

3 Чрез Елеасу, сына Сафаиова, 
и Гемарию, сына Хелкиина, кото
рых Седекня, царь Иудейский, 
посылал в Вавилон к Навуходо
носору, царю Вавилонскому:

4 Так говорит Господь Саваоф, 
Бог Израилев, всем пленникам,

; которых Я переселил из Иеруса
лима в Вавилон:

5 Стройте доиы и живите в 
них, и разводите сады и ешьте

!плоды их;
16 Втор. | 6  Берите жен и раждайте сы-

13,5' ' новей и дочерей; и сыновьям
своим берите жен и дочерей сво
их отдавайте в замужество, чтоб 

рл 2 9  они раждали сыновей и дочерей, 
и размножайтесь там, а не ума-

24 4i ? ap' 1 ляйтесь;7 И заботьтесь о благосостоя
нии города, в который Я пересе
лил вас, и молитесь за него Гос
поду; ибо при благосостоянии его 
и вам будет мир.

8 Иер 8  Ибо так говорит Господь Са- 
14. и; 23,i ваоф, Бог Израилев: да не оболь- 
21; 27,' 15.’! щают вас пророки ваши, которые

: среди вас, и гадатели ваши; и не 
| слушайте снов ваших, которые 
; вам снятся;

9 Иер ® Ложно пророчествуют они 
23 , 1в. вам именем Моим; Я не посылал 
Мат. 24, их, говорит ГОСПОДЬ.
5- 10 Ибо так говорит Господь:
25° 12ер* К0 ГД& исполнится вам в Вавилоне 

семьдесят лет, тогда Я посещу 
вас и исполню доброе слово М ое 

, о вас, чтобы возвратить вас на 
j место сие.

11 Ибо только Я знаю намере- 
12 Ис. | вия, каМие имею о вас, говорит 

58, 9. , Господь, намерения во благо, а
ие на зло, чтобы дать вам буду ni

ls Мат. иость и надежду.
7. 7. 1 2  И воззовете ко М не, и пой

дете и помдлнтесь М не, и Я 
14 Втор, услышу вас;

зо, з. 13 И взыщете М еня и иай-
: дете, если взыщете Меня всем 
; сердцем вашим.

14 И буду Я найден вами, го
ворит Господь, и возвращу вас из 

, плена и соберу вас из всех наро-

29:1. Ср. с 4 Цар. 24:10-16. Полное пленение Иудеи наступило одиннадцать 
лет спустя (4 Цар. 25:1-7).
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Глава 29 ИЕРЕМИЯ

дов и из всех мест, куда Я изгнал 
вас, говорит Господь, н возвращу 
вас в то место, откуда переселил 
вас.

15 Вы говорите: «Господь воз
двиг нам пророков и в Вавилоне».

16 Так говорит Господь о царе, 
сидящем на престоле Давидовом, 
и о всем народе, живущем в го
роде сем, о братьях ваших, кото
рые ие отведены с вами в плен, —

17 Так говорит о них  Господь 
Саваоф: вот, Я пошлю на них 
меч, голод и моровую язву, и 
сделаю их такими, как негодные 
смоквы, которых нельзя есть по 
негодности их;

18 И буду преследовать их ме
чем, голодом и моровою язвою, и; 
предам их иа озлобление всем 
царствам земли, иа проклятие и 28 Ива. 
ужас, на посмеяние и поругание' п> 3* 
между всеми народами, куда Я 
изгоню их, —  I

19 За то, что они не слушали 
слов Моих, говорит Господь, с 
которыми Я посылал к ним ра
бов Моих, пророков, посылал с 
раннего утра, но они не слушали, 
говорит Господь.

20 А вы, все переселенцы, ко
торых Я послал из Иерусалима в 
Вавилон, слушайте слово Гос
подне :

21 Так говорит Господь Сава
оф, Бог Израилев, об Ахаве, 
сыне Колии, н о Седе кин, сыне 
Маасеи, которые пророчествуют 
вам именем Моим ложь: вот, Я  
предам их в руки Навуходоно
сора, царя Вавилонского, и он 
умертвит их пред вашими гла
зами.

22 И принято будет от них 
всеми переселенцами Иудейски
ми, которые в Вавилоне, прокли
нать так: «да соделает тебе Гос
подь то ж е, чтб Седекии и 
Ахаву», которых царь Вавилон
ский изжарил на огне,

23 За то, что они делали гнус

ное в Израиле: прелюбодейство
вали с женами ближних своих н 
именем Моим говорили ложь, 
чего Я не повелевал нм; Я зиаю 
это и Я свидетель, говорит Гос
подь.

24 И Шемаии Нехедамитянину 
скажи:

25 Так говорит Господь Сава
оф, Бог Израилев: за то, что ты 
посылал письма от имени своего 
ко всему народу, который в Иеру
салиме, и к священнику Софонип, 
сыну Маасеи, и ко всем священ
никам, и писал:

26 Господь поставил тебя свя
щенником вместо священника 
Иодая, чтобы ты был между блю
стителями в доме Господнем за 
всяким человеком, неистовствую
щим и пророчествующим, и чтобы 
ты сажал такого в темницу и в 
колоду:

27 Почему же ты ие запре- 
, тишь Иеремии Анафофскому про- 
| рочествовать у вас?

28 Ибо он и к нам в Вавилон 
прислал сказать: «плен будет 
продолжителен; стройте домы и 
живите в них, разводите м д ц  и 
ешьте плоды их».

29 Когда Софония священник 
прочитал это письмо вслух про
рока Иеремии,

30 Тогда было слово Господне 
к Иеремии:

31 Пошли ко всем переселен
цам сказать: так говорит Господь 
о Шемаии Нехеламитянине: за 
то, что Шемаия у вас пророче
ствует, а Я не посылал его, и 
обнадеживает вас ложно, —

■ 32 За то, так говорит Господь:
вот, Я накажу Шемаию Нехела- 
митянина и племя его; ие будет 
от него человека, живущего среди 
народа сего, и не увидит он того 
добра, которое Я сделаю народу 
Моему, говорит Господь; ибо он 
говорил вопреки Госиоду.

17 Иер.
24, 8.

18 Иер. 
15, 4.
19 Иер.

25. 4.
21 Иев. 

13. 8.
22 Ис. 

65, 15. 
Иер. 44, 
12.

31 Иер. 
28, 15.
32 Иер. 

28, 16.
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ИЕРЕМИЯ Глава 30

ЧАСТЬ 2. ПРОРОЧЕСТВА БЕЗ ХРОНОЛОГИЧЕСКОГО ПОРЯДКА. 
ГЛАВЫ 30-36

ГЛАВА 30

Иеремия записывает слова 
Господа. (Ср. с Иер. 36.1-23,28).

Итоговая запись о наиболее 
тяжелом периоде жизни 
Израиля. (Иер. 30 и 31).

Слово, которое было к Иеремия 
от Господа:

2 Так говорит Господь, Бог 
Израилев: напиши себе все сло
ва, которые Я говорил тебе, в 
книгу.

3 Ибо вот, наступают дни, го
ворит Господь, когда Я возвращу 
из плена народ Мой, Израиля и 
Иуду, говорит Господь; и приведу 
их опять в ту землю, которую 
дал отцам их, и они будут вла
деть ею.

4 И вот —  те слова, которые 
сказал Господь об Израиле и 
Иуде.

5 Так сказал Господь: голос 
смятения и ужаса слышим мы, а 
не мира.

6 Спросйте н рассу дйте: раж да
ет ли мужчина? Почему же Я  
вижу у каждого мужчины руки на 
чреслах его, как у женщины в 
родах, и лица у всех бледные?

7 О, горе! велик тот день, не 
было подобного ему; это —  бед
ственное время для Иакова, но 
он будет спасен от него.

Гл. 30
2 Иер. 

36, 2.
3 Иер. 

25. 12.
6 Иер. 4. 

31.
7 Поил. 

2, 11. Ам. 
5,18. Соф.
1, 15.
9 Иез. 34, 

24.
10 Нс. 

44, 2. Иер. 
46. 27.

11 Числ. 
14, 8. Ис. 
41, 10. 
Игр. 46, 
28.
12 Иер. 

8, 22.
14 Иер.

2, 19.

8 И будет в тот день, говорит 
Господь Саваоф: сокрушу ярмо
его, которое на вые твоей, и узы 
твои разорву; и не будут уже 
служить чужеземцам,

9 Но будут служить Господу, 
Богу своему, и Давиду, царю 
своему, которого Я восстановлю 
нм.

10 И ты, раб Мой Иаков, не 
бойся, говорит Господь, и не 
страшись, Израиль; ибо вот, Я 
спасу тебя из далекой страны и 
племя твое из земли пленения 
их; и возвратится Иаков и будет 
жить спокойно и мирно, и никто 
не будет устрашать его;

11 Ибо Я с тобою, говорит 
Господь, чтобы спасать тебя; Я 
совершенно истреблю все народы, 
среди которых рассеял тебя, а 
тебя не истреблю; Я буду нака
зывать тебя в мере, но ненака
занным не оставлю тебя;

12 Ибо так говорит Господь: 
рана твоя иенсцельна, язва твоя 
жестока;

Плач. 1, , 1 3  Никто не заботится о деле
19‘ твоем , чтобы заж нвнть рану 

твою; целебного врачевства нет 
для тебя;

14 Все друзья твои забыли т е
бя, не ищут тебя; ибо Я поразил 
тебя ударами неприятельскими, 
жестоким наказанием за множе-

30:1. В записях Иеремии нельзя с уверенностью обнаружить последователь
ного порядка. Некоторые даты названы (напр., 32:1; 33:1; 34:1, 8; 35:1), но 
прошедшим числом. Повествование, насколько можно понять, продолжает стих 
37:1. Эти главы являются как бы резюме пророчеств об Израиле как о народе. Они 
охватывают главным образом последние дни, день Господень и следующий за 
ним период Царства. Если тщательно следовать параллельным местам на 
центральной колонке, порядок повествования становится более ясным. Но эти 
пророчества часто прерываются историческими отступлениями, касающимися 
личности Иеремии и его времени.

30:2. Записи Иеремии делятся на следующие четко различимые группы: 
1) 30:1-31:40. Это „писание” безличное, общее пророчество, вероятно, самое 
раннее из написанного. 2) 1:1-36:23 — свиток уничтоженныйи царем Иоакимом. 
3) Восстановленные записи дошедшие до нас (36:27).
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Глава 30. 31 ИЕРЕМИЯ

ство беззаконий твоих, потому 
что грехи твои умножились.

15 Что вопиешь ты о ранах 
твоих, о жестокости болезни тво
ей? по множеству беззаконий 
твоих Я сделал тебе это, потому 
что грехи твои умножились.

16 Но все, пожирающие тебя, 
будут пожраны; и все враги твои 
— все сами пойдут в плен, и 
опустошители твои будут опусто
шены, и всех грабителей твоих 
предам грабежу.

17 Я обложу тебя пластырем и 
исцелю тебя от рай твоих, гово
рит Господь. Тебя называли от
верженным, говоря: «вот Сион, о 
котором никто ие спрашивает»;

18 Так говорит Господь: вот, 
возвращу плен шатров Иакова и 
селения его помилую, —  и город 
опять будет построен на холме 
своем, и храм устроится по преж
нему.

19 И вознесутся из них благо
дарение и голос веселящихся; и 
Я умножу их, и не будут ума
ляться, и прославлю их, и не 
будут унижены. |

20 И сыновья его будут, как;
прежде, и сонм его будет пред
стоять предо Мною, и накажу I 
всех притеснителей его. |

21 И будет вождь его из иего| 
самого, и владыка его произойдет 
из среды его; и Я приближу его, 
и он приступит ко М не; ибо кто 
отважится сам собою прибли
зиться ко Мне? говорит Господь.

22 И вы будете Моим народом, 
и Я буду вам Богом.

23 Вот, яростный вихрь идет 
от Господа, вихрь грозный; он 
падет на голову нечестивых.

24 Пламенный гнев Господа не 
отвратится, доколе Он не совер
шит и не выполнит намерений 
сердца Своего. В последние дин 
уразумеете это.

ГЛАВА 31
Резюме: Израиль в последние дни.

Вто время, говорит Господь, Я 
буду Богом всем племенам 
Израилевым, а они будут Моим 
народом.

15 Hen. 
13. 22; 15. 
18.

16 Ilex.

2 Так говорит Господь: народ, 
уцелевший от меча, нашел ми
лость в пустыне; иду успокоить 
Израиля.

3 Издали явился мне Господь и 
сказал: любовью вечною Я воз
любил тебя и потому простер к

2 3 .22 . Нс. I тебе благоволение.
41. 11.

17 Иер. 
33, 6.

18 Иер. 
31, 23.

4 Я снова устрою тебя, и ты 
будешь устроена, дева Израи
лева, снова будешь украшаться 
тимпанами твоими и выходить в 
хороводе веселящихся;

5 Снова разведешь виноград- 
ники на горах Самарии; вино
градари, которые будут разводить 
нх, сами будут н пользоваться 
■ми.

6 Ибо будет день, когда стражи 
на горб Ефремовой провозгласят: 
«вставайте, и взойдем на Сион к 
Госноду, Богу нашему».

7 Ибо так говорит Господь: ра
достно пойте об Иакове н воскли
цайте пред главою народов; про
возглашайте, славьте и говорите:

! «спаси, Господи, народ Твой,
| остаток Израиля!»
| 8 Вот, Я приведу их из страны
I северной и соберу их с краев 
! земли; слепой и хромой, бере
менная и родильница вместе с

21 Пс.
39, 8.
Мих. 5. 2.
Иоан. 4,
34.
22 Иер.

24, 7.
23 Иер.

23, 19.
24 Пор.

23, 20.

Гл. 31
1 Н о р .

24, 7.
3 Лук. 1,

54. и°ан.| ЦНИИ —  великий сонм возвратит-
и, 44: 1 о,
1\ ся сюда.
4 Пс 9 Они пошли со слезами, а Я  

121,3. поведу их с утешением; поведу
Иер. 33,7. M  б л и з ПОТОКОВ ВОД ДОрбгОЮ
5 Пс. 65,1 ронною, на которой не споткнут-
6 и 2 ся; иб°  Я —  отец Израилю, и 

з с' • ■ Ефрем —  первенец Мой.
10 Слушайте слово Господне, 

народы, н возвестите островам 
отдаленным, и скажите: Кто рас
сеял Израиля, Тот и соберет его, 
я будет охранять его, как па
стырь стадо свое;

11 Ибо искупит Господь Иакова 
и избавит его от руки того, кто 
был сильнее его.

J 12 И придут они, и будут тор- 
I жествовать на высотах Снона; н 
I стекутся к благостыне Господа, к 
пшенице и вину и елею, к агнцам 
и волам; и душа их будет как 
напоенный водою сад, и они не 

Ноаи° 16, 1 будут Уже б°лее томиться.
13 Тогда девица будет весе

литься в хороводе, и юноши и

7 Tic. 2. 
2.
8 Втор. 

30, 3.
9 Hex. 4, 

22. 2 Кор. 
6, 18.

10 Иер. 
32. 37. 
Неэ. 11, 
16.
11 Лук. 

11, 22.
12 Ис. 

58, 11.
13 Пс. 

148, 12. 
Ис. 65,18.
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ИЕРЕМИЯ Глава 31

старцы вместе; н изменю печаль 
их на радость, н утешу их, и 
обрадую их после скорби их.

14 И напитаю душу священ
ников туком, н народ Мой насы
тится благами Моими, говорит 
Господь.

15 Так говорит Господь: голос 
слышен в Раме; вопль и горькое 
рыдание; Рахиль плачет о детях 
своих н не хочет утешиться о 
детях своих, ибо их нет.

16 Так говорит Господь: удер
жи голос твой от рыдания и 
глаза твои от слез, ибо есть на
града за труд твой, говорит Гос
подь, и возвратятся они из земли 
неприятельской.

17 И есть надежда для будущ
ности твоей, говорит Господь, и 
возвратятся сыновья твои в пре
делы свои.

18 Слышу Ефрема плачущего: 
«Ты наказал меня, —  и я нака
зан, как телец неукротимый; об
рати меня, —  н обращусь, ибо 
Ты —  Господь Бог мой.

19 Когда я был обращен, я 
каялся, и когда был вразумлен, 
бил себя по бедрам; я был посты
жен, я был смущен, потому что 
нес бесславие юности моей».

20 Не дорогой лн у Меня сын 
Ефрем? не любимое лн дитя? 
ибо, как только заговорю о нем, 
всегда с любовью воспоминаю о 
нем; внутренность Моя возму
щается за него; умилосержусь 
над ним, говорит Господь.

21 Поставь себе путевые зна
ки, ноставь себе столбы, обрати 
сердце твое на дорогу —  на путь, 
по которому ты шла; возвращай
ся, дева Израилева, возвращайся 
в сни города твои.

22 Долго лн тебе скитаться, 
отпадшая дочь? Ибо Господь со
творит на земле нечто новое: 
жена спасет мужа.

• 23 Так говорит Господь Сава
оф, Бог Израилев: впредь, когда 
я возвращу плен пх, будут гово
рить на земле Иуды и в городах 
его сие слово: «да благословит 
тебя Господь, жилище правды, 
гора святая!»

24 И поселится на ней Иуда и

14 Ие. 
66. 21.

15 Мат. 
2, 18.

18 Песн. 
П. 1, 3. 
Плач. 5,

19 Рим. 
2. 4.

20 Рим. 
9. 16.
22 Ис. 

43. 19.
2 Кор. 5.
17. Отк. 
21. 5.
23 Иер. 

29. 14; 30, 
3; 32. 44. 
Лук. 1, 
54.
25 Ис. 

40. 29. 
Мат. 11, 
28. Евр. 
12, 12.
28 Иер. 

24, 6; 32, 
42; 45, 4.
29 Иеа.

18. 2-3. 
31 Евр.

8. 8.
33 Иер. 

24, 7. Евр. 
8. 10.
34 Ис. 

54, 13. 
Иер. 33, & 
Мих. 7, 
18. Иоан. 
6, 45.
Й5ЯН. 10, 

. Евр. 8, 
11.

все города его вместе, земле
дельцы и ходящие со стадами.

25 Ибо Я напою душу утомлен
ную н насыщу всякую душу 
скорбящую.

26 При этом я пробудился н 
н осмотре л, н сон мой был прия
тен мне.

27 Вот, наступают дни, гово
рит Господь, когда Я засею дом 
Израилев н дом Иуднн семенем 
человека н семенем скота.

28 И как Я наблюдал за ними, 
искореняя н сокрушая, н разру
шая н погубляя, н повреждая, 
так буду наблюдать за ними, со
зидая и насаждая, говорит Гос
подь.

29 В те дни уже ие будут гово
рить: «отцы елн кислый вино
град, а у детей на зубах —  оско
мина» ;

30 Но каждый будет умирать 
за свое собственное беззаконие; 
кто будет есть кислый виноград, 
у того на зубах я оскомина 
будет.

31 Вот наступают дин, говорит 
Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля н с домом Иуды новый 
за в ет ,—

32 Не такой завет, какой Я за 
ключил с отцами их в тот день, 
когда взял их за руку, чтобы вы
вести нх из земли Египетской; 
тот завет Мой они нарушили, 
хотя Я оставался в союзе с ними, 
говорит Господь.

33 Но вот завет, который Я  
заключу с домом Израилевым 
после тех дней, говорит Господь: 
вложу закон Мой во внутренность 
нх и на сердцах нх напишу его, 
я буду нм Богом, а они будут 
Моим народом.

34 И уже не будут учить друг 
друга, брат —  брата н говорить: 
«познайте Господа», ибо все сами 
будут знать М еня, от малого до 
большого, говорит Господь, по
тому что Я прощу беззакония нх 
н грехов нх уже не воспомяну 
более.

35 Так говорит Господь, Кото
рый дал солнце для освещения 
днем, уставы луне н звездам для 
освещения ночью, Который воз
мущает море, так что волны его
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Глава 31. 32 ИЕРЕМИЯ

ревут; Господь Саваоф —  имя 
Ему.

36 Если син уставы перестанут 
действовать предо Мною, гово
рит Господь, то и племя Израи
лево перестанет быть народом 
предо Мною навсегда.

37 Так говорит Господь: если 
н еб о  м о ж ет  бы ть  и зм е р е н о  
вверху, н основания земли —  ис
следованы внизу, то и Я от
вергну все племя Израилево за 
все то, чтд они делали, говорит 
Господь.

38 Вот, наступают дин, гово
рит Господь, когда город устроен 
будет во славу Господа от башни 
Анаменла до ворот угольных,

39 И землемерная вервь ной- 
дет далее прямо до холма Гарнва 
и обойдет Гоаф.

40 И вся долина трупов н|
пепла, н все поле до потока , 
Кедрона, до угла конских ворот к ' 
востоку, будет святынею Госпо-j 
да; не разрушится н не распа-| 
дется во веки. i

36 Быт.
1. 16. Пс. 
135, 8-9.
37 Иер. 

33, 20-21.

38 2 Пар.
26. 9. 
Неем. 3,
1. З&х. 14, 
10.

40 4 Цар. 
11, 16. 
Неем. 3, 
28.

ГЛАВА 32

Покупка поля Анамейла. 
Вторичное преследование 

Иеремии. (Ср. с Иер. 20:1-18; 
37:11, примечание).

Гл. 32
2 Иер.

33, 1.
3 Иер. 

21, 7; 27, 
6.
4 Пер.

34, 3.
5 Ие. 24, 

19. Иер. 
52. 11. 
Иеа. 17, 
12.

4 И Седекня, царь Иудейский, 
не избегнет от рук Халдеев, но 
непременно предан будет в рукн 
царя Вавилонского, и будет гово
рить с ним устами к устам, н 
глаза его увидят глаза его;

5 И он отведет Седекию в Ва
вилон, где он н будет, доколе не 
посещу его, говорит Госнодь. 
Если вы будете воевать с Халде
ями, то не будете иметь успеха».

6 И сказал Иеремия: таково 
было ко мне слово Господне:

7 Вот Аиамеил, сын Саллума, 
дядя твоего, идет к тебе сказать: 
купи себе поле мое, которое в 
Анафофе, нотому что но праву 
родства тебе надлежит куннть 
его.

8 И Анаменл, сын дядн моего, 
пришел ко мне, по слову Гос
подню, во двор стражи н сказал 
мне: куни ноле мое, которое в 
Анафофе, в земле Вениаминовой, 
ибо право наследства твое н 
право выкупа твое; купи себе. 
Тогда я узнал, что это было 
слово Господне.

9 И купил я поле у Анаменла, 
сына дядн моего, которое в Ана-

! фофе, н отвесил ему семь сиклей 
! серебра н десять серебреников;
I 10 И записал в книгу и запе- 
; чатал ее, и пригласил к тому свн- 
| детелей в отвесил серебро на

Слово, которое было от Госнода 
к Иеремии в десятый год 

Седекии, царя Иудейского; этот 
год был восемнадцатым годом 

Навуходоносора.
2 Тогда войско царя Вавилон

ского осаждало Иерусалим, н 
Иеремия пророк был заключен во 
дворе стражи, который был ирн 
доме царя Иудейского.

3 Седекня, царь Иудейский, за
ключил его туда, сказав: «зачем 
ты пророчествуешь и говоришь: 
так говорит Господь: вот, Я от
даю город сей в рукн царя Вави
лонского, н он возьмет его;

7 Лев. 
25. 25. 
Мат. 27. 
9.
8 Иер. 1, 

1.
12 Иер. 

36. 4.

; весах.
11 И взял я купчую запись, 

как запечатанную по закону н 
уставу, так н открытую, —

12 И отдал эту кунчую запись 
Варуху, сыну Ннрин, сына М аа- 
сен, в глазах Анаменла, сына 
дядн моего, и в глазах свндете-

I лей, подннсавших эту купчую за- 
1 пнсь, в глазах всех Иудеев,
I сидевших на дворе стражи;

13 И заповедал Варуху в при
сутствии их:

14 Так говорит Господь Сава
оф, Бог Израилев: возьми син 
записи, —  эту купчую заннсь, ко
торая запечатана, н эту запись

32:9. Покупка поля, как знак 1) веры самого Иеремии, предсказывающего 
воссоединение Иудеи (ст. 15), купленное поле оставалось тогда недоступным, ибо 
было захвачено войсками Вавилона; 2) покупка поля как знамение Иудее о 
грядущем воссоединении.
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ИЕРЕМИЯ Глава 32

открытую, —  я положи их в гли
няный сосуд, чтоб они оставались 
там многие дни.

15 Ибо так говорит Господь Са
ваоф, Бог Израилев: домы и поля 
и виноградники будут снова поку
паемы в земле сей.

Молитва Иеремии.

16 И передав купчую запись 
Варуху, сыну Нирнн, я помо
лился Госноду:
. 17 «О , Господи Боже! Ты со

творил небо н землю великою 
силою Твоею и простертою мыш
цею; для Тебя ничего нет н е
возможного;

18 Ты являешь милость тыся
чам и за беззаконие отцов воз
даешь в недро детям их после 
них: Боже великий, сильный, К о
торому имя —  Господь Саваоф!

19 Великий в совете и сильный 
в делах, Которого очн отверсты 
на все нутя сынов человеческих, 
чтобы воздавать каждому по пу
тям его и по плодам дел его,

20 Который совершил чудеса и  
знамения в земле Египетской, и  
совершает до сего дня и в И з
раиле н между всеми людьми, и 
соделал Себе имя, как в сей  
день,

21 И вывел народ Твой, И з
раиля, из земли Египетской зна
мениями и чудесами, н рукою 
сильною и мышцею простертою, 
при великом ужасе,

22 И дал нм землю сию, кото
рую дать им клятвенно обещал 
отцам их, —  землю, текущую мо
локом и медом.

23 Они вошли и завладели ею, 
но не стали слушать голоса Тво
его и поступать по закону Тво
ему, не стали делать того, чтд 
Ты заповедал нм делать, п за то 
Ты навел на них все это бед
ствие.

24 Вот н&сыпи достигают до 
города, чтобы взять его; н город 
от меча и голода и моровой язвы 
отдается в руки Халдеев, воюю
щих против него; чтд Ты гово
рил, тд н исполняется, и вот, 
Ты видишь это.

25 А Ты, Господи Боже, сказал

15 Иер. 
32, 44.

17 Иер. 
27, 5; 32, 
27.
18 Исх. 

34, 7. 
Втор. 5, 
10.
19 Пс. 

61. 13. 
11рит. 24, 
12. Иер. 
16, 17. 
Неэ. 33, 
20. Мат. 
16, 27. 
Рим. 2, 6.

20 Исх. 
4, 6-7.

21 Исх. 
6, 6.
2 Ш Р . 7, 
23.

22 Быт.
12, 7. Исх.
13, 5.
27 Числ. 

16, 22.
29 Иер.

11, 17.
30 Быт. 

8, 21.
33 Иер. 

2, 27; 18,
17.
34 Втор.

12. 11.
4 Цар. 21, 
4. 2 Пар. 
33, 4-5.
35 Лев.

18, 21.
4 Цар. 21,

мне: купи себе поле за серебро и 
пригласи свидетелей, тогда как 
город отдается в руки Халдеев».

Ответ Иеговы на молитву 
Иеремии.

26 И было слово Господне к 
Иеремии:

27 Вот, Я —  Господь, Бог вся
кой плоти; есть ли чтд невоз
можное для Меня?

28 Посему так говорит Гос
подь: вот, Я отдаю город сей в 
руки Халдеев и в руки Навуходо
носора, царя Вавилонского, и он 
возьмет его,

29 И войдут Халдеи, осаждаю
щие сей город, зажгут город 
огнем и сожгут его и домы, иа 
кровлях которых возносились ку
рения Ваалу и возливаемы были 
возлияния чужим богам, чтобы 
прогневлять М еня.

30 Ибо сыновья Израилевы н 
сыновья Иудины только зло де
лали пред очами Моими от юно
сти своей; сыновья Израилевы 
только прогневлялн Меня делами 
рук своих, говорит Господь.

31 И как бы для гнева Моего 
н ярости Моей существовал го
род сей с самого дня построения 
его до сего дня, чтоб Я отверг 
его от лица Моего

32 За все зло сыновей И з
раиля и сыновей Иуды, какое они 
к прогиевлеиию М еня делали, —  
они, цари нх, князья их, священ
ники их н пророки их, и мужи 
Иуды и жители Иерусалима.

33 Они оборотились ко Мне 
спиною, а не лнцем; и когда Я 
учил нх, с раннего утра учил, они 
не хотели принять наставления.

34 И в доме, над которым на
речено имя М ое, поставили мер
зости свои, оскверняя его.

35 Устроили капища Ваалу в 
долпне сыновей Еннемовых, что
бы проводить чрез огонь сыновей 
своих и дочерей своих в честь 
Молоху, чего Я не повелевал им, 
и Мне на ум не приходило, чтоб 
они делали эту мерзость, вводя 
в грех Иуду.

36 И однако же ныне так гово
рит Господь, Бог Израилев, об
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этом городе, о котором вы гово
рите: «он предается в руки царя 
Вавилонского мечем и голодом и 
моровою язвою»: —

37 Вот, Я соберу их из всех 
стран, в которые изгнал их во 
гневе Моем и в ярости Моей и в 
великом негодовании, и возвращу 
их на место сне и дам нм безо
пасное житие.

38 Онп будут Моим народом, а 
Я буду нм Богом.

39 И дам нм одно сердце и 
один путь, чтобы боялись Меня 
во все дни жизни, ко благу сво
ему н благу детей своих после 
них.

40 И заключу с ними вечный 
завет, по которому Я не отвра
щусь от них, чтобы благотворить 
нм, и страх Мой вложу в сердца 
их, чтоб они не отступали от 
Меня.

41 И буду радоваться о них, 
благотворя им, и насажду их 
иа земле сей твердо —  от всего 
сердца Моего и от всей души 
Моей.

42 Ибо так говорит Господь: 
как Я навел на народ сей все 
это великое зло, так наведу на 
них все благо, какое Я изрек о 
них.

43 И будут покупать поля в 
земле сей, о которой вы гово
рите: «это —  пустыня, без людей 
и без скота; она отдана в рукн 
Халдеям»;

44 Будут покупать поля за се 
ребро н вносить в записи, и запе
чатывать и приглашать свидете
лей —  в земле Вениаминовой и в 
окрестностях Иерусалима, и в 
городах Иуды и в городах нагор
ных, и в городах низменных и в 
городах южных; ибо возвращу 
плен нх, говорит Господь.

ГЛАВА 33

Великое пророчество о Царстве 
Давида. (Ср. с 2 Цар. 7:8-16).

И было слово Господне к Иере
мии вторично, когда он еще 

содержался во дворе стражи:
2 Так говорит Господь, Кото-

37 Втор. 
30, 3. Иер. 
12. 14-15.
38 Иер. 

24, 7.

39 Иеа. 
11. 19; 36, 
26.

40 Иеп. 
31.31.33. 
Рим. И, 
27.

41 Быт.
9, 15. 
Втор. 30, 
9. Иер. 24,

42 Иер. 
31, 28.

43 Иер. 
33, 10.

44 Иер. 
17. 26; 29, 
14; 30, 3; 
31, 23.

Гл. 33
1 Иер. 

32, 2.
2 Hex. 

П. 3. 11с. 
82, 19.

рмй сотворил землю, Господь, 
Который устроил и утвердил ее, 
—  Господь имя Ему:

3 Воззови ко Мне —  и Я от
вечу тебе, покажу тебе великое 
и недоступное, чего ты не зна
ешь.

4 Ибо так говорит Господь, Бог 
Израилев, о домах города сего и 
о домах царей Иудейских, кото
рые разрушаются для завалов и 
для сражения

5 Пришедшими воевать с Хал
деями, чтобы наполнить домы 
трупами людей, которых Я по
ражу во гневе Моем и в ярости 
Моей, и за все беззакония кото
рых Я сокрыл лице М ое от го
рода сего:

6 Вот, Я приложу ему пла
стырь и целебные средства и 
уврачую нх и открою нм обилие 
мира и истины,

7 И возвращу плен Иуды и 
плен Израиля, и устрою их, как 
в начале,

8 И очищу их от всего нече
стия их, которым они грешили 
предо Мною, и прощу все без
закония их, которыми они гре
шили предо Мною и отпали от 
М еня.

9 И будет для М еня Иеруса
лим  радостным именем, похва
лою н честью пред всеми наро
дами земли, которые услышат о 
всех благах, какие Я сделаю ему, 
и изумятся и затрепещут от 
всех благодеяний и всего бла
годенствия, которое Я доставлю 
ему.

10 Так говорит Господь: на
4 Н'ф. 

22, 10.
5 Втор. 

31, 17.
6 Нор.

30, 17.
7 Иер. 

29, 14; 30, 
3; 31, 4.
8 Иер.

31, 34.
9 Втор. 

26, 19.
10 Пср.

32, 43.
И Пс.

135, 1.

этом месте, о котором вы гово
рите: «оно пусто, без людей и 
без скота», — в городах Иудей
ских и иа улицах Иерусалима, 
которые пусты, без людей, без 
жителей, без скота, —

11 Опять будет слышен голос 
радости и голос веселья, голос 
жениха и голос невесты, голос 
говорящих: «славьте Господа Са
ваофа, ибо благ Господь, ибо 
вовек милость Его», и голос при
носящих жертву благодарения в 
доме Господнем; ибо Я возвращу 

.плененных сей земли в прежнее 
состояние, говорит Господь.
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ИЕРЕМИЯ Глава 33, 34

12 Так говорит Господь Сава
оф: на этом месте, которое пусто 
— без людей, без скота —  н во 
всех городах его опять будут ж и
лища пастухов, которые будут 
покоить стада.

13 В городах нагорных, в горо
дах низменных и в городах юж
ных, н в земле Вениаминовой и в 
окрестностях Иерусалима и в го
родах Иуды опять будут прохо
дить стада под рукою считаю
щего, говорит Господь.

14 Вот, наступят дин, говорит 
Господь, когда Я выполню то 
доброе слово, которое изрек о 
доме Израилевом н о доме И у
дином.

15 В те дни и в то время воз
ращу Давиду Отрасль правед
ную, —  и будет производить суд 
и правду на земле.

16 В те дин Иуда будет спасен 
и Иерусалим будет жить безо
пасно, и нарекут имя Ему: «Гос
подь —  оправдание наше!»

17 Ибо так говорит Господь: 
не прекратится у Давида муж, 
сидящий на престоле дома И з
раилева,

18 И у священников-левитов 
не будет недостатка в муже пред 
лнцем Моим, во все дни возно
сящем всесожжение, и сожнгаю- 
щем приношения и совершающем 
жертвы.

14 Пер. 
23, 5.

15 Пс. 
11, 1. Пер. 
23, 5.

16 Втор. 
33, 28. 
Иер. 23, 6.

17 Пс. 
11, 1. 
Лук. 1, 
32.

18 Ис.
61, 6. 
Мал. 3. 3. 
1 Пет. 2,

20 Иер. 
31, 37.

22 Быт. 
15, 5; 22, 
17; 28, 14.
25 Пер. 

31,36; 33, 
20.

26 Пс.
125, 1. 
Пер. 31, 
20. Иез. 
30, 25.

19 И было слово Господне к 
Иеремии:

20 Так говорит Господь: если 
можете разрушить завет Мой о 
дне и завет Мой о ночи, чтобы 
день и ночь не приходили в свое 
время,

21 То может быть разрушен и 
завет Мой с рабом Моим Дави
дом, так что не будет у него 
сына, царствующего на престоле 
его , и такж е с левитам и —  
священниками, служителями М о
ими.

22 Как неисчислимо небесное 
воинство и неизмерим песок мор
ской, так размножу племя Давида,

Гл. 34
1 4 Дар. 

25, 1.
2 Иер.

21, 7.
3 Пер. 

32, 4. Пеэ. 
17, 16.
5 Пер.

22, 18.

раба М оего, и левитов, служа
щих Мне.

23 И было слово Господне к 
Иеремии:

24 Не видишь ли, что народ 
этот говорит: «те два нлемеии, 
которые избрал Господь, Он от
верг», и чрез это они презирают 
народ Мой, как бы он уже не 
был народом в глазах их?

25 Так говорит Господь: если 
завета Моего о дне и ночи и 
уставов неба и земли Я не 
утвердил,

26 То и племя Иакова и Да- 4 
вида, раба М оего, отвергну, что
бы не брать более владык из его 
племени для племени Авраама, 
Исаака и Иакова; ибо возвращу 
плен их и помилую их.

ГЛАВА 34

Слово к Седекии о грядущем
пленении. (Ср. с 4 Цар. 25:1-7).

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа, когда Навуходо

носор, царь Вавилонский, и все 
войско его и все царства земли, 

подвластные руке его, и все на
роды воевали против Иерусалима 
и против всех городов его:

2 Так говорит Господь, Бог 
Израилев: иди и скажи Седекии, 
царю Иудейскому, и скажи ему: 
так говорит Господь: вот, Я от
даю город сей в руки царя Вави
лонского, —  н он сожжет его 
огнем;

3 И ты не избежишь от руки 
его, но непременно будешь взят 
и предан в руки его, и глаза твои 
увидят глаза царя Вавилонского, 
и уста его будут говорить твоим 
устам, и пойдешь в Вавилон.

4 Впрочем слушай слово Гос
подне, Седекия, царь Иудейский! 
так говорит Господь о тебе: ты 
не умрешь от меча;

5 Ты умрешь в мире, и как 
для отцов твоих, —  прежних ца
рей, которые были прежде тебя,

33:15. См. „Давидов завет” (2 Цар. 7:8-17, примем.); „Царство”, В.'* Быт. 1:26; 
Зах. 12:8, примем.); „Царство”, Н.З. (Лук. 1:31-33; 1 Кор. 15:28).
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Глава 34, 35 ИЕРЕМИЯ

— сожигали при погребении бла
говония, так сожгут и для тебя и 
оплачут тебя: «увы, государь», 
ибо Я изрек это слово, говорит 
Господь.

6 Иеремия пророк все слова 
сии пересказал Седекии, царю 
Иудейскому, в Иерусалиме.

7 Между тем войско царя Ва
вилонского воевало против Иеру
салима и против всех городов 
Иудейских, которые еще остава
лись, против Лахиса и Азеки; ибо 
из городов Иудейских сии только 
оставались, как города укреплен
ные.

Указ Седекии не исполняется 
(cm. 8-22).

8 Слово, которое было к Иере
мии от Господа после того, как 
царь Седекия заключил завет со 
всем народом, бывшим в Иеруса
лиме, чтобы объявить свободу,

9 Чтобы каждый отпустил иа 
волю раба своего и рабу свою, 
Еврея и Евреяику, чтобы никто 
из них не держал в рабстве Иу
дея, брата своего.

10 И послушались все князья и 
весь народ, которые вступили в 
завет, чтоб отпустить каждому 
раба своего и каждому рабу свою 
на волю, чтобы не держать их 
впредь в рабах, — и послушались 
и отпустили;

11 Но после того, раздумав, 
стали брать назад рабов и ра
бынь, которых отпустили на во
лю, и принудили их быть рабами 
и рабынями.

12 И было слово Господне к 
Иеремии от Господа:

13 Так говорит Господь, Бог 
Израилев: Я заключил завет с 
отцами вашими, когда вывел их 
из земли Египетской, из дома 
вабства, и сказал:

14 «В конце седьмого года от
пускайте каждый брата своего, 
Еврея, который продал себя тебе; 
пусть он работает тебе шесть 
лет, а потом отпусти его от себя 
на волю»; но отцы ваши не по
слушали Меня и не приклонили 
уха своего.

15 Вы ныне обратились и по
ступили справедливо пред очами

7 Мих. 1, 
13.
9 Пет. 

21. 2. Лев. 
25. 39. 
Нтор. 15,

13 Исх. 
21, 2. 
Втор. 15, 
12.

14 Пер. 
7, 24; 25. 
4; 35, 15.
17 Втор. 

28, 64.
18 Пит. 

15, 10.
20 Нер. 

7, 33.

М оими, объявив каждый свободу 
ближнему своему, и заключили 
предо Мною завет в доме, над 
которым наречено имя М ое;

16 Но потом раздумали, и обес
славили имя Мое, и возвратили к 
себе каждый раба своего и каж
дый рабу свою, которых отпусти
ли на волю, куда душе их угодно, 
и принуждаете их быть у вас 
рабами и рабынями.

17 Посему так говорит Гос
подь: вы не послушались Меня 
в том, чтобы каждый объявил 
свободу брату своему и ближнему 
своему; за то вот Я, говорит Гос
подь, объявляю вам свободу под
вергнуться мечу, моровой язве и 
голоду, и отдам вас на озлобле
ние во все царства земли;

18 И отдам преступивших за
вет Мой и неустоявших в словах 
завета, который они заключили 
пред лицем Моим, рассекши 
тельца на двое и прошедши 
м еж ду рассеченны ми частями  
его, —

19 Князей Иудейских и князей 
Иерусалимских, евнухов и свя
щенников, и весь народ земли, 
проходивший между рассеченны
ми частями тельца, —

20 Отдам их в руки врагов их 
и в руки ищущих души их, — и 
трупы их будут пищею птицам 
небесным и зверям земным.

21 И Седекию, царя Иудейско
го, и князей его отдам в руки 
врагов их и в руки ищущих души 
их и в руки войска царя Вави
лонского, которое отступило от 
вас.

22 Вот, Я дам повеление, го
ворит Господь, и возвращу их к 
этому городу, и они нападут на 
него и возьмут его, и сожгут его 
огнем, и города Иудеи сделаю 
пустынею необитаемою.

ГЛАВА 35

Послушание Рехавитов во дни 
царства Иоакима.

(Ср. с 4 Цар. 23:36-24:5).

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа во дни Иоакима, 

сына Иосии, царя Иудейского:
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ИЕРЕМИЯ Глава 3 5 ,3 6

2 Иди в дом Рехавитов и пого
вори с ними, и приведи их в дом 
Господень, в одну из комнат, и 
дай им пить вина.

3 Я взял Иазаиию, сына И е
ремии, сына Авацииии, и братьев 
его, и весь дом Рехавитов,

4 И привел их в дом Госпо
день, в комнату сынов Анайа, 
сына Го до л ии, человека Божия, 
которая —  подле комнаты кня
зей, над комнатою Маасеи, сына 
Селлумова, стража у входа;

5 И поставил перед сынами 
дома Рехавитов полные чаши 
вина и стаканы, и сказал им: 
«пейте вино».

6 Но они сказали: мы вина 
не пьем, потому что Ионадав, 
сын Рехава, отец наш, дал нам 
заповедь, сказав: «не пейте ви
на ни вы, ни дети ваши во 
веки;

7 И домов не стройте н семян 
ие сейте, н виноградников не раз
водите н не имейте их, но живите 
в шатрах во все дни жизни ва
шей, чтобы вам долгое время 
прожить на той земле, где вы 
странниками».

8 И мы послушались голоса 
Ионадава, сына Рехавова, отца  
нашего, во всем, чтб он завещал 
иам, чтобы ие пить вина во 
все дин наши, —  мы и жены  
наши, и сыновья наши и дочери 
наши, —

9 И чтобы не строить домов 
для жительства нашего; и у нас 
нет ни виноградников, нн полей, 
ни посева;

10 А живем в шатрах и во всем 
слушаемся и делаем все, чтб 
заповедал нам Ионадав, отец  
наш.

11 Когда же Навуходоносор, 
царь Вавилонский, пришел в 
землю сию, мы сказали: «пой
дем, уйдем в Иерусалим от войска 
Халдеев и от войска Арамеев, —  
и вот, мы живем в Иеруса
лиме».

12 И было слово Господне к 
Иеремии:

13 Так говорит Господь Сава
оф, Бог Израилев: иди и скажи 
мужам Иуды и жителям Иеруса
лима: неужели вы ие возьмете

Гл. 35
2 1 Пар. 

2, 55.
4 Ездр. 

10, в.

6 4 Дар. 
10,15,23.

14 Иер. 
7, 13.
15 Нер. 

7, 3; 18,
11. Иона
3, 8.
17 Ис.

65, 12; 66,
4.
19 Иер. 

33, 17.

из этого наставление для себя, 
чтобы слушаться слов Моих? го
ворит Господь.

14 Слова Ионадава, сына Р е
хавова, который завещал сыно
вьям своим ие пить вина, выпол
няются, —  и они ие пьют до сего 
дня, потому что слушаются заве
щания отца своего; а Я непре
станно говорил вам, говорил с 
раннего утра, —  и вы не послу
шались Меня.

15 Я посылал к вам всех рабов 
Моих, пророков, посылал с ран
него утра и говорил: обратитесь 
каждый от злого пути своего и 
исправьте поведение ваше и ие 
ходите во след иных богов, чтобы 
служить им, —  и будете жить на 
этой земле, которую Я дал вам и 
отцам вашим; но вы не прикло
нили уха своего и ие послуша
лись Меня.

16 Так как сыновья Ионадава, 
сына Рехавова, выполняют запо
ведь отца своего, которую он за
поведал им, а народ сей не слу
шает М еня;

17 Посему так говорит Господь 
Бог Саваоф, Бог Израилев: вот, 
Я наведу на Иудею и на всех 
жителей Иерусалима все то зло, 
которое Я изрек иа них, потому 
что Я говорил им, а они не слу
шались, звал их, а они ие от
вечали.

18 А дому Рехавитов сказал 
Иеремия: так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: за то, 
что вы послушались завеща
ния Ионадава, отца вашего, и 
храните все заповеди его и во 
всем поступаете, как он заве
щал вам, —

19 За то, — так говорит Гос
подь Саваоф, Бог Израилев, —  
не отнимется у Ионадава, сына 
Рехавова, муж, предстоящий пред 
лицем Моим во все дни.

ГЛАВА 36

Записи Иеремии прочитаны царю 
Иоакиму. (Ср. со cm. 27-32;

Иер. 30:2).

В четвертый год Иоакима, сына 
Иосин, царя Иудейского, бы-
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Глава 36 ИЕРЕМИЯ

ло такое слово к Иеремии от 
Господа:

2 Возьми себе книжный свиток 
и напиши в нем все слова, кото
рые Я говорил тебе об Израиле и 
об Иуде и о всех народах с того 
дня, как Я начал говорить тебе, 
от дней Иосин — до сего дня.

3 М ож ет  бы ть, дом И удин  
услышит о всех бедствиях, какие 
Я помышляю сделать им, чтоб 
они обратились каждый от злого 
пути своего, чтоб Я простил не
правду их и грех их.

4 И призвал Иеремия Варуха, 
сына Нирии, и написал Варух в 
книжный свиток из уст Иеремии 
все слова Господа, которые Он 
говорил ему.

5 И приказал Иеремия Варуху, 
и сказал: «я заключен и не могу 
идти в дом Господень;

6 Итак иди ты и прочитай на
писанные тобою в свитке с уст 
моих слова Господни вслух на
рода в доме Господнем в день 
поста, также и вслух всех Иу
деев, пришедших из городов сво
их, прочитай их.

7 М ожет быть, они вознесут 
смиренное моление пред лице 
Господа и обратятся каждый от 
злого пути своего; ибо велик 
гнев и негодование, которое объ
явил Господь на народ сей».

8 Варух, сын Нирии, сделал 
все, что приказал ему пророк И е
ремия, чтобы слова Господин, 
написанные в свитке, прочитать 
в доме Господнем.

9 В пятый год Иоакима, сына 
Иосии, царя Иудейского, в девя
том месяце объявили пост пред 
лицем Господа всему народу в 
Иерусалиме и всему народу, при
шедшему в Иерусалим из горо
дов Иудейских.

10 И прочитал Варух написан
ные в свитке слова Иеремия в 
доме Господнем, в комнате Гема- 
рия, сына Сафанова, писца, на 
верхнем дворе, у входа в новые 
ворота дома Госнодня, вслух все
го народа.

11 Михей, сын Гемарнн, сына 
Сафанова, слышал все слова Гос
подни, написанные в свитке,

12 И сошел в дом царя, в ком

нату царского писца, и вот, там 
сидели все князья: Елнсам, цар
ский писец, и Делаия, сын Се- 
маия, и Елиафан, сын Ахбора, н 
Гемария, сын Сафана, н Седекня, 
сын Анании, н все киязья;

13 И пересказал им Михей все 
слова, которые он слышал, когда 
Варух читал свиток вслух на
рода.

14 Тогда все князья послали к 
Варуху. Иегудия, сына Нафаиин, 
сына Селемии, сына Хусии, ска
зать ему: «святок, который ты 
читал вслух народа, возьми в 
руку твою и приди». И взял Ва
рух, сын Нирии, свиток в руку 
свою н пришел к ним.

15 Они сказали ему: «сядь, н 
прочитай нам вслух». И прочи
тал Варух вслух им.

16 Когда они выслушали все 
слова, то с ужасом посмотрели 
друг на друга, и сказали Варуху: 
«мы непременно перескажем все 
сии слова царю».

17 И спросили Варуха: «скажи 
же нам, как ты написал все слова 
енн из уст его?»

18 И сказал нм Варух: «он про
износил мне устами своими все 
син слова, а я чернилами писал 
их в этот свиток».

19 Тогда сказали князья Ва
руху: «пойди, скройся, ты н И е
ремия, чтобы никто не знал, где 
вы».

20 И пошли оин к царю во 
дворец, а свиток оставили в ком
нате Елнсама, царского писца, и 
пересказали вслух царя все слова 
сии.

21 Царь послал Иегудия прн- 
иесть свиток, и он взял его из 
комнаты Елнсама, царского пис
ца; и читал его Иегудий вслух 
царя н вслух всех князей, сто
явших подле царя.

22 Царь в то время, в девятом 
месяце, сидел в зимнем доме, н 
перед ним горела жаровня.

23 Когда Иегудий прочитывал 
три или четыре столбца, царь от
резывал их писцовым ножичком и 
бросал иа огонь в жаровне, до
коле не уничтожен был весь сви
ток на огне, который был в 
жаровне.

Гл. 36
2 Иер. 

30. 2; 51. 
60.
3 Пер. 

26, 3. Исз. 
12, 3.

4 Игр. 
45, 1.
10 Нер. 

2G, 10.

23 2 Пар. 
36, 16.
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ИЕРЕМИЯ Глава 36,37

24 И не убоялись и не разо
драли одежд своих ни царь, ни 
все слуги его, слышавшие все 
слова сии.

25 Хотя Елнафан и Делаия и 
Гемария упрашивали царя не со- 
жигать свитка, но он не послу
шал их.

26 И приказал царь Иераме- 
илу, сыну царя, и Сераии, сыну 
Азриилову, и Селемии, сыну Ав
дии лову, взять Варуха писца и 
Иеремию нророка; но Господь 
сокрыл их.

29 Иер. 
32, 43; 33, 
10.

30 Иер.

Свиток уничтожен и вновь 
воспроизведен.

(Ср. с Иер. 30:2, прим.).

27 И было слово Господне к 
Иеремии, после того, как царь 
со жег свиток и слова, которые 
Варух написал из уст Иеремии, и 
сказано ему:

28 «Возьми себе опять другой 
свиток и напиши в нем все преж
ние слова, какие были в первом 
свитке, который сожег Иоаким,

царь Иудейский.
29 А царю Иудейскому Иоа

киму скажи: так говорит Гос
подь: ты сожег свиток сей, ска
зав: зачем ты написал в нем: 
«непременно придет царь Ва
вилонский и разорит землю сию, 
и истребит на ней людей и 
скот»? —

30 За это, так говорит Господь 
об Иоакиме, царе Иудейском: не 
будет от него сидящего на пре
столе Давидовом, и труп его бу
дет брошен на зной дневной и на 
холод ночной.

31 И посещу его и племя его 
и слуг его за неправду их, и на
веду на них и иа жителей Иеру
салима и иа мужей Иуды все зло, 
которое Я изрек иа них, а они не 
слушали.

32 И взял Иеремия другой сви
ток и  отдал его Варуху писцу, 
сыну Нирии, и он написал в нем 
из уст Иеремии все слова того 
свитка, который сжег Иоаким, 
царь Иудейский, на огне; и еще 
прибавлено к ним много подобных 
тем слов.

ЧАСТЬ 3. ОТ ВОЦАРЕНИЯ ДО ПЛЕНЕНИЯ СЕДЕКИИ. ГЛАВЫ 37-39.

ГЛАВА 37

Иеремия в тюрьме г,ри царе 
Седекии. (Ср. со cm. 11, примеч.).

Вместо Иехонии, сына Иоакима, 
царствовал  С едек и я, сын  

Иосин, которого Навуходоносор, 
царь Вавилонский, поставил ца

рем в земле Иудейской.
2 Ни он, ни слуги его, ни на

род страны не слушали слов 
Господа, которые говорил Он 
чрез Иеремию пророка.

3 Царь Седекия нослал Иегу- 
хада, сына Селемии, и Софонию, 
сына Маасеи, священника, к И е
ремии пророку сказать: «помо
лись о нас Господу Богу нашему».

4 Иеремия тогда еще свободно 
входил п выходил среди народа, 
потому что не заключили его в 
дом темничный.

Гл. 37
1 4 Цар. 

24. 17.
2 Пар. 36, 
10.

2 2 Пар. 
30. 12.

ЗИ с.37 ,
4.

5 Иер. 
34. 21.

7 Ис. 30, 
2. Плач. 
4. 17.

5 М ежду тем войско фараоново 
выступило из Египта, и Халдеи, 
осаждавшие Иерусалим, услы
шавши весть о том, отступили от 
Иерусалима.

6 И было слово Господне к 
Иеремии пророку:

7 Так говорит Господь, Бог 
Израилев: так скажите царю Иу
дейскому, пославшему вас ко Мне 
вопросить М еня: вот, войско фа
раоново, которое шло к вам на 
помощь, возвратится в землю 
свою, в Египет;

8 А Халдеи снова придут и бу
дут воевать против города сего, 
п возьмут его и сожгут его 
огнем.

9 Так говорит Господь: пе об
манывайте себя, говоря: «непре
менно отойдут^от нас Халдеи»; 
ибо они не отойдут;

10 Если бы вы даже разбили
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Глава 37, 38 ИЕРЕМИЯ

все войско Халдеев, воюющих 
против вас, и остались бы у них 
только раненые, то и те встали 
бы, каждый из палатки своей, и 
сожгли бы город сей огнем.

11 В то время, как войско 
Халдейское отступило от Иеру
салима, ио причине войска фа
раонова,

12 Иеремия пошел из Иеруса
лима, чтоб уйти в землю Вениа
минову, скрываясь оттуда среди 
народа.

13 Но когда он был в воротах 
Вениаминовых, бывший там на
чальник стражи, по имени Иреия, 
сын Селе мни, сына Алании, за
держал Иеремию пророка, ска
зав: «ты хочешь перебежать к 
Халдеям?»

14 И еремия сказал: «это  —  
ложь; я не хочу перебежать к 
Халдеям». Но он не послушал 
его, и взял Иреия Иеремию и 
привел его к князьям.

15 Князья озлобились на И е
ремию и били его, и заключили 
его в темницу, в дом Ионафана 
писца, нотому что сделали его 
темницею.

16 Когда Иеремия вошел в 
темницу и подвал, и пробыл там 
Иеремия много дней, —

17 Царь Седекия послал и взял 
его; и спрашивал его царь в доме 
своем тайно, и сказал: «нет ли 
слова от Господа?» Иеремия ска
зал: «есть», и сказал: «ты бу
дешь предай в руки царя Вави
лонского».

18 И сказал Иеремия царю Се- 
декии: чем я согрешил перед 
тобою и неред слугами твоими, и 
пред народом сим, что вы поса
дили меня в темницу?

19 И где ваши пророки, ко
торые пророчествовали вам, го
воря: «царь Вавилонский не пой

15 Иер. 
20, 2.

дет против вас и против земли 
сей»?

20 И ныне послушай, государь 
мой царь, да падет прошение мое 
пред лице твое; не возвращай 
меня в дом Ионафана писца, что
бы мне не умереть там.

21 И дал повеление царь С еде
кия, чтобы заключили Иеремию 
во дворе стражи и давали ему 
по куску хлеба на день из 
улицы хлебопеков, доколе не 
истощился весь хлеб в городе. И 
так оставался Иеремия во дворе 
стражи.

Гл. 38
2 Иер. 

21, 9; 39, 
18; 45, 5.

3 2 Пар. 
30. 12. 
Иер. 34,2.

4 Ам. 7, 
10. Лук. 
23, 2.

ГЛАВА 38
Иеремия в заключении. 

Продолжение.

И услышали Сафатия, сын М ат- 
фана, и Годолия, сын Пас- 

хора, и Юхал, сын Селемии, и 
Пасхор, сын Малхии, слова, ко

торые Иеремия произнес ко всему 
народу, говоря:

2 Так говорит Господь: кто 
останется в этом городе, умрет от 
меча, голода и моровой язвы; а 
кто выйдет к Халдеям, будет 
жив, и душа его будет ему вместо 
добычи, и он останется жив.

3 Так говорит Господь: непре
менно предан будет город сей в 
руки войска царя Вавилонского, 
и он возьмет его.

4 Тогда князья сказали царю: 
«да будет этот человек предан 
смерти, потому что он ослабляет 
руки воинов, которые остаются в 
этом городе, и руки всего народа, 
говоря к ним такие слова; ибо 
этот человек не благоденствия 
желает народу сему, а бедствия».

5 И сказал царь Седекия: «вот, 
он в ваших руках, потому что 
царь ничего не может делать 
вопреки вам».

37:11. Пять стадий неволи Иеремии представлены в его книге: 1) он брошен в 
темницу по ложному обвинению в предательстве (Иер. 37:11-15); 2) выпущен из 
темницы, но не может покидать тюремный двор; 3) Иеремию опускают на дно 
грязной ямы Малхии (38:1-6); 4) он вытащен из ямы, но не мог покинуть двор 
(Иер. 38:13-28) до тех пор пока город не был захвачен врагом; 5) выведен в цепях 
из города Навузарданом, начальником телохранителей, и, наконец, отпущен на 
свободу в Раме (Иер. 40:1-4).
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ИЕРЕМИЯ Глава 38

6 Тогда взяли Иеремию и бро
сили его в яму Мал хин, смна 
царя, которая была во дворе 
стражи, и опустили Иеремтю на 
веревках; в яме той не было 
воды, а только грязь, и погру
зился Иеремия в грязь.

7 И услышал Авдемелех Ефио- 
плянин, один из евнухов, нахо
дившихся в царском доме, что 
Иеремию посадили в яму; а царь 
сидел тогда у ворот Вениамино
вых.

8 И вышел Авдемелех из дома 
царского и сказал царю:

9 «Государь мой царь! худо 
сделали эти люди, так посту
пивши с Иеремиею пророком, ко
торого бросили в яму; он умрет 
там от голода, потому что нет 
более хлеба в городе».

10 Царь дал приказание Авде- 
мелеху Ефиоплянину, сказав:

7 Иер. 
39, 16.

18 Иер. 
34, 2.

«возьми с собою отсюда тридцать 
человек и вытащи Иеремию нро- 
рока из ямы, доколе он не 
умер».

11 Авдемелех взял людей с со
бою и вошел в дом царский под 
кладовую, и взял оттуда старых 
негодных тряпок и старых негод
ных лоскутьев и опустил их на 
веревках в яму к Иеремии.

20 2 Пар. 
36, 12.

12 И сказал Авдемелех Ефио- 
плянин Иеремии: «подложи эти 
старые брошенные тряпки и лос
кутья под мышки рук твоих, под 
веревки». И сделал так Иеремия.

13 И потащили Иеремию на 
веревках и вытащили его из 
ямы; и оставался Иеремия во 
дворе стражи.

14 Тогда царь Седекия послал 
и призвал Иеремию пророка к 
себе, при третьем входе в дом 
Господень, и сказал царь Иере
мии: «я у тебя спрошу нечто; не 
скрой от меня ничего».

15 И сказал Иеремия Седекин: 
«если я открою тебе, не предашь 
ли ты меня смерти? и если дам 
тебе совет, ты не нослушаешь 
меня».

16 И  клялся царь Седекия И е
ремии тайно, говоря: «жив Гос
подь, Который сотворил нам душу 
сию, не предам тебя смерти и не

отдам в руки этих людей, которые 
ищут души твоей».

17 Тогда Иеремия сказал Се- 
декии: «так говорит Господь Бог 
Саваоф, Бог Израилев: если ты 
выйдешь к князьям царя Вави
лонского, то жива будет душа 
твоя, и этот город не будет со
жжен огнем, и ты будешь жив, 
и дом твой;

18 А если не выйдешь к кня
зьям царя Вавилонского, то этот 
город будет предай в руки Хал
деев, и они сожгут его огнем, и 
ты не избежишь от рук их».

19 И сказал царь Седекия И е
ремии: «я боюсь Иудеев, которые 
перешли к Халдеям, чтобы Х ал
деи не предали меня в руки их, в 
чтобы те не наругались надо 
мною».

20 И сказал Иеремия: «не пре
дадут; послушай гласа Господа в 
том, чтб я говорю тебе, и хорошо 
тебе будет, и жива будет душа 
твоя.

21 А если ты не захочешь вый
ти, то вот слово, которое открыл 
мне Господь:

22 Вот, все жены, которые 
остались в доме царя Иудейского, 
отведены будут к |сиязьям царя 
Вавилонского, и скажут они: 
«тебя обольстили и превозмогли 
друзья твои; ноги твои погрузи
лись в грязь, и они удалились от 
тебя.

23 И всех жен твоих и детей 
твоих отведут к Халдеям, и ты 
пе избежишь от рук их; но бу
дешь взят рукою царя Вавилон
ского, и сделаешь то, что город 
сей будет сожжен огнем».

24 И сказал Седекия Иеремии: 
«никто не должен знать этих 
слов, и тогда ты не умрешь;

25 И если услышат князья, что 
я разговаривал с тобою, и при
дут к тебе, и скажут тебе: «скажп 
нам, чтб говорил ты царю, не 
скрой от нас, и мы не предадим 
тебя смерти, —  и также чтб гово
рил тебе царь»,

26 То скажи нм: «я повергнул 
пред лице царя прошение мое, 
чтобы не возвращать меня в дом 
Ионафана, чтобы не умереть 
там».
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Глава 38, 39 ИЕРЕМИЯ

27 И пришли все князья к И е
ремии и спрашивали его, и он 
сказал им согласно со всеми сло
вами, какие царь велел сказать, 
и они молча оставили его, потому 
что не узнали сказанного царю.

28 И оставался Иеремия во 
дворе стражи до того дня, в ко
торый был взят Иерусалим. И 
Иерусалим был взят.

22 Ис. 3,
12.
23 4 Цар. 

2 \  Г>. Пор. 
3». 1.

ГЛАВА 39

Окончательное пленение Иудеи. 
(Ср. с 4 Цар. 25:1-7; 2 Пар. 

36:17-21; Иер. 52:4-17). Гл. 39

В девятый год Седекии, царя! i 4 Цяр.
Иудейского, в десятый месяц, ?•">. < n .v  

прншел Навуходоносор, царь B a-l5J< 4* 
внлопскпй, со всем войском своим 32 , 4?Р 
к Иерусалиму, и обложили его.

. 2 А в одиннадцатый год Седе
кии, в четвертый месяц, в девя
тый день месяца город был 
взят.

3 И вошли в него все князья 
царя В авилонского и р асп о
ложились в средних воротах, 
Нергал-Шарецер, Самгар-Нево, 
Сарсехим, начальник евнухов, 
Нергал-Шарецер, начальник ма
гов, и все остальные князья 
царя Вавилонского.

4 Когда Седекпя, царь Иудей
ский, и все военные люди уви
дели их, —  побежали, и ночью 
вышли нз города через царский 
сад в ворота между двумя сте
нами н пошли по дороге равнины.

5 Но войско Халдейское погна
лось за нпмн; н настигли Седе- 
кию на равнинах Иерихонских; и 
взяли его и отвели к Навуходо
носору, царю Вавилонскому, в 
Рнвлу, в землю Емаф, где он 
произнес суд над ним.

6 И заколол царь Вавилонский 
сыновей Седекни в Ривлё перед 
его глазами, н всех вельмож

6 Соф. 1, 
8.

7 4 Цар. 
25, 7.

Я 4 Цар. 
25. 9. Иез. 
12, 13.

104 Цар- 
25, 12.

14 ТТер. 
26, 24.
16 Пер. 

38, 7.

Иудейских заколол царь Вави
лонский ;

7 А Седекин выколол глаза, н 
заковал его в оковы, чтоб от
вести его в Вавилон.

8 Дом царя и домы народа со
жгли Халдеи огнем, н стены 
Иерусалима разрушили.

9 А остаток народа, оставав
шийся в городе, н перебежчиков, 
которые перешли к нему, н про
чий оставшийся народ Навузар- 
дан, начальник телохранителей, 
переселил в Вавилон.

10 Бедных же из народа, кото
рые ничего не имели, Навузар- 
дан, начальник телохранителей, 
оставил в Иудейской земле н дал 
нм тогда же виноградники и 
поля.

11 А об Иеремии Навуходоно
сор, царь Вавилонский, дал такое 
повеление Навузардану, началь
нику телохранителей:

12 «Возьми его и имей его во 
внимании, и не делай ему ничего 
худого, но поступай с ним так, 
как он скажет тебе».

13 И послал Навузардаи, на
чальник телохранителей, и Н а- 
вузазван, начальник евнухов, и 
Нергал-Шарецер, начальник ма
гов, и все князья царя Вавилон
ского,

14 Послали и взяли Иеремпю 
со двора стражи, и поручили его 
Годолии, сыну Ахпкама, сына 
Сафанова, отвесть его домой. И 
он остался жить среди парода.

15 К Иеремии, когда он еще 
содержался во дворе темничном, 
было слово Господне:

16 Иди, скажи Авдемелеху Ефи- 
опляннну: так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: вот, Я 
исполню слова Мои о городе сем 
во зло, а не в добро ему, и опи 
сбудутся в тот день перед гла
зами твоими;

17 Но тебя Я избавлю в тот 
день, говорит Господь, п нс бу-

39:7. Здесь начались предсказанные „времена язычников”. Мы читаем: 
„Иерусалим попираем язычниками”, то есть он попал под их власть. Это 
положение тянулось со времени Навуходоносора и до недавнего времени. См. 
„времена язычников” (Лук. 21:24, примеч.; Отк. 16:19, примеч.).
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ИЕРЕМИЯ Глава 39, 40

дешь предан в рукп людей, кото
рых ты боишься.

18 Я избавлю тебя, н ты не 
падешь от меча, и душа твоя

13 Пер. 
21, 9; 38, 
2.

останется у тебя вместо добычи, 
потому что ты на М еня возло
жил упование, сказал Господь.

ЧАСТЬ 4. ИЕРЕМИЯ ПРОРОЧЕСТВУЕТ ОСТАТКУ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА  
ПОСЛЕ ПЛЕНЕНИЯ СЕДЕКИИ. ГЛАВЫ 40-42.

ГЛАВА 40

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа, после того как 

Навузардан, начальник телохра
нителей, отпустил его из Рамы, 

где он взял его скованного це
пями среди прочих плеииых Ие- 
русалимлян и Иудеев, пересе
ляемых в Вавилон.

2 Начальник телохранителей  
взял Иеремию н сказал ем у: «Гос
подь Бог твой изрек это бедствие 
на место сие,

3 И навел его Господь и сде
лал то, чтд сказал; потому что 
вы согрешили пред Господом н 
не слушались гласа Его, за то и 
постигло вас это.

4 Итак вот, я освобождаю тебя 
сегодня от цепей, которые на ру
ках твоих: если тебе угодно идти 
со мною в Вавилон, —  ндн, и я 
буду иметь попечение о тебе; а 
если не угодно тебе идти со 
мною в Вавилон, —  оставайся. 
Вот, вся земля пред тобою; куда 
тебе угодно, н куда нравится 
идти, туда н иди».

5 Когда оп ещ е не отошел, 
сказал Навузардан: «пойди к Го- 
долин, сыну Ахикама, сына Са
фа нова, которого царь Вавилон
ский поставил начальником над 
городами Иудейскими, н оста
вайся с ним среди народа или 
иди, куда нравится тебе идти». 
И дал ему начальник телохрани
телей продовольствие и подарок, 
и отпустил его.

б И пришел Иеремия к Годо- 
лии, сыну Ахикама, в Масснфу, и 
жил с ннм среди народа, оставав
шегося в стране.

7 Когда все военачальники, 
бывшие в поле, они н люди их, 
услышали, что царь Вавилонский

Гл. 40
3 Пор. 

50, 7.
5 4 Пар. 

25, 22.
7 4 Дар. 

25, 22.

9 4 Дар. 
25, 24.

поставил Го до лию, сына Ахика
ма, начальником над страною н 
поручил ему мужчин н женщин 
и детей, и тех из бедных страны, 
которые не были переселены в 
Вавилон,—

8 Тогда пришли к Годолии в 
Масснфу и Исмаил, сын Нафа- 
нин, н Иоанан н Ионафан, сы
новья Карея, и Сераия, сын Фа- 
насмефа, н сыновья Офн из 
Нетофафы, н Иезоння, сын М а- 
хафы, они н дружина их.

9 Годолня, сын Ахикама, сына 
Сафанова, клялся нм н людям их, 
говоря: «не бойтесь служить 
Халдеям, оставайтесь на земле н 
служите царю Вавилонскому, н 
будет вам хорошо;

10 А я останусь в Массифе, 
чтобы предстательствовать пред 
лнцем Халдеев, которые будут 
приходить к нам; вы же соби
райте вино, н летние плоды, н 
масло н убирайте в сосуды ваши, 
и живите в городах ваших, кото
рые заняли».

11 Также все Иудеи, которые 
находились в земле Моавнтской 
н между сыновьями Аммона н в 
Идумее, н во всех странах, услы
ш али, что царь Вавилонский  
•ставил часть Иудеев, и поста
вил над ними Годолию, сына Ахи
кама, сына Сафана;

12 И возвратились все син Иу
деи из всех мест, куда были 
изгнаны, и пришли в землю Иу
дейскую к Годолии в Масснфу, и 
собрали вина и летних плодов 
•чень много.

13 М ежду тем Иоанан, сын 
Карея, и все военные начальни
ки, бывшие в поле, пришли к 
Годолии в Масснфу,

14 И сказали ему: «знаешь ли 
ты, что Ваалис, царь сыновей
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Глава 40, 41 ИЕРЕМИЯ

Аммоиовых, прислал Исмаила, 
сына Нафаыин, чтоб убить тебя?»  
Но Годолия, сын Ахикама, не 
ооверил им.

15 Тогда Иоаиан, сын Карея, 
сказал Годолин тайно в Масснфе: 
«позволь мне, я пойду и убью 
Исмаила, сына Нафаннн, и ни
кто не узнает; зачем допускать, 
чтоб он убил тебя, н чтобы все 
Иудея, собравшиеся к тебе, рас
сеялись, н чтобы погиб остаток 
Иуды?»

16 Но Годолия, сын Ахикама, 
сказал Иоанану, сыну Карея: «не 
делай этого, ибо ты неправду 
говоришь об Исмаиле».

ГЛАВА 41
Пророчества обращенные к 
остатку народа еврейского.

И было в седьмой месяц, Исма
ил, сын Нафаннн, сына Елн- 

сама из племени царского, н 
вельможи царя н десять человек 

е ним пришли к Годолия, сыну 
Ахикама, в Массифу, н там они 
ели вместе хлеб в Масснфе.

2 И встал Исмаил, сын Нафа
ннн, н десять человек, которые 
были с ним, н поразили Годолию, 
сына Ахикама, сына Сафанова, 
мечем н умертвили того, кото
рого царь Вавилонский поставил 
начальником над страною.

3 Также убил Исмаил и всех 
Иудеев, которые были с ним, с 
Гододиею, в Масснфе, н нахо
дившихся там Халдеев, людей во
енных.

4 На другой день по убиении 
Годолин, когда никто не аиал об 
этом,

5 Пришли из Сихема, Силома 
и Самария восемьдесят человек 
с обритыми бородами и в разо
дранных одеждах, и изранивши 
себя, с дарами и Ливаном в руках 
для принесения их в дом Гос
подень.

6 Исмаил, сын Нафаннн, вы
шел из Массифы навстречу им, 
идя и плача, и, встретившись с 
ними, сказал им: «идите к Го до
лин, сыну Ахикама».

7 И как только они вошли в

15 2 Дар. 
16, 0.

Гл. 41
2 4 Дар. 

25, 25.
5 Лев. 

19, 27. 
Втор. 14, 
1.
7 4 Дар. 

25, 25.

9 3 Дар. 
15, 22.

174 Дар.
25, 26.

|

i

I

средину города, Исмаил, сын Н а
фан ни, убил их и бросил в ров, он 
н бывшие с ним люди.

8 Но нашлись между ними д е
сять человек, которые сказали 
Исмаилу: «не умерщвляй нас, 
ибо у нас есть в поле скрытые 
кладовые с пшеницею и ячменем, 
н маслом и медом»; и он удер
жался и не умертвил их с дру
гими братьями их.

9 Ров же, куда бросил Исмаил 
все трупы людей, которых он 
убил из-за Годолин, был тот са
мый, который сделал царь Аса, 
боясь Ваасы, царя Израильского; 
его наполнил Исмаил, сын Н а
фаннн, убитыми.

10 И захватил Исмаил весь 
остаток народа, бывшего в М ас- 
сифе, дочерей царя и весь оста
вавшийся в Масснфе народ, ко
торый Навузардан, начальник т е 
лохранителей, поручил Годолин, 
сыну Ахикама, и захватил их 
Исмаил, сын Нафаннн, и отпра
вился к сыновьям Аммоновым.

11 Но когда Иоаиан, сын К а
рея, и все бывшие с ним воен
ные начальники услышали о всех 
злодеяниях, какие совершил Ис
маил, сын Нафаннн,

12 Взяли всех людей и пошли 
сразиться с Исмаилом, сыном Н а
фаннн, и настигли его у больших 
вод, в Гаваоне.

13 И когда весь народ, бывший 
у Исмаила, увидел Иоанана, сына 
Карея, н всех бывших с ним 
военных начальников, —  обрадо
вался;

14 И отворотился весь народ, 
который Исмаил увел в плен из 
Массифы, и обратился и пошел 
к Иоанану, сыну Карея;

15 А Исмаил, сын Нафаннн, 
убежал от Иоанана с восьмью 
человеками и ушел к сыновьям 
Аммоновым.

16 Тогда Иоанан, сын Карея, 
и все бывшие с ним военные 
начальники ваяли на Массифы 
весь оставшийся народ, который 
он освободил от Исмаила, сына 
Нафаннн, после того, как тот 
убил Годолию, сына Ахикама, 
мужчин, военных людей, и жен и
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ИЕРЕМИЯ Глава 41, 42

детей, и евнухов, которых он 
вывел из Гаваона.

17 И пошли и остановились в 
селении Хинам, близ Вифлеема, 
чтоб уйти в Египет

18 От Халдеев, ибо они боя
лись их, потому что Исмаил, сын 
Нафании, убил Годолию, сына 
Ахижама, которого царь Вавилон
ский поставил начальником над 
страною.

ГЛАВА 42

И приступили все военные на
чальники, и Иоанан, сын Ка- 

рея, и Иезания, сын Гошаин, и 
весь народ, от малого до боль

шого,
2 И сказали Иеремии пророку: 

«да падет пред лице твое проше
ние наше, помолись о нас Гос
поду Богу твоему обо всем этом 
остатке, ибо из многого осталось 
нас мало, как г Лаза твои видят 
нас,

3 Чтобы Господь Бог твой ука
зал нам путь, по которому нам 
идти, и то, чтб нам делать».

4 И сказал им Иеремия пророк: 
«слышу, помолюсь Господу Богу 
вашему, но словам вашим, и все, 
чтб ответит вам Господь, объ
явлю вам, не скрою от вас ни 
слова».

5 Они сказали Иеремии: «Гос
подь да будет между нами сви
детелем верным и истинным в 
том, что мы точно выполним все 
то, с чем пришлет тебя к нам 
Господь Бог твой: 

б Хорошо ли, худо ли то будет, 
но гласа Господа Бога нашего, к 

Которому посылаем тебя, послу
шаемся, чтобы нам было хорошо, 
когда будем нослушны гласу Гос
пода Бога нашего».

7 По прошествии десяти дней 
было слово Господне к Иеремии.

8 Он нозвад к себе Иоанана, 
сына Карея, и всех бывших с ним 
военных начальников и весь на
род, от малого и до большого,

9 И сказал им: так говорит 
Господь, Бог Израилев, к Кото
рому вы посылали меня, чтобы

повергнуть пред Ним моление 
ваше:

10 Если останетесь на земле 
сей, то Я устрою вас и не разорю, 
насажду вас и не искореню; ибо 
Я сожалею о том бедствии, какое 
сделал вам.

11 Н е бойтесь царя Вавилон
ского, которого вы боитесь; не 
бойтесь его, говорит Господь, 
ибо Я с вами, чтобы спасать вас 
и избавлять вас от руки его.

12 И явлю к вам милость, и 
он умилостивится к вам и воз
вратит вас в землю вашу.

13 Если же вы скажете: «не 
хотим жить в этой земле», и не 
послушаетесь гласа Господа Бога 
вашего, говоря:

14 «Н ет, мы пойдем в землю 
Египетскую, где войнь! не уви
дим и трубного голоса не услы
шим, и голодать не будем, и там 
будем жить»;

15 То выслушайте ныне слово 
Господне, вы, остаток Иуды: так 
говорит Господь Саваоф, Бог И з
раилев: если вы решительно об
ратите лица ваши, чтоб идти в 
Египет, и пойдете, чтобы жить 
там,

16 То меч, которого вы бои
тесь, настигнет вас там, в земле 
Египетской, и голод, которого вы 
страшитесь, будет всегда следо
вать за вами там в Египте, и 
там умрете.

17 И все, которые обратят ли
це свое, чтоб идти в Египет и 
там жить, умрут от меча, голода 
и моровой язвы, и ни один из 
них пе останется и не избежит 
того бедствия, которое Я наведу 
на них.

18 Ибо так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: как из
лился гнев Мой и ярость Моя 
на жителей Иерусалима, так изо
льется ярость Моя на вас, когда 
войдете в Египет, и вы будете 
проклятием и ужасом, и поруга
нием и поношением, и не уви
дите более места сего.

19 К вам, остаток Иуды, изрек 
I Господь: не ходите в Египет;

твердо знайте, что я ныне пре
достерегал вас.

20 Ибо вы погрешили против

Гл. 42
2 Ио. 37,

4. Иер. 37, 
3.
5 Исх. 

19,8. Иис. 
Н. 24, 24.
10 Иер. 

24, 6.
11 Ио. 

'41,10; 43,
5. Иер. 30, 
10.
16 Иер. 

4 4 ,12.0с. 
9, 0.

17 Ива. в, 
12,14,21.

18 Иер. 
7, 20; 44, 
6. Иеэ. 5, 
15.
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Глава 42—44 ИЕРЕМИЯ

себя самих: вы послали меня к 
Господу Богу нашему, сказавши: 
«помолись о нас Господу Богу на
шему, и все, чтб скажет Господь 
Бог наш, объяви нам, —  и мы 
сделаем».

21 Я объявил вам ныне; но вы

не послушали гласа Господа Бога 
нашего и всего того, с чем Он 
послал меня к вам.

22 Итак знайте, что вы умрете 
от меча, голода н моровой язвы в 
том месте, куда хотите идти, 
чтобы жить там.

ЧАСТЬ 5. СЛУЖЕНИЕ ИЕРЕМИИ В ЕГИПТЕ. ГЛАВЫ 43-44.

ГЛАВА 43

Иеремия силой уведен в Египет.

|Л огда Иеремия передал всему 
■V народу все слова Господа 
Бога их, все те слова, с которыми 
Господь Бог их послал его к ним,

2 Тогда сказал Азария, сын 
Осанн, и Иоаиаи, сын Карея, и 
все дерзкие люди сказали Иере
мии: «неправду ты говоришь, не 
посылал тебя Госиодь Бог наш 
сказать: «не ходите в Египет, 
чтобы жить там»;

3 А Варух, сын Нирии, воз
буждает тебя против нас, чтобы 
предать нас в руки Халдеев, чтоб 
они умертвили нас, или отвели 
нас пленными в Вавилон».

4 И не послушал Иоаиаи, сын 
Карея, и все военные началь
ники, и весь народ гласа Гос
пода, чтобы остаться в земле 
Иудейской.

5 И взял Иоаиаи, сын Карея, 
и все военные начальники весь 
остаток Иудеев, которые возвра
тились из всех народов, куда они 
были изгнаны, чтобы жить в 
земле Иудейской,

6 М ужей и жен и детей, и до
черей царя и всех тех, которых 
Навузардаи, начальник телохра
нителей, оставил с Годолиею, 
сыном Ахикама, сына Сафаиова, 
и Иеремию пророка, и Варуха, 
сына Нирии;

7 И пошли в землю Египет
скую, ибо не послушали гласа 
Господня, и дошли до Тафииса.

Притча о скрытых камнях.

8 И было слово Господне, к 
Иеремии в Тафиисе:

Гл. 43
2 4 Дар.

25, 23.
6 4 Дар. 

25, 26.
7 Нс. 30, 

4. Ос. 9, 
3.

11 Иер. 
15, 2.

12 Чиел. 
33, 4. Пер. 
46. 25. 
Пез. 30, 
13.

Гл. 44
1 Иер. 

46, 14. 
Иеа. 29. 
14; 30,14.

3 Пех. 
23. 24.

9 Возьми в руки свои большие 
камни и скрой их в смятой глине 
при входе в дом фараона в Таф- 
нисе, пред глазами Иудеев,

10 И скажи им: так говорит 
Господь Саваоф, Бог Израилев: 
вот, Я пошлю и возьму Навухо
доносора, царя Вавилонского, ра
ба Моего, и поставлю престол 
его на этих камнях, скрытых 
Мною, и раскинет он над ним 
великолепный шатер свой;

11 И придет, и поразит землю 
Египетскую : кто обречен] на 
смерть, тот предан будет смерти; 
и кто —  в плен, пойдет в плен; 
и кто —  под меч, —  под меч.

12 И зажгу огонь в капищах 
богов Египтян; и он сожжет 
оные, а их пленит, и оденется в 
землю Египетскую, как пастух 
надевает на себя одежду свою, и 
выйдет оттуда спокойно.

13 И сокрушит статуи в Беф- 
самисе, что в земле Египетской, 
и капища богов Египетских со
жжет огнем.

ГЛАВА 44

Слово к евреям в Египте.

Слово, которое было к Иеремии 
о всех Иудеях, живущих в 

земле Египетской, носелившихся 
в Магдоле и Тафиисе, и в Нофе, 

и в земле Пафрос:
2 Так говорит Госиодь Саваоф, 

Бог Израилев: вы видели все 
бедствие, какое Я навел на Иеру
салим и на все города Иудейские; 
вот, они теперь пусты, и никто 
не живет в них,

3 За нечестие их, которое они 
делали, прогиевляя М еня, ходя 
кадить и служить иным богам,
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ИЕРЕМИЯ Глава 44

которых не знали нн они, нн вы, 
нн отцы ваши.

4 Я посылал к вам всех рабов 
Моих, пророков, посылал с ран
него утра, чтобы сказать: «не 
делайте этого мерзкого дела, ко
торое Я ненавижу)».

5 Но они не слушали и не 
приклонили уха своего, чтоб об
ратиться от своего нечестия, не 
кадить иным богам.

6 И излилась ярость Моя и 
гнев Мой и разгорелась в горо
дах Иудеи и на улицах Иеруса
лима; и они сделались развали
нами и пустынею, как видите 
ныне.

7 И ныне так говорит Господь 
Бог Саваоф, Бог Израилев: зачем 
вы делаете это великое зло ду
шам вашим, истребляя у себя 
мужей и жен, взрослых детей и 
младенцев из среды Иудеи, чтоб 
не оставить у себя остатка,

8 Прогневляя М еня изделием 
рук своих, каждением иным богам 
в земле Египетской, куда вы 
пришли жить, чтобы погубить 
себя и сделаться проклятием 
и поношением у всех народов 
земли?

9 Разве вы забыли нечестие 
отцов ваших и нечестие царей 
Иудейских, ваше собственное не
честие и нечестие жен ваших, 
какое они делали в земле Иудей
ской и на улицах Иерусалима?

10 Не смирились они и до сего 
дня, и не боятся и не поступают 
по закону Моему и по уставам 
Моим, которые Я дал вам и 
отцам вашим.

11 Посему так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: вот, Я 
обращу против вас лице Мое на 
погибель и на истребление всей 
Иудеи,

12 И возьму оставшихся Иу
деев, которые обратили лице 
свое, чтоб идти в землю Египет
скую и жить там, и все они будут 
истреблены, надут в земле Еги
петской; мечем и голодом будут 
истреблены; от малого и до боль
шого умрут от меча и голода, и 
будут проклятием и ужасом, по
руганием и иоиошеинем.

13 Посещу живущих в земле

4 Иер. 
25, 4.

5 Иер. 7. 
24; 11, 8.

6 Пер. 
42, 18.

11 Ам. О,

12 Чпсл.
5. 21. Нор. 
44, 27.

13 Иер. 
24, 10; 29, 
17 ; 42, 17.
14 Иер. 

44. 11.
15 Пер. 

7, 18.
16 Пер.

6, 16.
17 Втор. 

29, 19. 
Пер. 7, 18. 
Мзз. 20,

184 Цар. 
6, 33.

19 Пер. 
7,18. Соф. 
1, 5.

22 Иер. 
26, 6; 41, 
12.

Егииетской, как Я посетил И е
русалим, мечем, голодом и моро
вою язвою,

14 И никто не избежит и не 
уцелеет из остатка Иудеев, при
шедших в землю Египетскую, 
чтобы пожить там и потом воз
вратиться в землю Иудейскую, 
куда они всею душею желают 
возвратиться, чтобы жить там; 
никто не возвратится, кроме тех, 
которые убегут оттуда.

15 И отвечали Иеремии все 
мужья, знавшие, что жены их 
кадят иным богам, и все жены, 
стоявшие там в большом множе
стве, и весь народ, живший в 
земле Египетской, в Пафросе, и 
сказали:

16 «Слдво, которое ты говорил 
нам именем Господа, мы не слу
шаем от тебя;

17 Но непременно будем де
лать все то, чтб вышло из уст 
наших, чтобы кадить богине неба 
и возливать ей возлияние, как 
мы делали, мы и отцы наши, 
цари наши и князья наши, в 
городах Иудеи и на улицах Иеру
салима, потому что тогда мы 
были сыты и счастливы, и беды 
не видели.

18 А с того времени, как пере
стали мы кадить богине неба и 
возливать ей возлияния, терпим 
во всем недостаток и гибнем от 
меча и голода.

19 И когда мы кадили богине 
неба и возливали ей возлияния, 
то разве без ведома мужей на
ших делали мы ей пирожки с 
изображением ее и возливали ей 
возлияния?»

20 Тогда сказал Иеремия всему 
народу, мужьям и женам, и всему 
народу, который так отвечал 
ему:

21 «Н е это ли каждение, ко
торое совершали вы в городах 
Иудейских и на улицах Иеруса
лима, вы и отцы ваши, цари 
ваши и князья ваши, и на
род страны, воспомянул Господь? 
И пе оно ли взошло Ему на 
сердце?

22 Господь не мог более тер
петь злых дел ваших и мерзо
стей, какие вы делали; поэтому и
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Глава 44-46 ИЕРЕМИЯ

сделалась земля ваша пустынею 
н ужасом, и проклятием, без ж и
телей, как видите ныне.

23 Так как вы, совершая то ку
рение, грешили пред Господом и 
не слушали гласа Господа, и не 
поступали по закону Его, и по 
установлениям Его, и по повеле
ниям Его, то и постигло вас это 
бедствие, как видите ныне».

24 И сказал Иеремия всему 
народу и всем женам: слушайте 
слово Господне, все Иудеи, кото
рые в земле Египетской:

25 Так говорит Господь Сава
оф, Бог Израилев: вы и жены 
ваши, чтд устами своими гово
рили, то и руками своими делали; 
вы говорите: «станем выполнять 
обеты наши, какие мы обещали, 
чтобы кадить богине неба и воз
ливать ей возлияние», —  твердо 
держйтесь обетов ваших н в точ
ности исполняйте обеты ваши.

26 За то выслушайте слово 
Господне, все Иудеи, живущие в 
земле Египетской: вот, Я по
клялся великим именем Моим, 
говорит Господь, что не будет 
уже на всей земле Египетской

26 Иер. 
44, 24.
27 Иер. 

31, 28. 
Дан. 0 ,14.
30 2 Пар. 

36, 17, 20. 
Иер. 21, 
7; 22, 25.

произносимо имя Мое устами ка
кого-либо Иудея, говорящего: 
«жив Господь Бог!»

27 Вот, Я буду наблюдать над 
вами к погибели, а не к добру; и 
все Иудеи, которые в земле Еги
петской, будут погибать от меча 
н голода, доколе совсем не истре
бятся.

28 Только малое число избе
жавших от меча возвратится из 
земли Египетской в землю Иу
дейскую, и узнают все остав
шиеся Иудеи, которые пришли в 
землю Египетскую, чтобы по
жить там, чье слово сбудется: 
М ое, или их.

29 И вот вам знамение, гово
рит Господь, что Я посещу вас на 
сем месте, чтобы вы знали, что 
сбудутся слова Мон о вас на 
погибель вам.

30 Так говорит Господь: вот, 
Я отдам фараона Вафрня, царя 
Египетского, в руки врагов его н 
в руки ищущих души его, как 
отдал Седекию, царя Иудейского, 
в руки Навуходоносора, царя Ва
вилонского, врага его и искав
шего души его.

ЧАСТЬ 6. РАЗЛИЧНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА. ГЛАВЫ 45-52.

ГЛАВА 45
Слово к Варуху во дни Иоакима. 
(4 Цар. 23:34-25:6; Иер. 36:1-32).

Гл. 45
1 Иер. 
16, 4.

Слово, которое пророк Иеремия 2\  веАм. 
сказал Варуху, сыну Ннрии, 9, ’п .

когда он написал слова сии из 
уст Иеремии в книгу, в четвертый 
год Иоакима, сына Иосин, царя 
Иудейского:

2 Так говорит Господь, Бог 
Израилев, к тебе, Варух:

3 Ты говоришь: «горе мне! 
ибо Господь приложил скорбь к 
болезни моей; я изнемог от вздо
хов моих, и не нахожу покоя».

4 Так скажи ему: так говорит 
Господь: вот, чтд Я построил,

5 Иер. 
21,9. Рим. 
12, 16.

Гл. 46
2 2 Пар. 

35, 20. 
Иер. 25, 
19.

разрушу, и чтд насадил, иско
реню, —  всю эту землю.

5 А ты просишь себе великого: 
не проси; ибо вот, Я наведу бед
ствие на всякую плоть, говорит 
Господь, а тебе вместо добычи 
оставлю душу твою во всех м е
стах, куда ни пойдешь.

ГЛАВА 46

Пророчества против языческих 
держав. (Иер. 46:1-51:64).

Слово Господне, которое было к 
Иеремии пророку о народах

языческих:

46:1. Исполнение этих пророчеств против языческих держав во времени 
весьма различно. В 46-й главе приводится видение близкого нашествия Вавилона
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ИЕРЕМИЯ Глава 46

1) Пророчество против Египта.

2 Об Египте, о войске фараона 
Нехао, царя Египетского, кото
рое было при реке Евфрате в 
Кархамисе, и которое поразил 
Навуходоносор, царь Вавилон
ский, в четвертый год Иоакима, 
сына Иосин, царя Иудейского.

3 Готовьте щиты и копья, я  
вступайте в сражение;

4 Седлайте коней и садитесь, 
всадники, и становитесь в шле
мах; точите копья, облекайтесь в 
брони.

5 Почему же, вижу Я, они 
оробели и обратились назад? и 
сильные их поражены, и бегут 
не огляды ваясьотвсю ду ужас, 
говорит Господь.'

6 Не убежит быстроногий, и не 
спасется сильный; на севере, у 
реки Евфрата, они споткнутся и 
падут.

7 Кто это поднимается, как 
река, и как потоки волнуются 
воды его?

8 Египет поднимается, как ре
ка, и, как потоки, взволновались 
воды его, и говорит: поднимусь и 
покрою землю, погублю город и 
жителей его.

9 Садитесь на коней и мчи
тесь, колесницы, и выступайте, 
сильные, Ефиопляне и Ливияне, 
вооруженные щитом, и Лидяне, 
держащие луки и натягивающие 
их;

3 Иез. 23, 
24.

4 Иер. 
51, 11.

5 Иер.

9 Иез. 27,

10 Ис. 2, 
12. Иер.

11 Иер.
8, 22.

14 Иер.
10 Ибо день сей у Господа 

Бога Саваофа есть день отмще
ния, чтобы отмстить врагам Его; 
и меч будет пожирать, и насы
тится н упьется кровью их; ибо 
это Господу Богу Саваофу будет 
жертвоприношение в земле се 
верной, при реке Евфрате.

11 Пойди в Галаад и возьми 
бальзама, дева, дочь Египта; на
прасно ты будешь умножать вра- 
чества, нет для тебя исцеления.

12 Услышали народы о посрам
лении твоем, и вопль твой на-

44, 1.
18 3 Цар. 

18.19. Ам. 
9, 3.
21 Иер. 

50. 31.
25 Иез. 

30, 15.

полнил землю; ибо сильный стол
кнулся с сильным, и оба вместе 
пали.

13 Слово, которое сказал Гос
подь пророку Иеремии о на
шествии Навуходоносора, царя 
Вавилонского, чтобы поразить 
землю Египетскую:

14 Возвестите в Египте и дайте 
знать в Магдоле, и дайте знать 
в Нофе и Тафнисе; скажйте: 
«становись и готовься, ибо меч 
пожирает окрестности твои».

15 Отчего сильный твой опро
кинут? —  Не устоял, потому что 
Господь погнал его.

16 Он умножил падающих, да
же падали один на другого, и 
говорили: «вставай и возвратим
ся к народу нашему в родную 
нашу землю от губительного 
меча».

17 А там кричат: «фараон, 
царь Египта, смутился; он про
пустил условленное время».

18 Живу Я , говорит Царь, К о
торого имя —  Господь Саваоф: 
как Фавор среди гор и как Кар- 
мил при море, так верно придет 
он.

19 Готовь себе нужное для пе
реселения, дочь —  жительница 
Египта, ибо Нов будет опусто
шен, разорен, останется без ж и
теля.

20 Египет —  прекрасная тели
ца; но погибель от севера идет, 
идет.

21 И наемники его среди него, 
как откормленные тельцы, —  и 
сами обратились назад, побежали 
все, не устояли, потому что при
шел на них день погибели их, 
время посещения их.

22 Голос его несется, как зм е
иный; они идут с войском, при
дут на него с топорами, как 
дровосеки;

23 Вырубят лес его, говорит 
Господь, ибо они несметны; их 
более, нежели саранчи, и нет 
числа им.

на Египет, но ст. 27 и 28 указывают на суд над народами в будущем (Мат. 25:32, 
примем.) после Армагеддона (Отк. 16:14; 19:17, примем.) и на избавление Израиля 
(„Израиль”, Быт. 12:2-3; Рим. 11:26, примем.). Иер. 50:1-4 тоже указывает на 
последние дни.
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Глава 46-48 ИЕРЕМИЯ

24 Посрамлена дочь Египта, 
предана в руки народа северного.

25 Господь Саваоф, Бог И з
раилев, говорит: вот, Я посещу 
Аммона, который в Но, и фара
она и Египет, и богов его и 
царей его, фараона и надеющихся 
на него;

26 И предам их в руки ищущих 
души их, и в руки Навуходоно
сора, царя Вавилонского, и в 
руки рабов его; но после того 
будет он населен, как в прежние 
дни, говорит Господь.

27 Ты же не бойся, раб Мой 
Иаков, и не страшись, Израиль: 
ибо вот, Я спасу тебя из далекой 
страны и семя твое из земли 
плена их; и возвратится Иаков, 
и будет жить спокойно и мирно, 
и никто не будет устрашать его.

28 Н е бойся, раб Мой Иаков, 
говорит Господь: ибо Я с тобою; 
Я истреблю все народы, к кото
рым Я изгнал тебя, а тебя не 
истреблю, а только накажу тебя 
в мере; ненаказанным ж е ие 
оставлю тебя.

ГЛАВА 47

2) Пророчество против Фили
стимлян, Тира идр.

Слово Господа, которое было к 
пророку Иеремии о Фили

стимлянах, прежде нежели фа
раон поразил Газу.
2 Так говорит Господь: вот, 

поднимаются воды с севера и 
сделаются наводняющим пото
ком, и потопят землю и все, чтб 
наполняет ее, город и живущих 
в нем; тогда возопиют люди, и 
зарыдают все обитатели страны.

3 От шумного топота копыт 
сильных коней его, от стука ко
лесниц его, от звука колес его, 
отцы ие оглянутся на детей сво
их, потому что руки у них опу
стятся

4 От того дня, который при
дет истребить всех Филистим
лян, отнять у Тира и Сидоиа всех 
остальных помощников, ибо Гос- 
иодь разорит Филистимлян, оста
ток острова Кафтора.

5 Оплешивела Газа, гибнет 
Аскалои, остаток долины их.

6 Доколе будешь посекать, о, 
меч Господень! доколе ты ие 
успокоишься? возвратись в нож
ны твои, перестань и успокойся.

7 Но как тебе успокоиться, 
когда Господь дал повеление 
против Аскалона и против берега 
морского? туда Он направил его.

ГЛАВА 48

3) Пророчество против Моава.

ОМоаве так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: горе 
Нево! он опустошен; Карнафаим 
посрамлен и взят; Мизгав посрам

лен и сокрушен.
2 Нет более славы Моава; в 

Есевоие замышляют против него 
зло: «пойдем, истребим его из 
числа народов». И ты, Мадмена, 
погибнешь; меч следует за тобою.

3 Слышен вопль от Оронаима 
опустошение и разрушение ве
ликое. -

4 Сокрушен Моав; вопль под
няли дети его.

5 На восхождении в Лухит 
плач за плачем поднимается; н 
на спуске с Оронаима неприятель 
слышит вопль о разорении.

6 Бегите, спасайте жизнь свою, 
и будьте подобны обнаженному 
дереву в пустыне.

7 Так как ты надеялся на дела 
твои и на сокровища твои, то и 
ты будешь взят, и Хамос пойдет 
в плен, вместе со своими свя
щенниками н своими князьями.

8 И придет опустошитель на 
всякий город, и город не уцелеет; 
и погибнет долина, и опустеет 
равнина, как сказал Господь.

9 Дайте крылья Моаву, чтобы 
он мог улететь; городй его будут 
пустынею, потому что некому 
будет жить в них.

10 Проклят, кто дело Господне 
делает небрежно, и проклят, кто 
удерживает меч Его от црови!

11 Моав от юности своей был 
в покое, сидел на дрожжах своих 
и не был переливаем из сосуда в 
сосуд, и в плен не ходил; оттого

27 Ис. 
44. 2-4. 
Иер. 30, 
10.

28 Быт.
26, 24. Ис.
27, 8; 41, 
10.

Гл. 47
1 Иеа. 25, 

15.

2 Отк. 
17, 15.
3 Отк. 9,

9.
4 Быт.

10, 14. 
Втор. 2, 
23. А ы . 1, 
10.

Гл. 48
1 Иез. 25, 

8-9.
2 Иер. 

11, 19.
5 Ис. 15, 

5.
7 3 Дар. 

11, 7. Иер. 
5, 17; 49, 
4.
11 Соф. 

1, 12.
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оставался в нем вкус его, и запах 
его не изменялся.

12 Посему вот, приходят дни, 
говорит Господь, когда Я при
шлю к нему переливателей, ко
торые перельют его и опорожнят 
сосуды его, и разобьют кувшины 
его.

13 И постыжен будет Моав 
ради Хамоса, как дом Израилев 
постыжен был ради Вефиля, на
дежды своей.

14 Как вы говорите: «мы люди 
храбрые и крепкие для войны?»

15 Опустошен Моав, и городй 
его горят, и отборные юноши его 
пош ли на зак лан и е, говорит  
Царь, —  Господь Саваоф имя Его.

16 Близка погибель Моава, и 
сильно спешит бедствие его.

17 Пожалейте о пем, все со
седи его, и все знающие имя его 
скажите: «как сокрушен жезл  
силы, посох славы!»

18 Сойди с высоты величия и 
сиди в жажде, дочь —  обитатель
ница Диво на, ибо опустошитель 
Моава придет к тебе и разорит 
укрепления твои.

19 Стань у дороги и смотри, 
обитательница Ароера, спраши
вай бегущего и спасающегося: 
«чтб сделалось?»

20 Посрамлен Моав, ибо со
крушен; рыдайте и вопите, объ
явите в Ариоие, что опустошен 
Моав.

21 И суд пришел на равнины, 
иа Халой и на Яацу, и на М о- 
фаф,

22 И на Дивои, и на Нево, и 
на Бет-Дивлафаим,

23 И иа Карнафаим, и иа Бет- 
Гамул, и на Бет-М аои,

24 И иа Неряоф, и на Восор, и 
иа все города земли Моавит- 
ской, дальние и ближние.

25 Отсечен рог Моава, и мыш
ца ею  сокрушена, говорит Гос
подь.

26 Напойте его пьяным, пбо 
он вознесся против Господа; и 
пусть Моав валяется в блевотине 
своей,h i сам будет посмеянием.

27 Не был ли в посмеянии у 
тебя Израиль? разве ои между 
ворами был пойман, что ты, бы

183 Цар. 
12, 20.

18 Ис. 
47, 1.

20 Ис. 
1C, 7.

24 Ис. 
G3, 1. Ап. 
2, 2.
25 Плач. 

2, 3. Иеэ. 
30, 21.
27 Иер. 

2, 26.
29 Ис. 

16, 6.
32 Нс. 

16, 8-9.
33 Ис. 

16, 10.
34 Нс. 

15, 4-6. 
Нер. 25, 
25.
36 Ис.

Плач. 1,

37 Ис. 
15, 2-3. 
Иез. 7,18.
38 Нер. 

22, 28; 51, 
34.

вало, лишь только заговоришь о 
нем, качаешь головою?

28 Оставьте города и живите 
на скалах, жители Моава, и 
будьте как голуби, которые де
лают гнезда во входе в пещеру.

29 Слыхали мы о гордости М о
ава, гордости чрезмерной, об его 
высокомерии и его надменности, 
и кичливости его и превозноше
нии сердца его.

30 Знаю Я дерзость его, гово
рит Господь, но это —  ненадеж
но; пустые слова его: не так 
сделают.

31 Поэтому буду рыдать о М о- 
аве и вопить о всем Моаве; 
будут воздыхать о мужах Кирха- 
реса.

32 Буду плакать о тебе, вино
градник Севамский, плачем Ма
зера; отрасли твои простирались 
за море, достигали до озера Ма
зера; опустошитель напал иа 
летние плоды твои и на зрелый 
виноград.

33 Радость и веселье отнято 
от Кармила и от земли Моава. Я  
положу конец вину в точилах; не 
будут более топтать в них с 
песнями; крик брани будет, а не 
крик радости.

34 От вопля Есевоиа до Ел ва
лы и до Яацы они поднимут 
голос свой от Сигора до Оро- 
наима, до третьей Егды, ибо и 
вдды Нимрима иссякнут.

35 Истреблю у Моава, говорит 
Господь, приносящих жертвы на 
высотах и кадящих богам его.

36 Оттого сердце мое стонет о 
Моаве как свирель; о жителях 
Кирха ре са стонет сердце мое как 
свирель, ибо богатства, ими при
обретенные, погибли.

37 У каждого голова гола и у 
каждого борода умалена; у всех 
на руках царапины и на чреслах 
вретище.

38 На всех кровлях Моава и 
иа улицах его общий плач, ибо 
Я сокрушил Моава, как непо
требный сосуд, говорит Господь.

39 Как сокрушен он, будут го
ворить, рыдая; как Моав по
крылся стыдом, обратив тыл! и 
будет Моав посмеянием и ужа
сом для всех окружающих его.

903



Глава 48, 49 ИЕРЕМИЯ

40 Ибо так говорит Господь: 
вот, как орел, полетит он и рас
прострет крылья свои над М оа- 
вом.

41 Города будут взяты, и кре
пости завоеваны, и сердце храб
рых Моавитяи будет в тот день 
как сердце женщины, мучимой 
родами.

42 И истреблен будет Моав из 
числа народов, потому что он вос
стал против Господа.

43 Ужас и яма и петля —  для 
тебя, житель Моава, сказал Гос
подь.

44 Кто убежит от ужаса, —  
упадет в яму; а кто выйдет из 
ямы, —  попадет в петлю, ибо Я  
наведу на него, на Моава, годину 
посещения их, говорит Господь.

45 Под тенью Есевона остано
вились бегущие, обессилевши; но 
огонь вышел из Есевона и пламя 
из среды Сигоиа, и пожрет бок 
Моава и темя сыновей мятеж
ных.

46 Горе тебе, Моав! погиб на
род Хамоса, ибо сыновья твои 
взяты в пдеи, и дочери твои — в 
пленение.

47 Но в последние дни возвра
щу плен Моава, говорит Господь. 
Доселе суд на Моава.

ГЛАВА 49

4) Пророчество против 
Лммонитян и их городов.

О сыновьях Аммоиовых так го
ворит Господь: разве нет сы

новей у Израиля? разве нет у 
него наследника? Почему же 

Малхом завладел Гадом, и народ 
его живет в городах его?

2 Посему вот, наступают дни, 
говорит Господь, когда в Равве 
сыновей Аммоиовых слышен бу
дет крик брани, и сделается она 
грудою развалин, и город* ее 
будут сожжены огнем, и овладеет 
Израиль теми, которые владели 
им, говорит Господь.

3 Рыдай, Есевои, ибо опусто
шен Гай; кричите, дочери Раввы, 
опояшьтесь вретищем, плачьте и 
скитайтесь по огородам, ибо М ал
хом пойдет в плен, вместе со

40 Дан.
7, 4. Ос.
8, 1. Авв. 
1, 8.
41 Иер. 

30, 6.
43 Пс. 

24, 17.
44 Ам. 5, 

19.

45 Числ. 
21, 28.

священниками и князьями сво
ими.

4 Чтд хвалишься долинами? 
Потечет долина твоя кровью, ве
роломная дочь, надеющаяся на 
сокровища свои, говорящая: «кто 
придет ко мне?»

5 Вот, Я наведу на тебя ужас 
со всех окрестностей твоих, гово
рит Господь Бог Саваоф; разбе
житесь, кто куда, и никто не со
берет разбежавшихся.

6 Но после того Я возвращу 
плен сыновей Аммоиовых, гово
рит Господь.

46 Числ. 
21,29.

47 Иер. 
49, 39.

Гл. 49
1 Иеа. 25, 

2-3.
2 Ам. 1, 

14.
3 Иис. Н. > 

8, 2. !
4 Иер.

21, 13.
6 Иер.

33, 7.
7 Ис. 29, 

14. Иез. 
25, 12. 
Авд. 1, 8.
8 Иер.

49, 30; 50, 
31.
9 Авд. 1, 

5.
12 Иер. 

25,15, 28- 
29. 1 Пет. 
4, 17.

13 Иер. 
18, 16.
14 Авд.

1, 1.

5) Пророчество против Едома.
7 Об Едоме так говорит Гос

подь Саваоф: разве нет более 
мудрости в Фемане? Разве не 
стало совета у разумных? разве 
оскудела мудрость их?

8 Б еги те, обративш и ты л, 
скрывайтесь в пещерах, жители 
Дедана, ибо погибель Исава Я  
наведу на него, —  время посеще
ния Моего.

9 Если бы обиратели винограда 
пришли к тебе, то верно оста
вили бы несколько недобранных 
ягод. И если бы воры пришли 
ночью, то они похитили бы, 
сколько им нужно.

10 А Я донага оберу Исава, 
открою потаенные места его, и 
скрыться он не может. Истреб
лено будет племя его, и братья 
его и соседи его; и не будет 
его.

11 Оставь сирот твоих, Я под
держу жизнь нх, и вдовы твои 
пусть надеются на М еня.

12 Ибо так говорит Господь: 
вот и те, которым не суждено 
было пить чашу, непременно бу
дут пить ее , н ты ли останешься 
ненаказанным? Нет, не оста
нешься ненаказанным, но непре
менно будешь пить чашу.

13 Ибо Мною клянусь, говорит 
Господь, что ужасом, посмея
нием, пустынею и проклятием 
будет Восор, и все города его 
сделаются вечными пустынями.

14 Я слышал слух от Господа, 
и посол послан к народам ска
зать: соберитесь и идите против 
него, и поднимайтесь на войну.
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15 Ибо вот, Я сделаю тебя ма
лым между народами, презрен
ным между людьми.

16 Грозное положение твое и 
надменность сердца твоего оболь
стили тебя, живущего в рассели
нах скал и занимающего вершины 
холмов. Но, хотя бы ты, как 
орел, высоко свил гнездо твое, и 
оттуда низрину тебя, говорит 
Господь.

17 И будет Едом ужасом; вся
кий, проходящий мимо, изумится 
и посвищет, смотря на все язвы 
его.

18 Как ниспровергнуты Содом 
и Гоморра и соседние города их, 
говорит Господь, так и  там ни 
одни человек не будет жить, и 
сын человеческий не остановится 
в нем.

19 Вот, восходит он как лев от 
возвышения Иордана на укреп
ленные жилища; но Я заставлю 
их поспешно уйти из Идумеи, и 
кто избран, того поставлю над 
нею. Ибо кто подобен М не? и 
кто потребует ответа от М еня? и 
какой пастырь противостанет  
Мне?

20 Итак выслушайте определе
ние Господа, какое Он постано
вил об Едоме, и намерения Его, 
какие Он имеет о жителях Ф е- 
мана: истинно, самые малые из 
стад повлекут их и опустошат 
жилища их.

21 От шума падения их потря
сется земля, и отголосок крика 
их слышен будет у Чермного 
моря.

22 Вот, как орел, поднимется 
он и полетит, и распустит крылья 
свои над Восором; и сердце храб
рых Идумеян будет в тот день, 
как сердце женщины в родах.

б) Пророчество против Дамаска.

23 О Дамаске. —  Посрамлены 
Емаф и Арпад, ибо, услышавши 
скорбную весть, они уныли; тре
вога на море, успокоиться не 
могут.

24 Оробел Дамаск и обратился 
в бегство; страх овладел им; 
боль и муки схватили его, как 
женщину в родах.

15 Авд.
., 2.
16 Иер. 

51,55. Ах. 
9, 3.

17 Иер. 
50, 13.

18 Быт.

13, 19-20. 
Иер. 50,

19 Иов. 
41,1. Иер. 
50, 44.

21 Иер. 
50, 46.

22 Иер. 
48, 40.
23 Ио.

17, 1; 36, 
19. Ам. 1.
3.
24 Иер.

4, 31.
26 Иер. 

50. 30.
27 Ах. 1, 

4.
28 Ио. 

21, 16. 
Иер. 2,10.
32 Иез. 5, 
10.
34 Иер. 

25. 25.
35 Ис. 

22, 6.
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25 Как не уцелел город славы, 
город радости моей?

26 Итак падут юноши его иа 
улицах его, и все воины погибнут 
в тот день, говорит Господь Са
ваоф.

27 И зажгу огонь в стенах 
Дамаска, —  и истребит чертоги 
Веиадада.

7) Пророчество против Кидара 
и Асорских царств.

28 О Кидаре и о царствах 
Асорских, которые поразил Наву
ходоносор, царь Вавилонский, так 
говорит Господь: вставайте, вы
ступайте против Кидара и опу
стошайте сыновей востока!

29 Шатры их и овец их возь
мут себе, и покровы их и всю 
утварь их, и верблюдов их возь
мут и будут кричать им: ужас 
отовсюду!

30 Бегите, уходите скорее, со
кройтесь в пропасти, жители 
Асора, говорит Господь, ибо Н а
вуходоносор, царь Вавилонский, 
сделал решение о вас и составил 
против вас замысел.

31 Вставайте, выступайте про
тив народа мирного, живущего 
беспечно, говорит Господь; ни 
дверей, ни запоров нет у него, 
живут по одиночке.

32 Верблюды их отданы б ^ у т  
в добычу, и множество стад их —  
иа расхищение; и рассею их по 
всем ветрам, этих стригущих во
лосы на висках, и со всех сторон 
их наведу на них гибель, говорит 
Господь.

33 И будет Асор жилищем ша
калов, вечною пустынею; чело
век не будет жить там, и сын 
человеческий не будет останав
ливаться в нем.

8) Пророчество против Елама.
34 Слово Господа, которое бы

ло к Иеремии пророку против 
Елама в начале царствования 
Седекии, царя Иудейского:

35 Так говорит Господь Сава
оф: вот, Я  сокрушу лук Елама, 
главную силу их;

36 И наведу на Елам четыре
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ветра от четырех краев неба, и 
развею их по всем этим ветрам, 
и не будет народа, к которому 
не пришли бы изгнанные Ела- 
миты;

37 И поражу Едамитян страхом 
пред врагами их и пред ищущими 
души их; и наведу на них бед
ствие, гнев Мой, говорит Гос
подь, и пошлю вслед их меч, до
коле не истреблю их;

38 И поставлю престол Мой в 
Еламе, и истреблю там царя и 
князей, говорит Господь.

39 Но в последние дни воз
вращу плен Елама, говорит Гос
подь.

ГЛАВА 50

9) Пророчество против 
Вавилона и Халдеи.

Слово, которое изрек Господь о  
Вавилоне и о земле Халдеев 

чрез Иеремию пророка:
2 Возвестите и разгласите ме

жду народами, и поднимите зна
мя, объ явите, не скры вайте, 
говорите: Вавилон взят, Вил по
срамлен, Меродах сокрушен, ис
туканы его посрамлены, идолы 
его сокрушены.

3 Ибо от севера поднялся про
тив него народ, который сделает 
землю его пустынею, и никто не 
будет жить там, от человека до  
скота, все двинутся и уйдут.

4 В те дни и в то время, гово
рит Господь, придут сыновья И з
раилевы, они и сыновья Иудины 
вместе, оудут ходить и плакать и 
взыщут Господа, Бога своего.

5 Будут спрашивать о пути к 
Сиону и, обращая к нему лица, 
будут говорить: идите и присо
единитесь к Господу союзом веч
ным, который не забудется.

б Народ мой был как погибшие 
овцы; пастыри их совратили их с 
пути, разогнали их по горам; 
скитались они с горы на холм, 
забыли ложе свое.

7 Все, которые находили их, 
пожирали их, и притеснители их 
говорили: «мы не виноваты, по
тому что они согрешили пред 
Господом, пред жилищем правды

39 Иер. 
48, 47.

Гл. 50
1 Ис. 13, 

1; 14. 4.

2 Ис. 46,

3 Иер. 4, 
25; 9, 10.

4 Ис. 55, 
6. Ос. 3, 
5; 6, 1.

6 Иер. 2, 
8; 10. 21. 
Иеа. 34,5.

7 Иеа 34,

8 Ис. 48, 
20. Иер. 
51,6. Отк. 
18, 4.
11 Иеа. 

34.18, 21. 
13 Иер. 

18,16; 49, 
17.
15 Втор. 

32. 35. 
Рим. 12,

17 4 Дар.
15, 19; 16, 
7; 17, 3.
18 4 Цар. 

19,35. Ис. 
37, 36.

и пред Господом, надеждою отцов 
их».

8 Бегите из среды Вавилона, и 
уходите из Халдейской земли и 
будьте, как козлы впереди стада 
овец.

9. Ибо вот, Я подниму и при
веду на Вавилон сборище великих 
народов от земли северной, и 
расположатся против него, и он 
будет взят; стрелы у них, как у 
искусного воина, не возвраща
ются даром.

10 И Халдея сделается добы
чею их; и опустошители ее на
сытятся, говорит Господь.

11 Ибо вы веселились, вы тор
жествовали, расхитители насле
дия Моего; прыгали от радости, 
как телица на траве, и ржали, 
как боевые кони.

12 В большом стыде будет 
мать ваша, покраснеет родившая 
вас; вот, будущность тех наро
д о в —  пустыня, сухая земля и 
степь.

13 От гнева Господа она сде
лается необитаемою, и вся она 
будет пуста; всякий проходящий 
чрез Вавилон изумится и посви
щет, смотря на все язвы его.

14 Выстройтесь в боевой по
рядок вокруг Вавилона; все натя
гивающие лук, стреляйте в него, 
не жалейте стрел, ибо он согре
шил против Господа.

15 Поднимите крик против н е
го со всех сторон; он подал руку 
свою; пали твердыни его, руши
лись стены его, ибо это —  воз
мездие Господа; отмщайте ему; 
как он ноступал, так и вы по
ступайте с ним.

16 Истребите в Вавилоне и се 
ющего и действующего серпом во 
время жатвы; от страха губи
тельного меча пусть каждый воз
вратится к народу своему, и 
каждый пусть бежит в землю 
свою.

17 Израиль —  рассеянное ста
до; львы разогнали его; прежде 
объедал его царь Ассирийский, а 
сей последний, Навуходоносор, 
царь Вавилонский, и кости его 
сокрушил.

18 Посему так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: вот, Я
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посещу царя Вавилонского и зем
лю его, как посетил царя Асси
рийского.

19 И возвращу Израиля на па
жить его, и будет он пастись на 
Кармиле и Васаие, и душа его 
насытится на горе Ефремовой и 
в Галааде.

20 В те дни и в то время, го
ворит Господь, будут искать не
правды Израилевой, и ие будет 
ее , и грехов Иуды, и ие найдется 
их; ибо прощу тех, которых оста
влю в живых.

21 Иди на нее, на землю воз
мутительную, и накажи жителей  
ее: опустошай .и истребляй все 
за ними, говорит Господь, и сде
лай все, чтд Я повелел тебе.

22 Шум брани на земле и ве
ликое разрушение!

23 Как разбит и сокрушен мо
лот всей земли! Как Вавилон 
сделался ужасом между народами!

24 Я расставил сети для тебя, 
и ты поймай, Вавилон, ие пре
двидя того; ты найден и схвачен, 
потому что восстал против Гос
пода.

25 Господь открыл хранилище 
Свое и взял из него сосуды гнева 
Своего, потому что у Господа 
Бога Саваофа есть дело в земле 
Халдейской.

26 Идите на нее со всех краев, 
растворяйте житницы ее, топ
чите ее как снопы, совсем истре
бите ее, чтобы ничего от нее ие 
осталось;

27 Убивайте всех волов ее , 
пусть идут на заклание; горе им!

19 Втор. 
32. 14.
3 Дар. 18.

20 И ер. 
31. 34; 33. 
8. Дан. 9.

23 Ис. 
13, 19; 14. 
4. Отк. 18, 
17.

25 Втор. 
32. 34. Ис. 
13,5. Рим. 
2, 5.
27 4 Пар. 

25,9. Иер. 
45, 21.

29 Отк. 
17,10; 18,

30 Пер. 
49, 20.
31 Пер. 

40, 10. 
Отк. 18,8.
32 Пер. 

11, 10.
ибо пришел день их, время посе
щения их.

28 Слышен голос бегущих и 
спасающихся из земли Вавилон
ской, чтобы возвестить на Сионе 
о мщении Господа Бога нашего, 
о мщении за храм Его.

29 Созовите против Вавилона 
стрельцов; все напрягающие лук, 
расположитесь станом вокруг не
го, чтобы никто ие спасся из 
него, воздайте ему по делам его; 
как он поступал, так поступите и 
с ним, ибо он вознесся против 
Господа, против Святого Израи
лева.

37 Иер. 
51. 30.
39 Пс. 

13. 21. 
Отк. 18,2.
40 Быт.

19. 25. 
Иер. 49,

41 Пер.
0. 22. 
Мшс. 5, 5.

30 За то падут юноши его на 
улпцах его, и все воины его 
истреблены будут в тот день, го
ворит Господь.

31 Вот, Я —  на тебя, гордыня, 
говорит Господь Бог Саваоф; ибо 
пришел день твой, время посе
щения твоего.

32 И споткнется гордыня и 
упадет, и никто ие поднимет его; 
и зажгу огонь в городах его, —  и 
пожрет все вокруг него.

33 Так говорит Господь Сава
оф: угнетены сыновья Израиля, 
как и сыновья Иуды, и все, пле
нившие их, крепко держат их и 
ие хотят отпустить их.

34 Но Искупитель их силен, 
Господь Саваоф — имя Его; Он 
разберет дело их, чтоб успокоить 
землю и привесть в трепет жи
телей Вавилона.

35 М еч на Халдеев, говорит 
Господь, и на жителей Вавилона, 
и на князей его и на мудрых 
его;

36 М еч на обаятедей, и они 
обезумеют, меч на воинов его, и 
они оробеют;

37 М еч на коней его, и на ко
лесницы его и на все разно
племенные народы среди него, и 
они будут как женщины; меч на 
сокровища его, и они будут рас
хищены;

38 Засуха на вдды его, и они 
иссякнут; ибо это земля истука
нов, и они обезумеют от идоль
ских страшилищ.

39 И поселятся там степные 
звери е шакалами, и будут жить 
на ней страусы, и ие будет оби
таема во веки и населяема в 
роды родов.

40 Как ниспровержены Богом 
Содом и Гоморра и соседние го
рода их, говорит Господь, так и 
тут ни один человек ие будет 
жить, и сын человеческий ие 
будет останавливаться.

41 Вот, идет народ от севера, 
и народ великий, и многие цари 
поднимаются от краев земли;

42 Держат в руках лук и копье; 
они жестоки и немидосерды; го
лос их шумен, как море; несутся 
яа конях, выстроились как один
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человек; чтобы сразиться с то
бою, дочь Вавилона.

43 Услышал царь Вавилонский 
весть о них, и р^ки у него опу
стились; скорбь объяла его, м?ки 
—  как женщину в родах.

44 Вот, восходит он как лев от 
возвышения Иордана на укреп
ленные жилища; но Я заставлю 
их поспешно уйти из него; и кто 
избран, тому вверю его, ибо кто 
подобен М не? и кто потребует от 
Меня ответа? И какой пастырь 
противостанет М не?

45 Итак выслушайте определе
ние Господа, какое Он постано
вил о Вавилоне, и намерения 
Его, какие Он имеет о земле 
Халдейской; истинно, самые ма
лые из стад повлекут их; истин
но, он опустошит жилища их с 
ними.

46 От шума взятия Вавилона 
потрясется земля, и вопль будет 
слышен между народами.

ГЛАВА 51

Продолжение пророчеств 
о Вавилоне.

вущих среди него противников 
Моих

2 И пошлю на Вавилон веяте
лей, и развеют его, и опустошат 
землю его; ибо в день бедствия 
нападут на него со всех сторон.

3 Пусть стрелец напрягает лук 
против напрягающего лук  и на 
величающегося бронею своею; и 
не щадите юношей его, истре
бите все войско его.

4 Пораженные пусть падут на 
земле Халдейской и пронзенные 
—  на дорогах ее .

5 Ибо не овдовел Израиль и 
Иуда от Бога своего, Господа Са
ваофа, хотя земля их полна гре
хами пред Святым Израилевым.

6 Бегите из среды Вавилона и 
спасайте каждый душу свою, 
чтобы не погибнуть от беззако
ния его, ибо это время отмщения 
у Господа: Он воздает ему возда
яние.

43 Дан. 
5, 5-6.
44 Поп. 

41,1. Пер. 
40, 10.
45 Иер. 

49,20. 29.

46 Пер. 
49, 21; 51, 
29. Отк. 
18, 15.

Гл. 51
1 Ис. 13,

I. Иер. 4,
II.

2 Ис. 27, 
12.
5 Иоан. 

14, 18.

6 Иер. 
50, 8.
7 Иер. 

25, 27.
8 Ис. 21,

9. Отк. 14, 
8; 18, 2,
10.
9 Отк.

16, 19; 18, 
5.
10 Мкх.

7, 9.
11 Ис. 

13. 17. 
Иер. 46, 
4; 50. 28.

13 Отк.
17, 2.
14 Ам. 6,

8.
15 Быт. 

1. 6. Иер. 
10, 12.
16 Пс. 

134, 7.
17 Ис. 

44,9. Иер. 
10, 14.
19 Иер. 

10, 16.

7 Вавилон был золотою чашею 
в руке Господа, опьянявшею всю 
землю: народы пили из нее вино 
и безумствовали.

8 Внезапно над Вавилон и раз
бился; рыдайте о нем, возьмите 
бальзама для раны его, может 
быть, он исцелеет.

9 Врачевали мы Вавилон, но 
не исцелился; оставьте его, и 
пойдем каждый в свою землю, 
потому что приговор о нем достиг 
до небес и поднялся до облаков.

10 Господь вывел на свет прав
ду нашу; пойдем и возвестим на 
Сионе дело Господа, Бога на
шего.

11 Острите стрелы, наполняй
те колчаны; Господь возбудил 
дух царей Мидийских, потому что 
у Него есть намерение против 
Вавилона, чтоб истребить его, 
ибо это есть отмщение Господа, 
отмщение за храм Его.

12 Против стен Вавилона под
нимите знамя, усильте надзор, 
расставьте сторожей, приготовь
те засады, ибо как Господь по
мыслил, так и сделает, чтд изрек 
на жителей Вавилона.

18 О, ты, живущий при водах 
великих, изобилующий сокрови
щами! пришел конец твой, мера 
жадности твоей!

14 Господь Саваоф поклялся 
Самим Собою: истинно говорю, 
что наполню тебя людьми, как 
саранчею, и поднимут крик про
тив тебя.

15 Он сотворил землю силою 
Своею, утвердил вселенную муд
ростью Своею и разумом Своим 
распростер небеса.

16 По гласу Его шумят воды 
на небесах, и Он возводит облака 
от краев земли, творит молнии 
среди дождя и изводит ветер из 
хранилищ Своих.

17 Безумствует всякий человек 
в своем знании, срамит себя вся
кий плавильщик истуканом своим, 
ибо истукан его есть ложь, и 
нет в нем духа.

18 Это —  совершенная пусто
та, дело заблуждения; во время 
посещения их они исчезнут.

19 Н е такова, как их, доля 
Иакова; ибо Бог его есть Творец
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всегр» и Израиль есть жезл на
следия Его, имя Его —  Господь 
Саваоф.

20 Ты у М еня —  молот, ору
жие воинское; тобою Я поражал 
народы и тобою разорял царства;

21 Тобою поражал коня и всад
ника его и тобою поражал колес
ницу и возницу ее;

22 Тобою поражал мужа и ж е
ну, тобою поражал и старого и 
молодого, тобою поражал и юно
шу и девицу;

23 И тобою поражал пастуха и 
стадо его, тобою поражал земле
дельца и рабочий скот его, тобою 
поражал и областеиачальников и 
градоправителей.

24 И воздам Вавилону и всем 
жителям Халдеи за все то зло, 
какое они делали на Сионе в 
глазах ваших, говорит Господь.

25 Вот, Я —  на тебя, гора гу
бительная, говорит Господь, ра
зоряющая всю землю, и простру 
на тебя руку Мою, и низрину 
тебя со скал и сделаю тебя горою 
обгорелою.

26 И не возьмут из тебя камня 
для углов, и камня для основа
ния, но вечно будешь запусте
нием, говорит Господь.

27 Поднимите знамя на земле, 
трубйте трубою среди народов, 
вооружите против него народы, 
созовите на него царства Арарат
ские, Минийские и Аскеназские, 
поставьте вождя против него, на
ведите коней, как страшную са
ранчу.

20 Иср. 
50, 23.
24 Иер. 

30. 16; 50. 
29. 2 Фес. 
1, 6.
25 Иов. 

9, 5. Отк. 
8, 8.

27 Быт. 
8. 4. Ис. 
37, 38. 
Иер. 6, 4.

30 Иер. 
50, 37.

32 Иср. 
50, 38.

33 Мпх. 
4, 12. Отк. 
14, 15.
37 Нер. 

50. 13. 
Отк. 18,2.

28 Вооружите против него на
роды, царей Мидии, областеиа
чальников ее  и всех градоправи
телей ее, и всю землю, под
властную ей.

29 Трясется земля и трепещет; 
ибо исполняются над Вавилоном 
намерения Господа сделать землю 
Вавилонскую пустынею, без жи
телей.

30 Перестали сражаться силь
ные Вавилонские, сидят в укре
плениях своих; истощилась сила 
их, сделались как жеищпиы, жи
лища их сожжены, затворы их 
сокрушены.

31 Гонец бежит навстречу гон
цу, и вестник —  навстречу вест-

33 Нс. 5, 
29.
39 Ис.

29, 10.
41 Пср. 

25, 26.
42 Нс. 

18. 7. lies. 
2G, 3.
45 Пер.

; 51, 6.

нику, чтобы возвестить царю Ва
вилонскому, что город его взят 
со всех концов,

32 И броды захвачены, и огра
ды сожжены огнем, и воины по
ражены страхом.

33 Ибо так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: дочь Ва
вилона подобна гумну во время 
молотьбы на нем; еще немного, и 
наступит время жатвы ее.

34 Пожирал меня и грыз меня 
Навуходоносор, царь Вавилон
ский; сделал меня пустым сосу
дом; поглощал меня, как дракон; 
наполнял чрево свое сластями 
моими, извергал меня.

35 Обида моя и плоть моя —  
на Вавилоне, скажет обитатель
ница Сиона, и кровь моя —  на 
жителях Халдеи, скажет Иеру
салим.

36 Посему так говорит Гос
подь: вот, Я вступлюсь в твое 
дело и отмщу за тебя, и осушу 
море его, и иссушу каналы 
его.

37 И Вавилон будет грудою 
развалин, ж илищ ем шакалов, 
ужасом и посмеянием, без жи
телей.

38 Как львы зарыкают все они, 
и заревут как щенки львиные.

39 Вс время разгорячения их 
сделаю им пир, и упою их, чтоб 
они повеселились и заснули веч
ным сном, и не пробуждались, го
ворит Господь.

40 Сведу их как ягнят на за 
клание, как овнов с козлами.

41 Как взят Сесах, и завоевана 
слава всей земли! Как сде
лался Вавилон ужасом между 
народами!

42 Устремилось на Вавилон мо
ре; он покрыт множеством волн 
его.

43 Города его сделались пу
стыми, землею сухою, степью, 
землею, где не живет ни один 
человек, и где ие проходит сын 
человеческий.

44 И посещу Вила в Вавилоне, 
и исторгну из уст его проглочен
ное им, и народы ие будут более 
стекаться к нему, даже и стены 
Вавилонские падут.

45 Выходи из среды его, иа-
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род Мой, и спасайте каждый 
душу свою от пламенного гнева 
Господа.

46 Да не ослабевает сердце ва
ше, и не бойтесь слуха, который 
будет слышен на зем ле; слух 
придет в один год, н потом в 
другой год, и на земле будет на
силие, властелин восстанет на 
властелина.

47 Посему вот, приходят дни» 
когда Я посещу идолов Вави
лона, и вся земля его будет по
срамлена, и все пораженные его 
падут среди него.

48 И восторжествуют над Ва
вилоном небо и земля и все, что 
на них; ибо от севера придут к 
нему опустошители, говорит Гос
подь.

49 Как Вавилон повергал по
раженных Израильтян, так в Ва
вилоне будут повержены пора
женные всей страны.

50 Спасшиеся от меча, уходи
те, не останавливайтесь, вспом
ните издали о Господе, и да 
взойдет Иерусалим на сердце 
ваше.

51 Стыдно нам было, когда мы 
слышали ругательство; бесчестие 
покрывало лица наши, когда чу
жеземцы пришли во святилище 
дома Господня.

52 За то вот, приходят дни, го
ворит Господь, когда Я посещу 
истуканов его, и по всей земле 
его будут стонать раненые.

53 Хотя бы Вавилон возвы
сился до небес, и хотя бы он на 
высоте укрепил твердыню свою, 
по от М еня придут к нему опу
стошители, говорит Господь.

54 Пронесется гул вопля от 
Вавилона и великое разрушение 
—  от земли Халдейской.

55 Ибо Господь опустошит Ва
вилон и положит конец гордели
вому голосу в нем. Зашумят вол
ны их как большие вдды, раз
дастся шумный голос пх.

56 Ибо придет на него, на Ва
вилон, опустошитель, и взяты 
будут ратоборцы его, сокрушены 
будут луки их; ибо Господь, 
Бог воздаяний, воздаст воздая
ние.

57 И напою до-пьяна князей

Отк.
20

52 Иез. 
26, 15.
53 Пс. 

138,8. Ам.
0, 2. Авд.
1, 4.

56 Втор. 
32, 35. 
Рим. 12, 
19. Евр. 
10, 30.
58 Ис. 2, 

15.
60 Пер. 

36, 7.
64 Отк. 

18, 21.

его и мудрецов его, областеиа- 
чальииков его, и градоправите
лей его, и воинов его, и заснут 
сном вечным и не пробудятся, 
говорит Царь, —  Господь Саваоф 
имя Его.

58 Так говорит Господь Сава
оф: толстые стены Вавилона до 
основания будут разрушены и 
высокие ворота его будут сожже- 

! ны огнем; итак напрасно труди- 
I лись народы, и племена мучили 
| себя для огня.
I 59 Слово, которое пророк И е- 
| ремня заповедал Сераии, сыну 
; Нирии, сыну Маасеи, когда он 
I отправлялся в Вавилон с Седе- 
; кнею, царем Иудейским, в четвер- 
| тый год его царствования; Се» 

райя был главный постельни
чий.

60 Иеремия вписал в одну кни
гу все бедствия, какие должны 
были придти на Вавилон, все 
сии речи, написанные на Ва
вилон.

61 И сказал Иеремия Сераии: 
когда ты придешь в Вавилон, 
то смотри, прочитай все сии 
речи,

62 И скажи: Господи! Ты из
рек о месте сем, что истребишь 
его так, что не останется в нем 
ни человека, ни скота, но оно 
будет вечною пустынею.

63 И когда окончишь чтение 
сей книги, привяжи к ней камень 
и брось ее в средину Евфрата,

64 И скажи: так погрузится 
Вавилон, и не восстанет от того 
бедствия, которое Я наведу на 
него, и они совершенно изнемо
гут. Доселе речи Иеремии.

Гл. 52 ГЛАВА 52

24 А 8^Р’ Взгляд в прошлое: крушение Иудеи 
2 Пар. 36, и ее пленение. (Иер. 39:1-10).

: 1 Дар. 
I, 20 Седекия был двадцати одного 

года, когда начал царствовать, 
и царствовал в Иерусалиме один
надцать л ет; имя матери его 

—  Хамуталь, дочь Иеремии из 
Лпвиы.

2 И он делал злое в очах Гос
пода, все то, чтб делал Иоаким;

3 Посему гнев Господа был
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ИЕРЕМИЯ Глава 52

над Иерусалимом и Иудою до 
того, что Он отверг их от лица 
Своего; и Седекия отложился от 
царя Вавилонского.

4 И было, в девятый год его 
царствования, в десятый месяц, 
в десятый день месяца, пришел 
Навуходоносор, царь Вавилон
ский, сам и все войско его, к 
Иерусалиму, и обложили его и 
устроили вокруг него насыпи.

5 И находился город в осаде 
до одиннадцатого года царя Се- 
декии.

6 В четвертом месяце, в девя
тый день месяца, голод в городе 
усилился, и не было хлеба у на
рода земли.

7 Сделай был пролом в город, 
и побежали все военные и вы
шли из города ночью воротами, 
находящимися между двумя сте
нами, подле царского сада, и по
шли дордгою степи; Халдеи же 
были вокруг города.

8 Войско Халдейское погналось 
за царем, и настигли Седекию иа 
равнинах Иерихонских, и все 
войско его разбежалось от него.

9 И взяли царя и привели его 
к царю Вавилонскому в Ривлу, в 
землю Емаф, где он произнес над 
ним суд.

10 И заколол царь Вавилонский 
сыновей Седекии пред глазами 
его, и всех князей Иудейских за 
колол в Ривле;

11 А Седекии выколол глаза и 
велел оковать его медными око
вами; и отвел его царь Вавилон
ский в Вавилон и посадил его в 
дом стражи до дня смерти его.

12 В пятый месяц, в десятый 
день месяца, —  это был девят
надцатый год царя Навуходоно
сора, царя Вавилонского, —  при
шел Навузардан, начальник тело
хранителей, предстоявший пред 
царем Вавилонским, в Иеруса
лим

13 И сожег дом Господень, и 
дом царя, и все домы в Иеруса
лиме, и все домы большие сожсг 
огнем.

14 И все войско Халдейское, 
бывшее с начальником телохра
нителей, разрушило все стены 
вокруг Иерусалима.

4 4 Пар. 
25, 1. Иер. 
39, 1.

в 4 Цар. 
25, 3.

8 4 Цар. 
25. 5. 
Плач. 4, 
19-20.

9 4 Цар. 
25, 6.

10 Иер. 
39, 6.

11 4 Цар. 
25, 7. Иез. 
12, 13; 17, 
16.

124 Цар. 
25, 8.

13 4 Пар. 
25. 9. Иер. 
39, 8.

16 4 Цар. 
25. 12.

17 2 Пар. 
3. 15 Пер. 
27, 19.
18 4 Цар. 

25, 14.
194 Пар. 

25, 15.
20 3 Цар. 

7, 23.
21 3 Цар. 

7, 15.
4 Цар. 25, 
17.
24 4 Цар. 

25, 18.

15 Бедных из народа и прочий 
народ, остававшийся в городе, и 
переметчиков, которые переда
лись царю Вавилонскому, и во
обще остаток простого народа 
Навузардан, начальник телохра
нителей, выселил.

16 Только несколько из бед
ного народа земли Навузардан, 
начальник телохранителей, оста
вил для виноградников и земле
делия.

17 И столбы медные, которые 
были в доме Господнем, и под
ставы, и медное море, которое в 
доме Господнем, изломали Хал
деи и отнесли всю медь их в 
Вавилон.

18 И тазы и лопатки, и ножи 
и чаши, и ложки и все медные 
сосуды, которые употребляемы 
были при богослужении, взяли;

19 И блюда, н щипцы, и чаши, 
и котлы, и лампады, —  и фи- 
миамиики, и кружки, чтд было 
золотое —  золотое, н чтд было 
серебряное —  серебряное, взял 
начальник телохранителей;

20 Также два столба, одно 
море и двенадцать медных во
лов, которые служили подстава
ми, которые царь Соломон сделал 
в доме Господнем, —  меди во 
всех этих вещах невозможно было 
взвесить.

21 Столбы сии были каждый 
столб в восемнадцать локтей вы
шины, и снурок в двенадцать 
локтей обнимал его, а толщина 
стенок его, внутри пустого, в 
четыре перста.

22 И венец иа нем медный, а 
высота венца пять локтей; и 
сетка и гранатовые яблоки во
круг были все медные; то же и 
на другом столбе с гранатовыми 
яблоками.

23 Гранатовых яблоков было по 
всем сторонам девяносто шесть; 
всех яблоков вокруг сетки —  сто.

24 Начальник телохранителей 
взял также Сераию первосвящен
ника и Цефаиню, второго свя
щенника, и трех сторожей по
рога.

25 И из города взял одного 
евнуха, который был начальни
ком над военными людьми, и
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Глава 52 ИЕРЕМИЯ

семь человек предстоявших лицу 
царя, которые находились в го
роде, и главного писца в войске, 
записывавшего в войско народ 
земли, и шестьдесят человек —  
из народа страны, найденных в 
городе.

26 И взял их Навузардан, на
чальник телохранителей, и от
вел их к царю Вавилонскому в 
Ривлу.

27 И поразил их царь Вавилон
ский и умертвил их в Ривле, в 
земле Емаф; и выселен был Иуда 
из земли своей.

28 Вот народ, который высе
лил Навуходоносор: в седьмой 
год три тысячи двадцать три 
Иудея;

29 В восемнадцатый год Наву
ходоносора из Иерусалима высе- 
м но  восемьсот тридцать две 
души;

30 В двадцать третий год Наву
ходоносора Навузардан, началь
ник телохранителей, выселил Иу
деев семьсот сорок пять душ :

всего четыре тысячи шестьсот 
душ.

Последние дни Иоакима. 
(Ср. с 4 Цар. 25:27-30).

274 Цар. 
23. 21.
30 Еэдр. 

2, 64.

31 4 Цар. 
25, 27.

31 В тридцать седьмой год 
после переселения Иоакима*, ца
ря Иудейского, в двенадцатый 
месяц, в двадцать пятый день 
месяца, Евильмеродах, царь Ва
вилонский, в первый год цар
ствования своего, возвысил Иоа
кима, царя Иудейского, и вывел 
его из темничного дома;

32 И беседовал с ним друже
любно, и поставил престол его 
выше престола царей, которые 
были у него в Вавилоне;

33 И переменил темничные 
одежды его, и ои всегда у него 
обедал во все дни жизни своей.

34 И содержание его, содержа
ние постоянное, выдаваемо было 
ему от царя изо дия в день до 
дня смерти его, во все дни 
жизни его.

* Исхонии.
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КНИГА

П Л А Ч  И Е Р Е М И И
Трогательная многозначительность этой книги заключается в любви и 

скорби Бога по отношению к народу, который Он наказывавает. Эта скорбь с 
помощью Святого Духа нашла отзвук в сердце Иеремии (Иер. 13:17: Мат. 23:36, 
38; Рим. 9:1-5).

ГЛАВА 1

Первый плач.

Как одиноко сидит город, не
когда многолюдный! он стал, 

как вдова; великий между наро
дами, князь над областями еде-; 

лался данником.
2 Горько плачет он ночью, 

слезы его на ланитах его. Нет у 
него утешителя из всех, любив
ших его; все друзья его изменили 
ему, сделались врагами ему.

3 Иуда переселился по причине 
бедствия и тяжкого рабства, по 
селился среди язычников, и ие 
нашел покоя; все, преследовав 
шие его, настигли его в тесных 
местах.

4 Пути Сиона сетуют, потому 
что нет идущих на праздник; все 
ворота его опустели; свящеииики 
его вздыхают, девицы его пе
чальны, горько и ему самому.

5 Враги его стали во главе, 
неприятели его благоденствуют, 
потому что Госнодь наслал на 
него горе за множество безза
коний его; дети его пошли 
плен впереди враг*

6 И отошло от дщери Сиона 
все ее великолепие; князья ее —  
как олени, не находящие пажити; 
обессиленные они пошли вс 
редн погонщика.

7 Вспомнил Иерусалим, во дни 
бедствия своего и страданий сво
их, о всех драгоценностях своих 
какие были у него в прежние 
дни, тогда как народ его нал от 
руки врага, и никто ие номогает 
ему; неприятели смотрят на него 
и смеются над его субботами.

Гл. 1
1 Плач. 

5. 8.
2 Иер.

13, 17.
3 Иер.

13, 19; 14, 
2.
4 Иер.

14, 2. 
Плач. 5, 
11.
5 Втор. 

28, 44.
в Иер. 

13, 20.
8 Иер.

13, 22; 30,
14.
9 Втор. 

32, 29. 
Лук. 19, 
42.

10 Втор. 
23, 3.

11 Пс. 
36, 25.

12 Иов. 
19, 21.
Пс. 1, 6. 
Дан. 9,12. 
Лук. 22, 
44.

13 Иеэ. 
12, 13. Ос. 
7, 12.

14 Пс. 
37. 5.

15 Ис. 3,

8 Тяжко согрешил Иерусалим, 
за то и сделался отвратительным; 
все, прославлявшие его, смотрят 
на него с презрением, потому что 
увидели наготу его; и сам он 
вздыхает и отворачивается назад.

9 На подоле у него была не
чистота, ио он не помышлял о 
будущности своей, и поэтому не
обыкновенно унизился, и нет у 
него утешителя. «Воззри, Гос
поди, иа бедствие мое, ибо враг 
возвеличился!»

10 Враг простер руку свою на 
все самое драгоценное его; он 
видит, как язычники входят во 
святилище его, о котором Ты 
заповедал, чтоб оин не вступали 
в собрание Твое.

11 Весь народ его вздыхает, 
ища хлеба, отдает драгоценности 
свои за пищу, чтобы подкрепить 
душу. «Воззри, Господи, и по
смотри, как я унижен!»

12 Да ие будет этого с вами, 
все проходящие путем! взгляните 
и посмотрите, есть ли болезнь, 
как моя болезнь, какая постигла 
меня, какую наслал на меня Гос
подь в день пламенного гнева 
Своего?

13 Свыше послал Он огонь в 
кости мои, и ои овладел ими; 
раскинул сеть для ног моих, 
опрокинул меня, сделал меня 
бедным и томящимся всякий 
день.

14 Ярмо беззаконий моих свя
зано в руке Его; они сплетены и 
поднялись иа шею мою; Он осла
бил силы мои. Господь отдал 
меня в руки, иа которых не могу 
подняться.

15 Всех сильных моих Господь
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Глава 1, 2 ПЛАЧ ИЕРЕМИИ

низложил среди меня, созвал 
против меня собрание, чтоб ис
требить юношей моих; как в 
точиле истоптал Господь деву, 
дочь Иуды.

16 Об этом плачу я; око мое, 
око мое изливает вдды, ибо да
леко от меня утешитель, который 
оживил бы душу мою; дети мои 
разорены, потому что враг пре
возмог.

17 Сион простирает руки свои, 
но утешителя нет ему. Господь 
дал повеление об Иакове врагам 
его окружить его; Иерусалим 
сделался мерзостью среди них.

18 Праведен Господь, ибо я 
непокорен был слову Его. По
слушайте, все народы, и взгля
ните на болезнь мою: девы мои и 
юноши мои пошли в плен.

19 Зову друзей моих, ио они 
обманули меня; священники мои 
и старцы мои издыхают в городе, 
ища пищи себе, чтобы подкре
пить душу свою.

20 Воззри, Господи, ибо мне 
тесно, волнуется во мне внутрен
ность, сердце мое перевернулось 
во мне за то, что я упорно про
тивился Тебе; отвие обесчадид 
меня меч, а дома —  как смерть.

21 Услышали, что я стенаю, а 
утешителя у меня нет; услышали 
все враги мои о бедствии моем и 
обрадовались, что Ты соделал 
это: о, если бы Ты повелел на
ступить дню, предреченному То
бою, и они стали бы подобными 
мне!

22 Да предстанет пред лице 
Твое вея злоба нх; и поступи с 
ними так ж е, как Ты поступил 
со мною за все грехи мои, ибо 
тяжки стоны мои, и сердце мое 
изнемогает.

ГЛАВА 2

Второй плач.

Как помрачил Господь во гневе 
Своем дщерь Сиона! с небес 

поверг на землю красу Израиля 
и не вспомнил о подножии ног 

Своих в день гнева Своего.
2 Погубил Господь все жили

ща Иакова, не пощадил, разру
шил в ярости Своей укрепления

16 Плач. 
1, 2; 2,18.
17 Иер. 

4. 31. 
Плач. 1, 
8.
18 Дан. 

9, 7.
19 Иер. 

14. 3; 30, 
14. Плач. 
2, 10.
20 Втор. 

32, 25. Пс.

21 Иер. 
49, 12. 
Плач. 1,

Гл. 2
1 Пс. 87,

5. Плач. 
4, 1. Иеа. 
7, 8. Авд. 
1, 4.
2 Ис. 47,

6. Иер. 5,

3 Иер. 
48,25. Ам. 
6, 13.
4 Пс. 7, 

13. Плач. 
3, 12.
6 Пс. 70, 

13. Ио. 5, 
5.
7 Иер. 2, 

15; 7, 14.
8 4 Цар. 

2 1 ,137Ио. 
34, 11.

9 По. 73, 
9.

10 Плач. 
1, 19.
11 Втор. 

32, 25. 
Иер. 44, 7. 
Плач. 1, 
1G.
12Пез. 4, 

17.

дщери Иудиной, поверг на землю, 
отверг царство н князей его, как 
нечистых;

3 В пылу гнева сломил все 
рогн Израилевы, отвел десницу 
Свою от неприятеля и воспылал 
в Иакове, как палящий огонь, по
жиравший все вокруг;

4 Натянул лук Свой, как н е
приятель, направил десницу  
Свою, как враг, и убил все, 
вожделенное для глаз; на скинию 
дщери Сиона излил ярость Свою, 
как огонь.

5 Господь стад —  как неприя
тель, истребил Израиля, разорил 
все чертоги его, разрушил укре
пления его и распространил у 
дщери Иудиной сетование и плач.

6 И отнял ограду Свою, как у 
сада; разорил Свое место собра
ний, заставил Господь забыть на 
Сионе празднества и субботы; и 
в негодования гнева Своего от
верг царя и священника. .

7 Отверг Господь жертвенник 
Свой, отвратил сердце Свое от 
святилища Своего, предал в руки 
врагов стены чертогов его; в 
доме Господнем они шумели, как 
в праздничный день.

8 Господь онределил разру
шить стену дщери Сиона, протя
нул вервь, не отклонил руки 
Своей от разорения; истребил 
внешние укрепления, н стены 
вместе разрушены.

9 Ворота ее  вдались в землю; 
Он разрушил и сокрушил запоры 
их; царь ее и князья ее среди 
язычников; не стадо закона, и 
пророки ее  не сподобляются ви
дений от Господа.

10 Сидят иа земле безмолвно 
старцы дщери Скоковой, посы
пали пеплом свои головы, препо
ясались вретищем; опустили к 
земле гбловы свои девы Иеруса
лимские.

11 Истощились от слез глаза 
мои, волнуется во мне внутрен
ность моя, изливается на землю 
печень моя от гибели дщери на
рода моего, когда дети и грудные 
младенцы умирают от голода 
среди городских улиц.

12 Матерям своим говорят они: 
«где хлеб н вино!» умирая, по-
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добио раненым, на улицах город
ских, изливая души свои в лоно 
матерей своих.

13 Чтб мне сказать тебе, с чем 
сравнять тебя, дщерь Иерусали
ма? чему уподобить тебя, чтоб 
утешить тебя, дева, дщерь Сио
на? ибо рана твоя велика, как 
море; кто может исцелить тебя?

14 Пророки твои провещали  
тебе пустое и ложное и не 
раскрывали твоего беззакония, 
чтоб отвратить твое пленение, 
изрекали тебе откровения лож
ные и приведшие тебя к из
гнанию.

15 Руками всплескивают о тебе 
все проходящие путем, свищут и 
качают головою своею о дщери 
Иерусалима, говоря: «это ли го
род, который называли совершен
ством красоты, радостью всей 
земли?)»

16 Разинули на тебя пасть 
свою все враги твои, свищут и 
скрежещут зубами, говорят: «по
глотили мы его, только этого дня 
и ждали мы, дождались, уви
дели!»

17 С оверш ил Г осподь, чтб  
определил, исполнил слово Свое, 
изреченное в древние дни, разо
рил без пощады и дал врагу по
радоваться над тобою, вознес рог 
неприятелей твоих.

18 Сердце их вопиет к Господу: 
стена дщери Сиона! лей ручьем 
слезы день и ночь, не давай себе 
покоя, не спускай зениц очей 
твоих.

19 Вставай, взывай ночью, при 
начале каждой стражи; изливай, 
как воду, сердце твое пред лнцем 
Господа; простирай к Нему руки 
твои о душе детей твоих, издыха
ющих от голода на углах всех 
улиц.

20 «Воззри, Господи, и посмо
три: кому Ты сделал так, чтобы 
женщины ели плод свой, младен
цев, вскормленных ими? чтоб

13 Иер. 
15, 18.
14 Иер. 

2, 8.
15 Иеэ. 5,

14. Мар.
15, 29.
16 Плач. 

1.5 ;3 ,46 .
17 Лев. 

26. 17. 
Втор. 28, 
15.

>». I ; 1ч, 
17. Плач. 
1, 16.
19 ТТов. 

30, 16.
20 Втор. 

28. 53. 
Нер. 19, 9.
21 Плач. 

3, 42.
22 Плач. 

1, 15.

Гл. 3
1 Иеэ. 7, 

10.
2 Иер. 

13, 16.
3 Пов. 

19, 21.
5 Пер. 9, 

15.
6 По. 

142, 3.
7 Иов. 

19, 8.

9 Ое. 2, 
6.
10 Ос. 5, 

14; 13, 7 -  
8.

убиваемы были в святилище Гос
поднем священник и пророк?

21 Дети и старцы лежат иа 
земле по улицам; девы мои и 
юноши мои пали от меча; Ты 
убивал их в день гнева Твоего, 
закалял без пощады».

22 Ты созвал отвсюду, как иа 
праздник, ужасы мои, и в день 
гнева Господня никто не спасся, 
никто не уцелел; тех, которые 
были мною вскормлены и вы- 
рощены, враг мой истребил.

ГЛАВА 3

Третий плач.

Я человек, испытавший горе от 
жезла гнева Его.

2 Он пЬвел меня и ввел во 
тьму, а не во свет.

3 Так, Он обратился на меня и 
весь день обращает руку Свою;

4 Измождил плоть мою и кожу 
мою, сокрушил кости мои;

5 Огородил меня и обложил го
речью и тяготою;

6 Посадил меня в темное ме
сто, как давно умерших;

7 Окружил меня стеною, чтоб 
я не вышел, отяготил оковы мои, 

8 И когда я взывал и вопиял, 
задерживал молитву мою;

9 Каменьями преградил дороги 
мои, извратил стези мои.

10 Он стал для меня как бы 
медведь в засаде, как  бы лев в 
скрытном месте;

11 Извратил пути мои и рас
терзал меня, привел меня в ни-

12 Иов.
16, 12.

14 Иов. 
30, 9.
15 Иов. 

9, 18.

12 Натянул лук Свой и поста
вил меня как бы целью для 
стрел;

13 Послал в почки мои стрелы 
из колчана Своего.

14 Я стал посмешищем для 
всего народа моего, вседневною 
песнью их.

15 Он пресытил меня горечью,

Гл. 3. Литературная форма „Плач Иеремии” к сожалению затушевана 
переводом. Это печальная песнь в первоначальной записи имела форму акро
стиха, где строки составляли двустишия и тристишия. Каждый куплет и триплет 
начинался буквой еврейского алфавита.
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напоил меня полынью;
16 Сокрушил камнями зубы  

мои, покрыл меня пеплом.
17 И удалился мир от души 

моей; я забыл о благоденствии,
18 И сказал я: погибла сила 

моя и надежда моя иа Господа.
19 Помыслп о моем страдании 

и бедствии моем, о полыни и 
желчи.

20 Твердо помнит это душа 
моя, и падает во мне.

21 Вот, что я отвечаю сердцу 
моему и потому уповаю:

22 По милости Господа мы не 
исчезли, ибо милосердие Его не 
истощилось;

23 Оно обновляется каждое 
утро; велика верность Твоя!

24 Господь часть моя, говорит 
душа моя, итак буду надеяться 
на Него.

25 Благ Господь к надеющим 
ся на Него, к душе, ищущей 
Его.

26 Благо тому, кто терпеливо 
ожидает спасения от Господа.

27 Благо человеку, когда он 
несет иго в юности своей;

28 Сидит уединенно н молчит, 
ибо Он наложил его на него;

29 Полагает уста свои в прах, 
помышляя: «может быть, еще 
есть надежда»;

30 Подставляет ланиту свою 
бьющему его, пресыщается по
ношением;

31 Ибо не на век оставляет 
Господь.

32 Но послал горе, и помилует 
по великой благости Своей.

33 Ибо Он не по изволению 
сердца Своего наказывает и огор
чает сынов человеческих.

34 Но когда попирают ногами 
своими всех узников землй,

35 Когда неправедно судят че
ловека пред лицем Всевышнего,

36 Когда притесняют человека 
в деле его: разве не видит Гос
подь?

37 Кто это говорит: «и то бы
вает, чему Господь ие повелел 
быть»?

38 Не от уст ли Всевышнего 
происходит бедствие н благопо
лучие?

39 Зачем сетует человек живу

16 Прит. 
20, 17.

18 Иер.
17, 13.
20 Мар. |

15, 23. J
22 Неем. -

9. 31. Пс. I 
85. 13. 
Ноан. 3,
16.
23 Пс. 

137, 8.
24 Пс.

15, 5. Иер.
10, 16.
25 Пс.

33,9. Авв.
2, 3.
27 Пс. 

118, 71.
28 Пс.

38, 10; 76, 
11.
30 Мат.

5, 39.
31 Пс.

76, 8.
32 Пс.

29, 6. Ис. 
51. 7-8. 
Мих. 7,
18.
38 Иоан. 

1, 3.
39 Иер.

30, 15. 
Мат. 7 ,3 .
40 Иер.

3, 23.
1 Кор. 11, 
28.
42 Дан.

), 5.
45 1 Кор.

4, 13.
47 Ис.

24. 17.
I 48 Иер. 
14, 17.
50 Пс.

79, 15.
51 Плач. 

1, 16.
52 Иер. 

12, 9.
53 Иер. 

37, 15.
55 По. 

1129, 1.
I

щий? всякий сетуй на грехи 
свои.

40 Испытаем н исследуем пути 
свои, и обратимся к Господу.

41 Вознесем сердце наше и 
руки к Богу, сущ ему иа небесах:

42 Мы отпали и упорствовали; 
Ты не пощадил;

43 Ты покрыл Себя гневом и 
преследовал нас, умерщвлял, не  
щадил;

44 Ты закрыл себя облаком, 
чтобы не доходила молитва наша;

45 Сором и мерзостью Ты сде
лал нас среди народов.

46 Разинули на нас пасть свою 
все враги наши.

47 Ужас н яма, опустошение и 
разорение —  доля наша.

48 Потоки вод изливает око 
мое о гибели дщерн народа 
моего.

49 Око мое изливается н и е  
перестает, ибо нет облегчения,

50 Доколе не призрит н не  
увидит Господь с небес.

51 Око мое опечаливает душу 
мою ради всех дщерей моего го
рода.

52 Всячески усиливались уло
вить меня, как птичку, враги мои, 
без всякой причины;

53 Повергли жизнь мою в яму 
н закидали меня камнями.

54 Воды поднялись до головы 
моей; я сказал: «ногнб я».

55 Я призывал имя Твое, Гос
поди, из ямы глубокой.

56 Ты слышал голос мой; не  
закрой уха Твоего от воздыхания 
моего, от вопля моего!

57 Ты приближался, когда я  
взывал к Тебе, н говорил: «сне 
бойся!»

58 Ты защищал, Господи, дело 
души моей; искуплял жизнь мою.

59 Ты видишь, Господи, обиду 
мою; рассуди дело мое!

60 Ты видишь всю мститель
ность их, все замыслы их против 
меня;

61 Ты слышишь, Госнодн, ру
гательство их, все замыслы их 
против меня,

62 Речи восстающих на меня н 
их ухищрения против меня вся
кий день.

63 Воззри, сидят ли они, вста-
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ют ли, я для них —  неснь.
64 Воздай им. Господи, по де

лам рук их;
65 Пошли им помрачение серд

ца и проклятие Твое на них;
66 Преследуй их, Госноди, гне

вом, и истреби их на поднебесной.

ГЛАВА 4
Четвертый плач.

Как потускло золото, измени
лось золото наилучшее! кам

ни святилища раскиданы по всем 
перекресткам.

2 Сыны Сиона драгоценные, 
равноценные чистейшему золоту, 
как они сравнены с глиняною по
судою, изделием рук горшечника!

3 И чудовища подают сосцы н 
кормят своих детенышей, а дщерь 
народа моего стала жестока по
добно страусам в пустыне.

4 Язык грудного младенца при
липает к гортани его от жажды; 
дети просят хлеба, и никто не 
подает им.

5 Евшие сладкое истаевают на 
улицах; воспитанные на багря
нице жмутся к навозу.

6 Наказание нечестия дщери 
народа моего превышает казнь за 
грехи Содома: тот низринут мгно
венно, и руки человеческие не 
касались его.

7 Князья ее  были в ней чище 
снега, белее молока; они были 
телом краше коралла, вид их 
был, как сапфпр;

8 А теперь темнее всего чер
ного лице их; не узнабт их на 
улицах; кожа их прилипла к 
костям их, стада суха, как д е
рево.

9 Умерщвляемые мечем счаст
ливее умерщвляемых голодом, 
потому что сии истаевают, с р а 
жаемые недостатком плодов п о - : 
левых. |

10 Руки мягкосердых женщин 
варили Детей своих, чтоб они 
были для них пищею во время 
гибели дщери народа моего.

11 Соверш ил Г осподь 'гнев 
Свой, излил ярость гнева Своего 
и зажег на Сионе огонь, который 
пожрал основание его.

12 Н е верили цари земли и

64 По. 
27, 4.

66 По. 
73, 6.

Гд. 4
1 По. 1,

2 Пер. 
13. 4.
4 Плач. 

2. 11.
5 Отк. 6,

6 Быт. 
13, 2Э; 19, 
4.
8 Лев. 

29, 1G. 
Плач. 3.
4. Нов. 37, 
И.
104 Цар. 

G. 29. Нер. 
19, 9.
11 Пер. 

7, 20.
13 Пер.

5. 31.
16 Плач. 

5, 12.
18 Пев. 7, 

2.
1» Иер. 

4, 13.
20 Дан. 

9, 24.

21 По. 
136, 7.
22 Ио. 

40, 2.

Гл. 5
1 Ива. 5, 

14.

все живущие во вселенной, чтобы 
враг и неприятель вошел во 
врата Иерусалима.

13 Все это —  за грехи лж е
пророков его, за беззаконие свя
щенников его, которые среди 
него проливали кровь праведни
ков;

14 Бродили —  как слепые по 
! улицам, осквернялись кровью, так 
i что невозможно было прикос- 
' нуться к одеждам их.
| 15 «Сторонйтесь! нечистый!»
I кричали им: «сторонйтесь, сторо- 
| нйтесь, не прикасайтесь»; и они 
уходили в смущении, а между 
народом говорили: «их более не 
будет!»

16 Лице Господне рассеет их; 
Он уже ие призрит на них; по
тому что они лица священников 
ие уважают, старцев не милуют.

17 Наши глаза истомлены в 
напрасном ожидании помощи; со 
сторожевой башни нашей мы 
ожидали народ, который не мог 
спасти нас.

18 А они подстерегали шаги 
наши, чтобы мы не могли ходить 
по улицам нашим; приблизился 
конец наш, дин наши исполни
лись; пришел конец наш.

19 Преследовавшие нас были 
быстрее орлов небесных; гоня
лись за нами по горам, ставили 
засаду для нас в пустыне.

20 Дыхание жизни нашей, по
мазанник Господень поймай в 
ямы их, тот, о котором мы гово
рили: «под тенью его будем жить 
среди народов».

21 Радуйся и веселись, дочь 
Едома, обитательница земли Уц! 
И до тебя дойдет чаша; напьешь
ся до-пьяна н обнажишься.

22 Дщерь Сиона! наказание за 
беззаконие твое кончилось; Он 
не будет более изгонять тебя; но 
твое беззаконие, дочь Едома, 
Он посетит и обнаружит грехи 
твои.

ГЛАВА 5

Пятый плач.

Вено мни, Господи, чтд над — —  
совершилось; призри и по

смотри на поругание наше:
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2 Наследие шипе перешло к 
чужим, домы наши —  к инопле
менным;

3 Мы сделались сиротами, без 
отца; матери наши —  как вдовы.

4 Воду свою пьем за серебро, 
дрова наши достаются нам за 
деньги.

5 Нас погоняют в шею, мы 
работаем —  и  не имеем отдыха.

6 Протягиваем руку к Египтя
нам, к Ассириянам, чтобы насы
титься хлебом.

7 Отцы наши грешили: их уже 
нет, а мы несем наказание за 
беззаконие их.

8 Рабы господствуют над на
ми, и некому избавить от руки 
их.

9 С опасностью жизни от меча, 
в пустыне достаем хлеб себе.

10 Кожа наша почернела, как 
нечь, от жгучего голода.

11 Жен бесчестят на Сионе, 
девиц —  в городах Иудейских.

12 Князья повешены руками 
их, лица старцев неуважены.

2 Иер. в, 
12.
4 Ива. 4, 

16.
7 Исх.' 

20.5. Иер. 
31. 29. 
Иев. 18,2.
8 Втор. 

28, 48.
10 Пев. 

22, 22.
11 Втор. 

28, 30.
12 План. 

4, 16.
16 Оо. 2, 

11.
1в Иер. 

13, 18.
17 Иер. 

13. 16.
19 По. 9, 

8.
20 По. 

12, 2.
21 Иер. 

31, 18.

13 Юношей берут к жерновам, 
и отроки падают под ношами 
дров.

14 Старцы уже не сидят у во
рот; юноши не поют.

15 Прекратилась радость серд
ца нашего; хороводы наши обра
тились в сетование.

16 Упад венец с головы на
шей; горе нам, что мы согре
шили!

17 От сего-то изнывает сердце 
наше; от сего номеркли глаза 
наши.

18 От того, что опустела гора 
Сион, лисицы ходят по ней.

19 Ты, Господи, пребываешь 
во веки; престол Твой —  в род и 
род.

20 Для чего совсем забываешь 
нас, оставляешь нас на долгое 
время?

21 Обрати нас к Тебе, Господи, 
и мы обратимся; обнови дни на
ши, как древле.

22 Неужели Ты совсем отверг 
нас, прогневался на нас без
мерно?
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КНИГА

П Р О Р О К А  И Е З Е К И И Л Я
Иезекииль был уведен в Вавилон между первым и окончательным пересе

лением туда иудеев (4 Цар. 24:11-16). Как Даниил и апостол Иоанн, он проро
чествовал за пределами своей страны, как и у них, пророчества его содержат ряд 
символов и видений. В отличие от тех, кто пророчествовал до пленения, и 
обоащался либо к Иудее, либо к царству десяти колен, Иезекииль обращался 
ко всему „дому Израилеву”.

Цель его служения состояла в том, чтобы напоминать рожденным в плену 
поколеням евреев грехи их отцов, которые довели народ до такого унизительного 
положения (напр., Иез. 14:23); поддерживать веру пленников предсказаниями о 
будущем воссоединении народа, о возмездии, которое ждет угнетателей, и о 
народной славе в Царстве Давида.

Книга Иезекииля содержит семь пророчеств, каждое из которых начинается 
фразой: „И была рука Господа на мне” (Иез. 1:3; 3:14, 22; 8:1; 33:22; 37:1; 40:1). 
Абзацы внутри этих основных пророчеств начинаются фразой: „И было слово 
Господне ко мне”. Эти разделения указаны в тексте.

ЧАСТЬ 1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ИЕЗЕКИИЛЯ. (См. ст. 3). 
ГЛАВЫ 1:1-3:9.

ГЛАВА 1

1) Введение. Гл. 1

И было: в тридцатый год в 
четвертый месяц, в пятый 

день месяца, когда я находился 
среди переселенцев при реже Хо- 

варе, отверзлись небеса, и я 
видел видения Божии.

2) Видение славы.

1 По. 
130, 1.
2 4 Цар. 

24. 1.
3 Ива. 3, 

23; 43, 3.
4 Иов. 

38. 1.

2 В пятый день месяца (это 
был пятый год от пленения царя 
Иоакима),

3 Было слово Господне к И е
зекиилю, сыну Вузня, священ
нику, в земле Халдейской, при

бИеа.10, 
14.

реке Ховаре; и была на нем там 
рука Господня.

4 И я видел: и вот бурный 
ветер шел от севера, великое 
облако и клубящийся огонь, и 
сияние вокруг него,

5 А из средины его как бы свет 
пламени из средины огня; и из 
средины его видно было нодобие 
четырех животных, —  и таков 
был вид их: облик их был как у 
человека;

6 И у каждого —  четыре лица, 
и у каждого из них —  четыре 
крыла;

7 А ноги их —  ноги прямые, и 
ступни ног их —  как ступня ноги

1:5. Живые существа (в русском переводе „животные”) соответствуют Херу
вимам. В описании облик их не совсем ясен,но можно вполне догадаться, что речь 
идет о Херувимах у врат Едема. Подобные тем, что изображены на крышке 
ковчега завета и описаны в Отк. 4, они защищают святость Бога от наглой 
гордости грешного человека, который мог бы „протянуть руку и взять от древа 
жизни” (Быт. 3:22-24). На крышке ковчега завета, тождественной по сути
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Глава 1 ИЕЗЕКИИЛЬ

у тельца, и сверкали, как блестя
щая медь.

8 И руки человеческие были 
под крыльями их, на четырех 
сторонах их;

9 И лица у них и крылья у 
них —  у всех четырех; крылья 
их соприкасались одно к другому; 
во время шествия своего они не 
оборачивались, а шли каждое по 
направлению лица своего.

10 Подобие лиц их —  лице че
ловека и лице льва с правой 
стороны у всех их четырех; а с 
левой стороны —  лице тельца у 
всех четырех н лице орла у всех 
четырех.

11 И лица их н крылья их 
сверху были разделены, ио у 
каждого два крыла соприкаса
лись одно к другому, а два по
крывали тела их.

12 И шли они, каждое в ту 
сторону, которая пред* лицем его; 
куда дух хотел идти, туда и шли; 
во время шествия своего не обо
рачивались.

13 И вид этих животных был 
как вид горящих углей, как вид 
лампад; огонь ходил между жи
вотными, и сияние от огня и 
молния исходила из огня.

14 И животные быстро двига
лись туда и сюда, как сверкает 
молния.

15 И смотрел я на животных, 
—  и вот, на земле подле этих 
животных по одному колесу не- 
ред четырьмя лицами их.

16 Вид колес и  устроение их —  
как вид топаза, и подобие у 
всех четырех —  одно; и по виду 
их и по устроению их каза
лось, будто колесо находилось в 
колесе.

17 Когда они шли, шли на

I четыре свои стороны; во время 
I шествия не оборачивались.

18 А ободья их —  высоки и 
! страшны были они; ободья их у
всех четырех вокруг полны были 
глаз.

19 И когда шли животные, 
шли и колеса подле н и х ; а 
когда животные поднимались от 
земли, тогда поднимались и ко-

10 Иев. 
41, 19. 
Отк. 4, 7.
14 Иез. 

10, 20.
15 Иез. 

10. 9. 12.
10 Иез. 

10, 9.
18 Отк. 

4, 6.
20 Иез. 

10, 17.
24 Иез. 

43, 2.

20 Иез. 
10. 1.

20 Куда дух хотел идти, туда 
шли и они; куда бы ни пошел 
дух, и колеса поднимались на
равне с ними, ибо дух животных 
был в колесах.

I 21 Когда шли те, шли и они; 
,и  когда те стояли, стояли и они; 
и когда те поднимались от земли,

! тогда наравне с ними подиима- 
I лнсь и колеса, ибо дух животных 
был в колесах.

22 Над головами животных бы
ло подобие свода, как вид изуми
тельного кристалла, простертого 
сверху над головами их.

23 А под сводом простира
лись крылья их прямо одно к 
другому, и у каждого были два 
крыла, которые покрывали их, 
у каждого два крыла покрывали 
тела их.

24 И когда они шли, я слышал 
шум крыльев их, как бы шум 
многих вод, как бы глас Всемогу
щего, сильный шум, как бы шум 
в воинском стане; а когда они 
останавливались, —  опускали  
крылья свои.

25 И голос был со свода, кото
рый над головами их; когда они 
останавливались, тогда опускали 
крылья свои.

26 А над сводом, который над 
головами их, было нодобие пре
стола по виду как бы из камня

„престолу милости”, существа эти окроплялись кровью, которая символически 
подтверждала полную сохранность Божественной праведности, благодаря Жер
тве Христа (Исх. 25:17-20; Рим. 3:24-26, примем.). Херувимы вступают в действие, 
когда на святость Божию покушается грех, а Серафимы имеют дело с нечистотой 
в Божьем народе. Текст Иезекииля богат сложными образами ибо пророк 
помучил свет откровения непосредственно от шекины Божьей славы. Такие 
откровения неизменно сопровождаются новым благословением. Ср. с Исх.З:2-10; 
Ис. 6:1-10; Дан. 10:5-14; Отк. 1:12-19.
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ИЕЗЕКИИЛЬ Глава 1, 2

сапфира; а над подобием пре
стола было как бы подобие чело
века вверху на нем.

27 И видел я как бы пылаю
щий металл, как бы вид огня 
внутри его вокруг; от вида чресл 
его и выше и от вида чресл его и 
ниже я видел как бы некий 
огонь, и сияние было вокруг 
него.

28 В каком виде бывает радуга 
на облаках во время дождя, 
такой вид имело это сияние 
кругом.

ГЛАВА 2
3) Исполнение Духом.

Такое было видение подобия 
славы Господней. Увидев это, 

я пал на лице свое н слышал 
глас Глаголющего, и Он сказал 

мне: «сын человеческий! стань 
на иогн твои, н Я  буду говорить 
с тобою».

2 И когда Он говорил мне, во
шел в меня дух н поставил 
меня на иогн мои, н я слышал 
Говорящего мне.

4) Пророк получает поручение.

3 И Он сказал мне: «сын чело
веческий! Я посылаю тебя к 
сынам Израилевым, к людям не-

27 Ива. 
8, 2.

Гл. 2
1 Дан. 8, 

17. Деян.
7, 55. Отк. 
21, И.
3 Пс. 77,

8. Иер. 3, 
25; 7, 26.
4 Ис. 48, 

4. Нер. 5, 
3. Мар. 
10, 5.
5 Ис. 30,

9. Ива. 3. 
И; 12, 2.
6 Иер. 1,

8. Мих. 7, 
2.
8 Отк.

10, 9.
9 Иер. 1,

9. Отк. 5, 
1.

покорным, которые возмутились 
против М еня; они и отцы их 
изменники предо Мною до сего 
самого дня.

4 И эти сыны с огрубелым лн- 
цем и с жестоким сердцем, —  к 
ним Я посылаю тебя, и ты ска
жешь им: так говорит Господь 
Бог!

5 Будут ли они слушать, или 
не будут, ибо они мятежный дом; 
но пусть знают, что был пророк 
среди них.

в А ты, сын человеческий, не 
бойся их и не бойся речей их, 
если они волчцами и тернами 
будут для тебя, и ты будешь 
жить у скорпионов, —  не бойся 
речей их и не страшись лица их, 
нбо они мятежный дом;

7 И говори им слова Мои, бу
дут ли они слушать, или не 
будут, ибо они упрямы.

8 Ты ж е, сын человеческий, 
слушай, чтд Я  буду говорить 
тебе: не будь упрям, как этот 
мятежный дом; открой уста твои 
н съешь, чтб Я  дам тебе».

9 И увидел я, и вот рука про
стерта ко мне, н вот в ней —  
книжный свиток.

10 И Он развернул его нередо 
мною, и вот свиток исписан 
был внутри и снаружи, и на- 
нисаио на нем: «плач, н стон, 
н горе».

2:1. Выражение „Сын Человеческий”, которое наш Господь употребил по 
отношении к Самому Себе 79 раз, использовано Иеговой в речи к Иезекиилю 91 
раз. 1) В случае с Господом значение этого словосочетания ясно: таково Его 
человеческое наименование, в том смысле, в каком об этом говорится в 1 Кор. 
15:45-47. Та же мысль заложена в словосочетении „сын человеческий”, когда оно 
применяется к Иезекиилю. Израиль забыл свое назначение (Быт. 11:10, примеч.; 
Бог посылает тем не менее своего пророка к пленному народу, чтобы напомнить 
ему, что Он не оставит Свой народ. Но при этом Он напоминает им, что они 
только частичка человечества, о котором Он тоже заботится. Отсюда упор на 
слово „человек”. Херувимы имели „облик, как у человека” (Иез. 1:5), и когда 
пророк увидел Божий престол, он увидел „как бы подобие человека вверху на нем” 
(Иез. 1:26). См. Мат. 8:20, примеч.: Отк. 1:12-13.

2) По отношению к Иезекиилю это выражение указывает на то, что пророк 
действует не сам по себе, а то что он посланник Бога: сын человеческий (а) 
избранный, (б) исполненный Духом, (в) посланный Богом. Все это верно также в 
отношении Христа, Который был, кроме того, представителем человека — 
главой возрожденного человечества.
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Глава 3 ИЕЗЕКИИЛЬ

ГЛАВА 3
(Поручение пророку. Продолже

ние, окончание в cm. 21).

И сказал мне: «сын человече
ский! съешь, чтб перед то

бою, съешь этот СВИТОЕ, н иди, 
говори дому Израилеву».

2 Тогда я открыл уста мои, и 
Он дал мне съесть этот свиток;

3 И сказал мне: «сын челове
ческий! напитай чрево твое и на
полни внутренность твою этим 
свитком, который Я даю т еб е» ; н 
я съел, н было в устах моих 
сладко, как мед.

4 И Он сказал мне: «сын чело
веческий! встань н ндн к дому 
Израилеву, н говори им Моими 
словами;

5 Ибо не к народу с речью

Гл. 3
1 Отк. 

10, 9.
3 Отк. 

10, 10.
5 Нс. 33, 

19.
7 Ис. 48, 

4.
8 Hep. 1, 

18.

9 Иер. 1. 
8.

невнятною н с непонятным язы
ком ты посылаешься, но к дому 
Израилеву,

в Н е к народам многим с не
внятною речью н с непонятным 
языком, которых слов ты не 
разумел бы; да если бы Я по
слал тебя н к ним, то они послу
шались бы тебя;

7 А дом Израилев не захочет 
слушать тебя, ибо они не хотят 
слушать Меня, потому что весь 
дом Израилев с крепким лбом н 
жестоким сердцем.

8 Вот, Я сделал н твое лице 
крепким против лиц нх н твое 
чело крепким против их лба.

9 Как алмаз, который крепче 
камня, сделал Я чело твое; не 
бойся нх н не страшись перед 
лицом нх, ибо они мятежный 
дом».

ЧАСТЬ 2. ПРОРОКУ ПОРУЧЕНО БЫТЬ СТРАЖЕМ. 
(См. ст. 17). ГЛАВА 3:10-21.

10 И сказал мне: «сын челове
ческий! все слова Мон, которые 
буду говорить тебе, прими серд
цем твоим н выслушай ушами 
твоими;

11 Встань н пойди к пересе
ленным, к сынам народа твоего, 
н говори к ним, н скажи нм: так 
говорит Господь Бог! будут дм 
они слушать, или не будут».

12 И поднял меня дух; н я  
слышал позади себя великий гро
мовый голос: «благословенна сла
ва Господа от места своего!»

13 И также шум крыльев ж и
вотных, соприкасающихся одно к 
другому, н стук колес подле них, 
н звук сильного грома.

14 И дух поднял меня н взял 
меня. И шел я в огорчении, с 
встревоженным духом; н рука 
Господня была крепко на мне.

15 И пришел я к переселенным 
в Тел-Авив, живущим при реке 
Ховаре, н остановился там, где 
они жили, н провел среди них 
семь дней в изумлении.

16 По нрош ествнн ж е семи  
дней было ко мне слово Гос- 
иодне:

11 Иез. 2, 
5.
12 Иез 8,

17 Иез.

18 Иев. 
34, 10.
2 Пет. 1, 
13. 1 Тим. 
б. 22.

19 Деян. 
18. 6; 20,

20 Иез. 
18. 24.

17 «Сын человеческий! Я по
ставил тебя стражем дому И з
раилеву, н ты будешь слушать 
слово нз уст Моих н будешь 
вразумлять нх от Меня.

18 Когда Я скажу беззакон- 
нику: «смертию умрешь!» а ты 
не будешь вразумлять его н гово
рить, чтоб остеречь беззаконника 
от беззаконного пути его, чтоб 
он жив был: то беззакониях тот 
умрет в беззаконии своем, н Я  
взыщу кровь его от рук твоих.

1 9 Н о  если ты вразумлял без- 
законннка, а он не обратился от 
беззакония своего н от беззакон
ного пути своего: то он умрет в 
беззаконии своем, а ты спас душу 
твою.

20 И если праведник отступит 
от правды своей н поступит без
законно, когда Я положу пред 
ним преткновение, и он умрет: 
то если ты не вразумлял его, он 
умрет за грех свой, н не при
помнятся ему праведные дела 
его, какие делал он; н Я взыщу 
кровь его от рук твоих.

21 Если же ты будешь вра
зумлять праведника, чтобы пра-
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ведиик не согрешил, и он не со- | тому что был вразумлен, и ты
грешит: то и он жив будет, но- сиас душу твою».

ИЕЗЕКИИЛЬ Глава 3 , 4

ЧАСТЬ 3. ИЕЗЕКИИЛЬ ВТОРОЙ РАЗ ВИДИТ СЛАВУ ГОСПОДНЮ. 
ИТОГИ ЕГО СЛУЖЕНИЯ. ГЛАВЫ 3:22-7:27.

22 И была на мне там рука 
Господа, н Он сказал мне: встань 
н выйди в поле, н Я буду гово
рить там с тобою.

23 И встал я, н вышел в поле; 
и вот, там стояла слава Гос
подня, как слава, которую видел 
я при реке Ховаре; н пал я на 
лице свое.

1) Иезекииль вновь исполняется 
Духом. (Ср. с Деян. 2:4; 4:31).

Он теряет дар речи.

23 Иев. 1, 
3; 8, 4.
24 Ива. 2, 

2.
25 Иев. 4. 

8.
26 Ива. 

12, 2.
27 Ива. 2, 

5. Отк. 22, 
11.

24 И вошел в меня дух н по
ставил меня на ноги мон, н Он 
говорил со мною, н сказал мне: 
иди, н запрись в доме твоем.

25 И ты, сын человеческий, —  
вот, возложат на тебя узы, н 
свяжут тебя ими, н не будешь 
ходить среди них.

26 И язык твой Я прилеплю к 
гортани твоей, н ты онемеешь н 
не будешь обличителем их, ибо 
они — мятежный дом.

27 А когда Я буду говорить с  
тобою, тогда открою уста твои, и 
ты будешь говорить нм: «так го
ворит Господь Бог!» кто хочет 
слушать, —  слушай; а кто не 
хочет слушать, —  не слушай, ибо 
они —  мятежный дом.

Гл. 4
2 Иев. 17. 

17.

в Числ. 
14. 34.
8 Ива. 3. 

25.

ГЛАВА 4

2) Притча о кирпиче: знак 
осады Иерусалима.

И ты, сын человеческий, возьми 
себе кирпич и положи его 

перед собою, и начертай на нем 
город Иерусалим;

2 И устрой осаду против него, 
и сделай укрепление против него, 
и насыпь вал вокруг него, и рас
положи стан против него, и рас
ставь кругом против него стено
битные машины;

3 И возьми себе железную  
доску и поставь ее как бы ж е
лезную стену между тобою и 
городом, и обрати на него лице 
твое, и он будет в осаде, и ты 
осаждай его. Это будет знаме
нием дому Израилеву.

4 Ты же ложись на левый бок 
твой н положи на него беззако
ние дома Израилева: по числу 
дней, в которые будешь лежать 
на нем, ты будешь нести безза
коние их.

5 И Я определил тебе годы 
беззакония их числом дней: три
ста девяносто дней ты будешь 
нести беззаконие дома Израи
лева.

6 И когда исполнишь это, то 
вторично ложись уже на правый 
бок, и сорок дней неси на себе 
беззаконие дома Иудина, день за 
год, день за год Я определил 
тебе.

7 И обрати лице твое и обна
женную правую руку твою на 
осаду Иерусалима, и пророче
ствуй против него.

8 Вот, Я возложил на тебя 
узы, и ты не повернешься с 
одного бока на другой, доколе не 
исполнишь дней осады твоей.

9 Возьми себе пшеницы и ячме
ня, и бобов и чечевицы, и пшена 
и полбы, и всыпь их в одни со
суд, и сделай себе из них хлебы,

4:1. Пророк, потерявший дар речи — символ крайнего нечестия народа, 
который полностью разучился слушать слово Божие. Наказанием дома Израилева 
должна служить предсказанная осада Иерусалима. Надо полагать, что Иезекииль 
потерял дар речи в промежутке между осадой описанной в 4 Цар. 24:10-16, после 
которого пророк был уведен в Вавилон и той осадой, что произошла одиннадцать 
лет спустя (4 Цар. 25:1-11).
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Глава 4 , 5 ИЕЗЕКИИЛЬ

по числу дней, в которые ты 
будешь лежать на боку твоем; 
триста девяносто дней ты будешь 
есть их.

10 И пищу твою, которою бу
дешь питаться, ешь весом, по 
двадцати сиклей в день; от вре
мени до времени ешь это.

11 И воду пей мерою, по ш ес
той части гнна пей; от времени 
до времени пей так.

12 И ешь, как ячменные л е
пешки, н пеки их при глазах их 
на человеческом кале.

13 И сказал Господь: так сыны 
Израилевы будут есть нечистый 
хлеб свой среди тех народов, к 
которым Я изгоню их.

14 Тогда сказал я: о, Господи 
Б ож е! душа моя никогда не 
осквернялась, и мертвечины и 
растерзанного зверем я не ел от 
юности моей доныне; и никакое 
нечистое мясо не входило в уста 
мои.

15 И сказал Он мне: вот, Я  
дозволяю тебе, вместо человече
ского кала, коровий помет, и на 
нем приготовляй хлеб твой.

16 И сказал мне: сын челове
ческий! вот, Я сокрушу в Иеру
салиме опору хлебную, и будут 
есть хлеб весом и в печали, и 
воду будут пить мерою н в уны
нии;

17 Потому что у них будет 
недостаток в хлебе н воде; н они 
с ужасом будут смотреть друг на 
друга, и исчахнут в беззаконии 
своем.

ГЛАВА 5

3) Притча об остром ноже: знак 
голода, язвы и меча.

Аты, сын человеческий, возьми 
себе острый нож, бритву бра
добреев возьми себе, и води ею  
по голове твоей и по бороде 

твоей, и возьми себе весы и раз
дели волосы на части.

2 Третью часть сожги огнем 
посреди города, когда исполнятся 
дни осады; третью часть возьми 
и изруби ножем в окрестностях 
его; н третью часть развей по 
ветру; а Я обнажу меч вслед за  
ними.

3 И возьми из этого неболь
шое число, и завяжи их у себя  
в полы.

4 Но н из этого ещ е возьми и 
брось в огонь, н сожги это в 
огне. Оттуда выйдет огонь на 
весь дом Израилев.

5 Так говорит Господь Бог: 
это —  Иерусалим! Я поставил его  
среди народов, н вокруг него —  
зёмли.

6 А он поступил против поста
новлений Моих нечестивее языч
ников, и против уставов Моих —  
хуже, нежели зёмли вокруг него; 
ибо они отвергли постановления 
Мон и по уставам Моим не по
ступают.

7 Посему так говорит Господь 
Бог: за то, что вы умножили без
закония ваши более, неж ели  
язычники, которые вокруг вас, по 
уставам Моим не поступаете н 
постановлений Моих не испол
няете, и даже не поступаете и 
по постановлениям язычников, 
которые вокруг вас, —

8 Посему так говорит Господь 
Бог: вот и Я против тебя, Я  
Сам, и произведу среди тебя суя 
пред глазами язычников.

9 И сделаю над тобою то, чего 
Я никогда не делал и чему по
добного впредь не буду делать, за  
все твои мерзости.

10 За то отцы будут есть сы
новей среди тебя, и сыновья бу
дут есть отцов своих; и произ
веду над тобою суд, и весь 
остаток твой развею по всем 
ветрам.

11 Посему, живу Я , говорит 
Господь Бог: за то, что ты 
осквернил святилище М ое всеми 
мерзостями твоими н всеми гнус
ностями твоими, Я умалю тебя, 
и не пожалеет око М ое, и Я не 
помилую тебя.

12 Третья часть у тебя умрет 
от язвы н погибнет от голода 
среди тебя; третья часть падет 
от меча в окрестностях твоих; а 
третью часть развею по всем 
ветрам, н обнажу меч вслед за 
ними.

13 И совершится гнев Мой, и 
утолю ярость Мою над ними, и 
удовлетворюсь; и узи&ют, что

в Ис. 2, 
в. Иер. 2, 
11. Иез. 
11, 12.

7 Иев. 11, 
12.

16; 7, 14. 
Иев. 5,14. 
10 Втор. 

28, 53.
4 Цар. 6, 
20. Плач. 
4, 10.

11 Иеа.7, 
4.

12 Иев. 
12, 14.
13 Ива. 7, 

8.

13 Ос. 9, 
3.
14 Лев. 

22, 8.
16 Лев. 

26, 26. 
Иев. 5,10;
12, 19; 14,
13.
17 Плач. 

2, 12. Иез. 
24, 22-23.

Гл. 5
3 Пев. 12, 

14.
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ИЕЗЕКИИЛЬ Глава 5, 6 ,7

Я , Господь, говорил в ревности 
М оей, когда совершится над ними 
ярость М оя.

14 И сделаю тебя пустынею и 
поруганием среди народов, кото
рые вокруг тебя, пред глазами 
всякого мимоходящего.

15 И будешь посмеянием н по
руганием, примером и ужасом у 
народов, которые вокруг тебя, 
когда Я произведу над тобою 
суд во гневе н ярости, и в ярост
ных казнях, —  Я , Господь, изрек 
сне; —

16 И когда пошлю на них лю
тые стрелы голода, которые бу
дут губить, когда пошлю нх на 
погибель вашу н усилю голод 
между вами, и сокрушу хлебную 
опору у вас,

17 И пошлю на вас голод н 
лютых зверей, н обесчадят тебя; 
н язва и кровь пройдет по тебе, 
н меч наведу на тебя; Я , Господь, 
нарек сне.

ГЛАВА 6

4) Слово против гор Израиля.

И было ко мне слово Господне: 
2 Сын человеческий! обра

ти лице твое к горам Израилевым 
н прореки на них,

3 И скажи: горы Израилевы! 
слушайте слово Господа Бога. 
Так говорит Господь Бог горам н 
холмам, долинам н лощинам: вот, 
Я наведу на вас меч, и разрушу 
высдты ваши;

4 И жертвенники ваши будут 
опустошены, столбы ваши в честь 
солнца будут разбиты, и повергну 
убитых ваших пред идолами ва
шими;

5 И положу трупы сынов И з
раилевых перед идолами их, н 
рассыплю кости ваши вокруг 
жертвенников ваших.

6 Во всех местах вашего ж и
тельства городй будут опустоше
ны и высдты разрушены, для 
того, чтоб опустошены и разру
шены были жертвенники ваши, 
чтобы сокрушены и уничтожены 
были идолы ваши, н разбиты 
солнечные столбы ваши, и нагла
дились произведения ваши.

7 И будут падать среди вас 
убитые, н узндете, что Я —  Гос
подь.

14 Плач. 
2,15; 5,1.
15 Втор.

25, 27. 
Иеа. 14,8.
1вИев. 4. 

16; 14, 13. 
17 Лев.

26, 22. 
Пев. 21,

Гл. 6
2 Иеа. 36, 

1.
3 Иеа. 36, 

2. Ам. 4, 
1.
4 Лев.

26. 30.
7 Иеа. 7,

27.
8 Ис. 43, 

5. Иеа. 12,

9 Ис. 45. 
17. Иеа. 
20, 43; 36,

11 Иеа. 
21, 12.

12 Иер. 
24,10; 48, 
17. Иеа. 
14, 21.

183Цар.
14, 23.
4 Цар. 16, 
4. Иер. 2, 
20.

14 Иер. 
6, 8.

Гл. 7
2 Плач. 

4, 18.

5) Господь сбережет 
остаток народа.

8 Но Я сберегу остаток, так 
что будут у вас среди народов 
уцелевшие от меча, когда вы бу
дете рассеяны по землям.

9 И вспомнят обо Мне уцелев
шие ваши среди народов, куда 
будут отведены в плен, когда Я 
приведу в сокрушение блудное 
сердце нх, отпадшее от М еня, и 
глаза их, блудившие вслед идо
лов; и они к самим себе почув
ствуют отвращение за то зло, 
какое они делали во всех мер
зостях своих;

10 И узн&ют, что Я —  Гос
подь; не напрасно говорил Я, что 
наведу на них такое бедствие.

6) Опустошение земли.

11 Так говорит Господь Бог: 
всплесни руками твоими н топни 
йогою твоею, и скажи: горе за  
все гнусные злодеяния дома И з
раилева! надут они от меча, 
голода и моровой язвы.

12 Кто вдали, тот умрет от 
моровой язвы; а кто близко, тот 
падет от меча; а оставшийся н 
уцелевший умрет от голода; так 
совершу над ними гнев Мой.

13 И уаи&ете, что Я —  Гос
подь, когда пораженные будут 
лежать между идолами своими 
вокруг жертвенников их, на вся
ком высоком холме, на всех вер
шинах гор н иод всяким зелене
ющим деревом, н под всяким 
ветвистым дубом, на том месте, 
где они приносили благовонные 
курения всем идолам своим.

14 И простру на них руку Мою 
и сделаю землю пустынею н 
степью, от пустыни Дивлаф, во 
всех местах жительства их, н 
узн&ют, что Я  —  Господь.

ГЛАВА 7
Часть 3. Окончание.

И было ко мне слово Господне: 
2 И ты, сын человеческий,
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Глава 7 ИЕЗЕКИИЛЬ

скажи: так говорит Господь Бог: 
земле Израилевой конец, —  ко
нец пришел на четыре края 
земли.

3 Вот — конец тебе; и пошлю 
на тебя гнев Мой, н буду судить 
тебя по путям твоим, н возложу 
на тебя все мерзости твои.

4 И не пощадит тебя око М ое, 
н не помилую, и воздам тебе по 
путям твоим, и мерзости твои с 
тобою будут, и узнаете, что Я —  
Господь.

5 Так говорит Господь Бог: 
беда единственная, вот, идет  
беда.

6 Конец пришел, пришел ко
нец, встал на тебя; вот дошла,

7 Дошла напасть до тебя, жи
тель земли! приходит время, при
ближается день смятения, а не 
веселых восклицаний на горах.

8 Вот, скоро изолью на тебя 
ярость Мою и совершу над тобою 
гнев Мой, и буду судить тебя по 
путям твоим и возложу на тебя 
все мерзости твои.

9 И не пощадит тебя око М ое, 
и не помилую. По путям твоим 
воздам тебе, и мерзости твои с 
тобою будут; и узнаете, что Я —  
Господь каратель.

10 Вот день! вот пришла, на
ступила напасть! жезл вырос, 
гордость разрослась.

11 Восстает сила на жезл не
честия; ничего не останется от 
них, и от богатства их и от шума 
их, и от пышности их.

12 Пришло время, наступил  
день; купивший не радуйся, и 
продавший не плачь: ибо гнев —  
над всем множеством их.

4 Иев. 5, 
И ;22, 31.
8 Нез. 22, 

31.
9 Иез. 8, 

18.
10 Поил. 

2, 2.
15 Плач. 

1.2Э. Ива. 
3, 12.
16 Ис. 

33, И.
17 Иез. 

21, 7.
18 Ис. 

15, 2-3. 
Пер. 43, 
37.
19 Иов. 

20, 20. 
Ирит. 10, 
2. Соф. 1, 
18.

21 Ис. 1, 
7. Иер. 6, 
12. Ос. 7,

25  Иер. 
8. 11.
26 Ис. 

29, 14.

13 Ибо продавший не возвра
тится к проданному, хотя бы и 
остались ОНИ В живых; ибо Про- 27 Втор, 
роческое видение о всем множе- 128,59. И с. 
стве их не отменится, и никто I 14- 
своим беззаконием не * укрепит ! 17®р' 
своей жизни.

14 Затрубят в трубу, и все го- | 
товится, но никто не идет н а ! 
войну: ибо гнев Мой над всем ; 
множеством их.

15 Вне дома —  меч, а в доме —  ,

мор и голод. Кто в поле, тот 
умрет от меча, а кто в городе, 
того пожрут голод и моровая 
язва.

16 А уцелевшие из них убегут 
и будут на горах, как голуби 
долин; все они будут стонать, 
каждый за свое беззаконие.

17 У всех руки опустятся, и у 
всех колена задрожат, как  вода.

18 Тогда они препояшутся вре- 
тищем, и обоймет их трепет; и у 
всех на лицах будет стыд, и у 
всех на головах —  плешь.

19 Серебро свое они выбросят 
на улицы и золото у них будет в 
пренебрежении. Серебро их и зо 
лото их не сильно будет спасти 
их в день ярости Господа. Они не 
насытят ими душ своих и не на
полнят утроб своих; ибо оно 
было поводом к беззаконию их.

20 И в красных нарядах своих 
они превращали его в гордость н 
делали из него изображения гнус
ных своих истуканов; за то н 
сделаю его нечистым для них,

21 И отдам его в руки чужим в 
добычу и беззакоииикам землй на 
расхищение, н они осквернят 
его.

22 И отвращу от них лице 
М ое, н осквернят сокровенное 
М ое; н придут туда грабители и 
осквернят его.

23 Сделай цепь, ибо земля эта 
наполнена кровавыми злодеяния
ми, и город полой насилий.

24 Я приведу злейших из на
родов, и завладеют домами их. И 
положу конец надменности силь
ных, и будут осквернены святыни 
их.

25 Идет пагуба; будут искать 
мира, и не найдут.

26 Беда пойдет за бедою и 
весть за вестью, и будут просить 
у пророка видения, н не станет 
учения у священника и совета у 
старцев.

27 Царь будет сетовать, и князь 
облечется в ужас, н у народа 
земли будут дрожать руки. По
ступлю с ними по путям их, н 
по судам их буду судить их; н 
узн&ют, что Я —  Господь.
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14 ЙЗЕКИ 14J 1Ь Глава 8

ЧАСТЬ 4. ОБЩАЯ ТЕМА: ИЕГОВА ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ ПОСЛАЛ В 
ПЛЕН НАРОД ИЗРАИЛЯ. ГЛАВЫ 8:1-33:20. Ключевой стих: 33:20.

ГЛАВА 8

И было в шестом году, в шестом 
месяце, в пятый день месяца, 

сидел я в доме моем, н старей- «  «
шины Иудейские сидели пред лн- 
цем моим, и низошла на меня 1ИеаЛ4, 
там рука Господа Бога. 1-

Т рет ье ви д ен и е  славы.
( С р . с И ез. 1:1; 3:12, 22).

2 И увидел я: и вот подобие 
мужа, как бы огненное, и от 
чресл его и ниже —  огонь, н от 
чресл его н выше —  как бы си
яние, как бы свет пламени.

3 И простер Он как бы руку я 
взял меня за волоса головы мо
ей, н поднял меня дух между 
аемлею н небом н принес меня в 
видениях Божиих в Иерусалим ко 
входу внутренних врат, обращен
ных к северу, где доставлен был 
ндол ревности, возбуждающий  
ревиование.

4 И вот, тая была слава Бога 
Израилева, подобная той, какую 
я видел на ноле.

О скверн ен и е  х р а м а  в п р о ш л о м .

2 Иев. 1, 
27.

3 Дан. 5. 
5.
4 Иев. 3, 

23.
5 4 Дар. 

21,7. Иер. 
7, 30.

10 Лев. 
26, 30. 
Втор. 27, 
15. Рим. 1.

11 Втор. 
10, 8. Иер. 
23, 11.
12 Иев. 9,

5 И сказал мне: «сын челове- у> 
ческий! подними глаза твои к 
северу»; н я поднял глаза мои к 
северу, н вот, с северной стороны

у ворот жертвенника —  тот ндол 
ревности при входе.

в И сказал Он мне: сын чело
веческий! видишь ли ты, чтд они 
делают? великие мерзости, какие 
делает дом Израилев здесь, чтобы 
Я удалился от святилища Моего? 
но обратись, н ты увидишь еще 
бддыпие мерзости.

7 И привел меня ко входу во 
двор, я  я взглянул, я  вот в 
стене —  скважина.

8 И сказал мне: сын человече
ский! прокопай стену. И я про
копал стен у , н вот к акая-то  
дверь.

9 И сказал мне: войди я  по
смотри на отвратительные мер
зости, какие они делают здесь.

10 И вошел я, н вижу, н вот 
всякие изображения пресмыкаю
щихся я  нечистых животных н 
всякие идолы дома Израилева, 
написанные по стенам кругом.

11 И семьдесят мужей нз ста
рейшин дома Израилева стоят 
перед ними н Иезания, сын Са- 
фанов, среди них; н у каждого в 
руке —  свое кадило, н густое об
лако курений возносится кверху.

12 И сказал мне: видишь ли, 
сын человеческий, чтд делают 
старейшины дома Израилева в 
темноте, каждый в расписанной

8:3. Видения прежнего осквернения храма и нечестия, из-за которого Израиль 
попал в Вавилон, дают пророку, возможность оправдать перед поколением 
рожденным в Ассирии и Вавилоне справедливость Божиего наказания.Видения 
ретроспективны: Израиль совершил беззакония — отсюда его пленение. Такая 
позиция сохраняется до Иез.33:20. Божественный взгляд на греховность народа и 
его отступление, открылся Иезекиилю в ряде настолько живых видений, что, хотя 
пророк находился у реки Ховер (Иез. 1:1,3; 2:23; 10:15,20,22; 43:3), он почувствовал 
себя как бы перенесенным в Иерусалим в эпоху, когда все это происходило. 
Видения греховности Израиля перемежаются с обещаниями восстановить народ 
и благословениями, которым еще надлежит исполниться. См. „Израиль” (Быт. 
12:2-3; Рим. 12:26). Также „Царство”, В.З. (Быт. 1:26-28; Зах. 12:8).

8:5. Смысл этих четырех видений — напомнить об идолопоклонстве, 
устроенном в храме, даже во Святое-Святых (ст. 10,11); о женщинах, преданных 
культу Фаммуза (ст. 14); и поклонении природе (ст. 16).
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Глава 8, 9 ИЕЗЕКИИЛЬ

своей комнате? ибо говорят: «не 
видит нас Господь, оставил Гос
подь землю сию».

13 И сказал мне: обратись, и 
увидишь еще бдлыпие мерзости, 
какие они делают.

14 И привел меня ко входу во 
врата дома Господня, которые к 
северу, н вот, там сидят ж ен
щины, плачущие по Фаммузе,

15 И сказал мне: видишь лн, 
сын человеческий? обратись, и 
еще увидишь бдлыпие мерзости.

16 И ввел меня во внутренний 
двор дома Господня, н вот, у 
дверей храма Господня, между 
притвором и жертвенником, около 
двадцати пяти мужей стоят спи
нами своими ко храму Господню, 
а лицами своими на восток, и 
кланяются на восток солнцу.

17 И сказал мне: видишь ли, 
сын человеческий? мало ли дому 
Иудину, чтобы делать такие мер
зости, какие они делают здесь? 
но они еще землю наполнили не
честием, и сугубо прогневляют 
Меня; н вот, они ветви подносят 
к носам своим.

18 За то н Я стану действовать 
с яростью; не пожалеет око М ое, 
н не помилую; и хотя бы они 
взывали в уши Мои громким го
лосом, —  не услышу их.

ГЛАВА 9
Видение великого побоища 

в Иерусалиме.

И возгласил в уши мои великим 
гласом, говоря: пусть при

близятся каратели города, каж
дый со своим губительным ору

дием в руке своей.
2 И вот, шесть человек идут 

от верхних ворот, обращенных к 
северу, н у каждого в руке губи
тельное орудие его, и между 
ними один, одетый в льняную 
одежду, у которого при поясе его

1в Втор. 17,3. Иеа. 
И, 1.

18 Ио. 1,
15. Иер.
Иве. 6,11.

Гл. 9
2 Иеа 10, 

2.
8 Иеа. 1, 

4; 10, 4.
4 Отк. 7, 

3.
5 Исх. 

32, 27.
60, 6V.
Плач. 5, 
14. 1 Пет. 
4, 17.
8 Иеа 11, 
13.
9 Иез. 8, 

12.
10 Иеа 5, 

И; 11,21.
11 Ива 9, 

2.

прибор писца. И пришли н стали 
йодле медного жертвенника.

3 И слава Бога Израилева со
шла с херувима, на котором 
была, к порогу Дома. И призвал 
Он человека, одетого в льняную 
одежду, у которого при поясе 
прибор писца.

4 И сказал ему Господь: пройди 
посреди города, посреди Иеруса
лима, и на челах людей скорбя
щих, воздыхающих о всех мер
зостях, совершающихся среди не
го, сделай знак.

5 А тем сказал в слух мой: 
идите за ним по городу и пора
жайте; пусть не жалеет око ваше, 
и не щадите;

6 Старика, юношу и девицу, и 
младенца и жен бейте до смерти, 
но не троньте ни одного чело
века, на котором знак, и начните 
от святилища М оего. И начали 
они с тех старейшин, которые 
были пред Домом.

7 И сказал им: оскверните Дом, 
и наполните дворы убитыми, и 
выйдите. И вышли, и стали 
убивать в го^Ьде.

8 И когда они их убили, а я 
остался, тогда я пал на лице свое 
и возопил, и сказал: о, Господи 
Боже! неужели Ты погубишь 
весь остаток Израиля, изливая 
гнев Твой на Иерусалим?

9 И сказал Он мне: нечестие 
дома Израилева н Иудина велико, 
весьма велико; и земля сия полна 
крови, и город исполнен не
правды; ибо они говорят: «оста
вил Господь землю сию, и не 
видит Господь».

10 За то и М ое око ие поща
дит, и не помилую; обращу пове
дение их на их голову.

11 И вот человек, одетый в 
льняную одежду, у которого при 
поясе прибор писца, дал ответ н 
сказал: я сделал, как Ты но- 
велел мне.

9. 3. Достоен внимания тот факт, что видение Божией славы было дано 
Иезекиилю священнику при этом: 1) слава сошла с херувима к порогу Дома (Иез. 
9:3 и 10:4); 2) отошла от порога Дома (Иез 10:18); 3) поднялась из города и 
остановилась над горою, которая на восток от города (Елеонская, Иез. 11:23); и 
4) возвратилась в храм в тысячелетнем Царстве (Иез. 43:5).
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ИЕЗЕКИИЛЬ Глава 10

г л а в а  ю

Видение Божественного огня, 
брошенного на город.

И видел я, и вот на своде, ко
торый над главами херуви

мов, как бы камень сапфир, как 
бы нечто похожее на престол, 

видимо было над ними.
2 И говорил Он человеку, оде

тому в льняную одежду, н ска
зал: войди между колесами под 
херувимов н возьми полные при
горшни горящих угольев между 
херувимами, и брось на город; и 
он вошел в моих глазах.

3 Херувимы же стояли по пра
вую сторону Дома, когда вошел 
тот человек, н облако наполняло 
внутренний двор.

4 И поднялась слава Господня 
с херувима к порогу Дома, и Дом 
наполнился облаком, и двор на
полнился сиянием славы Гос
пода.

5 И шум от крыльев херувимов 
слышен был даже на внешнем 
дворе, как бы глас Бога Всемогу
щего, когда Он говорит.

б И когда Он дал поведение 
человеку, одетому в льняную 
одежду, сказав: «возьми огня 
между колесами, между херуви
мами», и когда он вошел и стад 
у колеса, —

7 Тогда из среды херувимов 
один херувим простер руку свою 
к огню, который между херуви
мами, и ваял н дал в пригоршни 
одетому в льняную одежду. Ои 
взял, н вышел.

Гл. 10
1 Иеа. 1, 

26.
2 Пс. 17, 

9. Неэ. 9, 
2.
4 Ис. 6, 

4. Иез. 9, 
3; 43, 4. 
в Иез. 9. 

2.

9 Иеа. 1, 
16-16.

12 Иеа. 1, 15. Огк. 4, 
6.

14 Иеа. 1, 
6; 41, 19.

15 Иеа. 1, 
3.
17 Иеа. 1, 

19-20.

Описание херувимов.

8 И видно было у херувимов 
подобие рук человеческих под. 
крыльями их.

9 И видел я: и вот четыре ко
леса подле херувимов, по одному 
колесу нодде каждого херувима»

18 Иеа. 
11, 23.
20 Иеа. 1, 

[3.
21 Иеа. 1, 

6.

и колеса но виду —  как бы и*

10 И но виду все четыре сход
ны, как будто бы колесо находи
лось в колесе.

| 11 Когда шли они, то шля на
' четыре свои стороны; во время 
шествия своего не оборачива
лись, но к тому месту, куда об
ращена была голова, н они туда 
шли; во время шествия своего не 
оборачивались.

12 И все тело их и спина их, 
н руки их и крылья их, и колеса 
кругом были полны очей, —; все 
четыре колеса их.

13 К колесам сим, как я слы
шал, сказано было: галгал*.

14 И у каждого из животных 
четыре лица: первое лице —  ли
це херувимово, второе лице —  
лице человеческое, третье лице 
—  львиное я  четвертое —  лице 
орлиное.

15 Херувимы поднялись. Это 
были те же животные, которых 
видел я при реке Ховаре.

16 И когда шли херувимы , 
тогда шли подле них н колеса; н 
когда херувимы поднимали кры
лья свои, чтобы нодняться от 
8емли, н колеса не отделялись, 
но были при них.

17 Когда те стояли, стояли н 
они; когда те поднимались, под
нимались н они, ибо в них был 
дух ЖИВОТНЫХ.

18 И отошла слава Госнодня 
от порога Дома н стала над хе
рувимами.

19 И подняли херувимы крылья 
свои н поднялись в глазах моих 
от земля; когда они уходили, то 
и колеса нодле них; и стали у 
входа в восточные врата Дома 
Господня, н слава Бога Израи
лева вверху над ними.

20 Это были те же животные, 
которых видел я в подножии Бога 
Израилева при реке Ховаре. И я 
узнал, что это —  херувимы.

21 У каждого —  по четыре ли
ца, н у каждого —  но четыре 
крыла, и под крыльями их но- 
добие рук человеческих.

22 А нодобие лиц их —  то же, 
какие лица видел я при реке
Ховаре, —  и вид их, и сами они. 
Каждый шел прямо в ту сторону, 
которая была пред лицеи его.

* Вихрь.
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Глава 11 ИЕЗЕКИИЛЬ

ГЛАВА 11

Видение о наказании 
беззаконных князей.

И поднял меня дух н привел 
меня к восточным воротам 

Дома Господня, которые обра
щены к востоку. И вот, —  у вхо

да в ворота двадцать пять'чело
век; н между ними видел я 
Иазанию, сына Азурова, н Фал- 
тию, сына Ванеева, князей на
рода.

2 И он сказал мне: сын чело
веческий! вот люди, у которых 
па уме беззаконие, н которые 
дают худой совет в городе сем,

3 Говоря: «ещ е не близко; бу
дем строить домы; он* котел, а 
мы мясо».

4 Посему изреки на них про
рочество, пророчествуй, сын че
ловеческий.

5 И нисшел на меня Дух Гос
подень, н сказал мне: скажи, так 
говорит Господь: чтд говорите 
вы, дом Израилев, и чтд на ум 
вам приходит, это Я знаю.

в Много убитых ваших вы по
ложили в сем городе, н улицы 
его наполнили трупами.

7 Посему так говорит Господь 
Бог: убитые вашй, которых вы 
положили среди пего, суть мясо, 
а он —  котел; но вас Я  выведу 
из него.

8 Вы боитесь меча, и Я наведу 
на вас меч, говорит Господь Бог.

9 И выведу вас из него, и от
дам вас в руку чужих, и произ
веду над вами суд.

10 От меча падете; на преде
лах Израилевых буду судить вас, 
и узн&ете, что Я —  Господь.

11 Он не будет для вас котлом, 
и вы не будете мясом в нем; на 
пределах Израилевых буду су
дить вас.

12 И узидете, что Я —  Гос
подь; ибо по заповедям Моим вы 
не ходили, и уставов Моих не 
выполняли, а поступали по уста
вам народов, окружающих вас.

13 И было, когда я пророче- 
ствовал, Фалтия, сын Ванеев,
* Город.

умер. И пал я на лице и возопил 
громким голосом, и сказал: о, 
Господи Боже! неужели Ты хо
чешь до конца истребить остаток 
Израиля?

Обещание сохранить остаток 
еврейского народа.

14 И было ко мне слово Гос
подне:

15 Сын человеческий! твоим 
братьям, твоим братьям, твоим 
единокровным и всему дому И з
раилеву, всем им говорят живу
щие в Иерусалиме: «жнвите вда
ли от Господа; нам во владение 
отдана эта земля».

16 На это скажи: так говорит 
Господь Бог: хотя Я и удалил их 
к народам, и хотя рассеял их по 
землям, но Я буду для них не
которым святилищем в тех зем
лях, куда пошли они.
Израиль вернется в свою страну 

и обратится.

17 Затем скажи: так говорит 
Господь Бог: Я соберу вас нз на
родов, и возвращу вас из земель, 
в которые вы рассеяны; и дам 
вам землю Израилеву.

18 И придут туда, и извергнут 
из нее все гнусности ее и все 
мерзости ее.

19 И дам им сердце единое, и 
дух новый вложу в них, и возьму 
из плоти их сердце каменное, и 
дам сердце плотяное,

20 Чтобы они ходили по запо
ведям Моим и соблюдали уставы 
Мои, и выполняли их; и будут 
Моим народом, а Я буду их 
Богом.

21 А чье сер дц е ув леч ется  
вслед гнусностей их и мерзостей 
их, новедение тех обращу на их 
голову, говорит Господь Бог.

Слава Господня покидает
Иерусалим. (Ср. 3 Цар. 8:5-11;

Езд. 3:12; Иез. 43:2-5).
22 Тогда херувимы подняли  

крылья свои, и колеса подле них; 
и слава Бога Израилева вверху 
над ними.

23 И поднялась слава Господа

Гл. 11
1 Иез. 8, 

3, 16.
8 Прит. 

10, 24.

104’Цар.
25, 21. 
Нер. 39, 
6; 52, 10. 
12 Иез. 5, 

6-7.

13 Числ. 
16, 45. 
Иез. 9. 8.
15 Иер. 

21, 13.
16 Ио. 

57, 13. 
Соф. 3,17. 
Зах. 8.13.
17 Иер.

23, 3.
19 Иер.

24, 7; 32, 
ЗЭ. Иез. 
18, 31; 36, 
26.
20 Иез. 

36, 28.
21 Иез. 9, 

10.
23 Иез. 

10, 18.
24 Иез. 8, 

3.
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ИЕЗЕКИИЛЬ Глава 11 ,12

из среды города и остановилась 
над горою, которая на восток от 
города.

24 И дух поднял меня и пере
нес меня в Халдею к переселен
цам, в видении, Духом Божиим. 
И отошло от меня видение, ко
торое я видел. *

25 И я пересказал переселен
цам все слова Господа, которые 
Он открыл мне.

ГЛАВА 12

Видение о переселении (cm. 11).

И было ко мне слово Господне: 
2 Сын человеческий I ты  

живешь среди дома мятежного; 
у них есть глаза, чтобы видеть, 

а не видят; у них есть уши, что
бы слышать, а не слышат; по
тому что оин —  мятежный дом.

3 Ты же, сын человеческий, 
изготовь себе нужное для пере
селения, и среди дня переселяйся 
пред глазами их, и переселяйся 
с места твоего в другое место 
пред глазами их; может быть, 
они уразумеют, хотя они —  дом 
мятежный;

4 И вещи твои вынеси, как 
вещи нужные при переселения, 
днем, пред глазами нх, н сам 
выйди вечером пред глазами нх, 
как выходят для переселения.

5 Пред глазами их проломай 
себе отверстие в стене, н вынесн 
чрез него.

в Пред глазами их возьми ношу 
на плечо, впотьмах вынесн ее, 
лице твое закрой, чтобы не ви
деть земля; ибо Я поставил тебя 
знамением дому Израилеву.

7 И сделал я, как поведено 
было мне; вещи мои, как вещи 
нужные при переселении, вынес 
днем, а вечером проломал себе 
рукою отверстие в стене, впоть
мах вынес ношу н поднял на 
плечо пред глазами их.

8 И было ко мие слово Гос
подне поутру:

9 Сын человеческий! не гово
рил ли тебе дом Израилев, дом 
мятежный: «счтд ты делаешь?» 

10 Скажи им: так говорит Гос-

Гд. 12
2 Иер. 5,

I подь Бог: это —  предвещание для 
I начальствующего в Иерусалиме и 
! для всего дома Израилева, кото- 
; рый находится там.

11 Скажи: я знамение для вас; 
чтб делаю я, то будет с ними, —  
в переселение, в идеи пойдут

3 Иер. 
26, 3; 36. 
3.
в Иез. 24,

I Иер.
I, 33

12 Иер. 
52, 7. Ам. 
4, 3.
13 4 Цар. 

25, 7. Иеа. 
17, 20; 32, 
3.
14 Иеа. 5,

12.
15 Иеа.
1в Ио. 4. 

3. Зах. 13,
18 По.

126, 2. Иеа. 4,16. 
Оо. 0. 4.
19 Ива. 4, 

16.
20 Иер. 

4. 27; 9, 
11. Мих. 
6, 13.
22 Иер. 

17, 15. Авв. 2, 3. 
2 Пет. 3, 
4.

12 И начальствующий, кото
рый среди них, впотьмах подни
мет ношу на плечо и выйдет. 
Стену проломают, чтоб отправить 
его чрез нее; ои закроет лице 
свое, так что не увидит глазами 
земли сей.

13 И раскину иа него сеть 
Мою, и будет пойман в теиета 
Мои, и отведу его в Вавилон, в 
землю Халдейскую, но он ие уви
дит ее , и там умрет.

14 А всех, которые вокруг него, 
споборников его и все войско его 
развею по всем ветрам, и обнажу 
вслед их меч.

15 И узнкют, что Я —  Господь, 
когда рассею их по пародам и 
развею их по землям.

16 Но небольшое число их Я  
сохраню от меча, голода и язвы, 
чтоб они рассказали у народов, к 
которым пойдут, о всех своих 
мерзостях; и узийют, что Я —  
Господь.

Близок час плена.
(Ср. с 4 Цар. 25:1-10).

17 И было ко мне слово Гос
подне:

18 Сын человеческий! хлеб  
твой ешь с трепетом, и воду твою 
ней с дрожанием и печалью.

19 И скажи народу земли: так 
говорит Господь Бог о жителях 
Иерусалима, о земле Израилевой: 
они хлеб свой будут есть с пе
чалью и воду свою будут пить в 
унынии, потому что земля его 
будет лишена всего изобилия сво
его за неправды всех живущих 
на ней.

20 И будут разорены населен
ные города, и земля сделается 
пустою, и узнйете, что Я —  Гос
подь.

21 И было ко мие слово Гос
подне:

22 Сын человеческий! чтб за 
поговорка у вас, в земле Из-
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Глава 12 ,13 ИЕЗЕКИИЛЬ

ранлевой: «много дней пройдет, 
н всякое пророческое видение 
исчезнет»?

23 Посему скажи нм: так гово
рит Господь Бог: уничтожу эту 
поговорку, н не будут уже упо
треблять такой поговорки у И з
раиля; но скажи им: близки дни 
и исполнение всякого видения 
пророческого.

24 Ибо уже ие останется втуне 
никакое видение пророческое, и 
ии одно предвещание ие будет 
ложным в доме Израилевом.

25 Ибо Я Господь, Я говорю; 
и слово, которое Я говорю, ис
полнится, и ие будет отложено; 
в ваши дни, мятежный дом, Я 
изрек слово, и исполню его, го
ворит Господь Бог.

26 И было ко мне слово Гос- 
иодне:

27 Сын человеческий! вот, дом 
Израилев говорит: «пророческое 
видение, которое видел ои, сбу
дется после многих дней, и ои 
пророчествует об отдаленных вре
менах».

28 Посему скажи им: так гово
рит Господь Бог: ии одно из слов 
Моих уже ие будет отсрочено, но 
слово, которое Я скажу, сбу
дется, говорит Господь Бог.

ГЛАВА 13

Слово против лжепророков.

И было ко мне слово Господне: 
2 Сын человеческий! изре

ки пророчество на пророков И з
раилевых, пророчествующих, и 

скажи пророкам от собственного 
сердца: слушайте слово Госнодие!

3 Так говорит Господь Бог: 
горе безумным пророкам, кото
рые водятся своим духом, и ни
чего не видели!

4 Пророки твои, Израиль, как 
лисицы в развалинах.

5 В проломы вы ие вхдднте и 
не ограждаете стеною дома Из-

23 Ос. 1, 
4.
24 Чясл. 

23. 19.
1 Цар. 3, 19ГИс. 34, 
16.
27 Пев. 

И. 3.

Гд. 13
2 Иер. 

23, 1. Плач. 2, 
14. 2 Кор. 
2, 17.
3 Иеа. 14, 

9.
4 Песн. 

П. 2, 15.
5 Иеа. 22. 

30.

в Иер. 5 
31.

7 Иер. 
14, 14.

| ЭЗах. 13, 4.

10 Иер. 
6, 14.
11 Ис. 

28, 17.

раилева, чтобы твердо стоять в 
сражении в день Господа.

6 Они видят пустое и предве
щают ложь, говоря: «Господь 
сказал»; а Господь ие посылал 
их; и обнадеживают, что слово 
сбудется.

7 Не пустое ли видение видели 
| вы? и не лживое ли иредвещаиие 
I изрекаете, говоря: «Господь ска

зал», а Я ие говорил?
8 Посему так говорит Господь 

Бог: так как вы говорите пустое 
и видите в видениях ложь, за то 
вот Я —  иа вас, говорит Господь 
Бог.

9 И будет рука Моя против 
этих пророков, видящих пустое и 
предвещающих ложь; в совете 
народа Моего они ие будут и в 
список дома Израилева ие впи
шутся, и в землю Израилеву ие 
войдут; и у з н ш е , что Я —  Гос- 
нодь Бог.

10 За то, что они вводят на
род Мой в заблуждение, говоря: 
«мир», тогда как нет мира; и 
когда ои строит степу, они обма
зывают ее грязью,

11 Скажи обмазывающим степу 
грязью, что она упадет. Пойдет 
проливной дождь, и вы, камен
ные градины, падете, и бурный 
ветер разорвет ее.

12 И вот, падет стена; тогда 
ие скажут ли вам: «где та об
мазка, которою вы обмазывали?»

13 Посему так говорит Господь 
Бог: Я пущу бурный ветер во 
гневе Моем, и пойдет проливной 
дождь в ярости М оей, и камни 
града в негодовании Моем, для 
истребления.

14 И разрушу степу, которую 
вы обмазывали грязью, и по
вергну ее иа землю, и откроется 
основание ее , и падет, и вы 
вместе с нею ногнбиете; и узна
ете, что Я —  Господь.

15 И истощу ярость Мою на 
стене и на обмазывающих ее  
грязью, и скажу вам: нет стены, 
и нет обмазывающих ее. —

12:25. Не станем забывать, что хотя пророк находился в Вавилоне, он 
пророчествовал так, будто он в своей стране, и пребывает в одиннадцатилетнем 
интервале между первым и вторым переселением. См. Иез. 8:3, примечание.
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и е з е к и и л т .  Глава 13 ,14

16 Пророков Израилевых, ко
торые пророчествовали Иеруса
лиму и возвещали ему видения 
мира, тогда как нет мира, гово
рит Госиодь Бог.

17 Ты ж е, сын человеческий, 
обрати лице твое к дщерям на
рода твоего, пророчествующим от 
собственного своего сердца, и 
изреки на них пророчество,

18 И скажи: так говорит Гос
подь Бог: горе сшивающим чаро
дейные мешечки под мышки и 
делающим покрывала для головы 
всякого роста, чтоб уловлять 
души! Неужели, уловдяя души 
народа Моего, вы спасете ваши 
души?

19 И бесславите М еня пред 
народом Моим за горсти ячменя 
и за куски хлеба, умерщвляя 
души, которые не должны уме
реть, н оставляя жизнь душам, 
которые не должны жить, обма
нывая народ, который слушает 
ложь.

20 Посему так говорит Господь 
Бог: вот, Я на ваши чародейные 
мешечки, которыми вы там уло- 
вляете души, чтоб они приле
тали, и вырву их из-под мышц 
ваших и пущу на свободу души, 
которые вы удовдяете, чтобы 
прилетали к вам.

21 И раздеру покрывала ваши 
н избавлю народ Мой от рук ва
ших, и ие будут уже в ваших 
руках добычею, и узи&ете, что 
Я —  Господь.

22 За то, что вы ложью опеча
ливаете сердце праведника, кото
рое Я не хотел опечаливать, и 
поддерживаете руки беззаконии - 
ка, чтоб ои ие обратился от по
рочного пути своего и ие сохранил 
жизни своей, —

23 За это уже не будете иметь 
пустых видений и впредь не бу
дете предугадывать; и Я и з
бавлю народ Мой от рук ваших, 
и узн&ете, что Я —  Господь*

ГЛАВА 14
О старейшинах Израиля.

И пришли ко мне несколько че
ловек из старейшин Израиле* 

вых и сели пред лнцем моим.

16 Иер. 
в. 14 ; 8, 
11. Иеа. 
13, 10.
18 Mm. 

3. 5. Рим. 
10. 18.
2 Тим. 3, 
0.
19 Прит. 

17, 15. 
Соф. 3, 4. 
1 Пет. 5, 
2.
22 Иер. 

23, 14.

Гл. 14
1 Иеа. 8, 

1; 20, 1.

8 Иер. 8, 
5. Иеа. 20, 
3; Зв, 37.

7 Соф. 1,

8 Втор.
28, 37. 
Иеа. 5,15.

9 Пев. 13. 
3.

11 Исх. 
19,5. Лев. 
26, 12. 
lisa. 30, 
28.

2 И было ко мне слово Гос
подне:

3 Сын человеческий! Сии люди 
допустили идолов своих в сердце 
свое и поставили соблазн нече
стия своего пред лнцем своим: 
могу ли Я отвечать им?

4 Посему говори с ними, и 
д и и и  им: так говорит Господь 
Бог: если кто из дома Израилева 
допустит идолов своих в сердце 
свое н поставит соблазн нечестия 
своего пред лицеи своим и при
дет к пророку, —  то Я , Господь, 
могу ли, при множестве идолов 
его, дать ему ответ?

5 Пусть дом Израилев поймет 
в сердце своем, что все они чрез 
своих идолов сделались чужими 
цля М еня.

6 Посему скажи дому Израи
леву: так говорят Господь Бог: 
обратитесь и отвратитесь от идо
лов ваших, и от всех мерзостей 
ваших отвратите лице ваше.

7 Ибо если кто нз дома И з
раилева и из пришельцев, кото
рые живут у Израиля, отложится 
от М еня и допустит идолов своих 
в сердце свое, и поставит соблазн 
нечестия своего пред лнцем своим 
и придет к пророку вопросить 
М еня чрез него, —  то Я , Гос
подь, дам ли ему ответ от Себя?

8 Я обращу лице М ое против 
того человека и сокрушу его в 
знамение и притчу и истреблю 
его из народа М оего, и узи&ете, 
что Я —  Господь.

9 А ес л и  пророк д о п у с т и т  
обольстить себя и скажет слово 
так, как бы Я , Господь, научил 
этого пророка, то Я простру на 
него руку Мою и истреблю его из 
иаоода М оего, Израиля.

10 И понесут вину беззакония
своего. Какова вина вопрошаю
щего, такова будет вина и про
рока, „

11 Чтобы впредь дом Израилев 
не уклонялся от М еня, и чтобы 
более не оскверняли себя вся
кими беззакониями своими, но 
чтоб были Моим народом, и Я 
был их Богом, говорит Господь 
Бог.
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Глава 14-16 ИЕЗЕКИИЛЬ

Иерусалиму не будет пощады,

12 И было ко мне слово Гос
подне :

13 Сын человеческий! если бы 
какая земля согрешила предо 
Мною, вероломно отступивши от 
М еня, и Я простер на нее руку 
Мою, и истребил в ней хлебную 
опору, и послал на нее голод, п 
стал губить на ней людей н скот,

14 И если бы нашлись в ней 
сии три мужа: Ной, Даниил и 
Иов, —  то они праведностью сво
ею спасли бы только свои души, 
говорит Господь Бог.

15 Или, если бы Я послал иа 
эту землю лютых зверей, которые 
осиротили бы ее, н опа по при
чине зверей сделалась пустою и 
непроходимою:

16 То син три мужа среди 
нее, —  живу Я, говорит Господь 
Бог, —  не спасли бы ин сыновей, 
ни дочерей, а оин, только они 
спаслись бы, земля ж е сделалась 
бы пустынею.

17 Илп, если бы Я навел на 
ту землю меч и сказал: «меч, 
пройди по земле!» и стал истре
блять на ней людей п скот:

18 То син три мужа среди 
нее, —  живу Я, говорит Господь 
Бог, —  не спасли бы ни сыновей, 
ни дочерей, а они только спас
лись бы.

19 Или, если бы Я послал на 
ту землю моровую язву н излил 
иа нее ярость Мою в кровопро
литии, чтоб истребить на ней 
людей и скот:

20 То Ной, Даниил и Иов 
среди нее, —  живу Я, говорит 
Господь Бог, —  ие спасли бы ни 
сыновей, ни дочерей; правед
ностью своею они спасли бы 
только свои души.

21 Ибо так говорит Господь 
Бог: если и четыре тяжкие казни 
Мои —  меч и голод, и лютых 
зверей и моровую язву —  пошлю 
иа Иерусалим, чтоб нстребнть в 
нем людей и скот,

22 И тогда останется в нем 
остаток, сыновья и дочери, кото
рые будут выведены оттуда; вот, 
они выйдут к вам, и вы увидите 
поведение их и дела их, н уте

13 Пеа. 4, 
16; 5, 16.
14 Иов. 

42, 8. Иер. 
15, 1.
2 Иет. 2,

шитесь о том бедствии, которое 
Я навел иа Иерусалим, о всем, 
что Я навел на него.

23 Они утешат вас, когда вы 
увидите поведение нх и дела их; 
н узн&ете, что Я не напрасно 
сделал все то, чтд сделал в нем, 
говорит Господь Бог.

5.
15 Лев. 

26, 22. 
Иеа. 5, 17.
21 Лев. 

26, 16. 
Втор. 28, 22. Иер. 
24, 10. 
Иеа. 5, 17.
22 Иер. 

4, 27.

Гл. 15
4 2 Цар. 

23. 6. 
Чоан. 15, 
6.

Гл. 16
2 Нс. 58, 

1.
3 Быт. 
10, 16; 27, 
46.

ГЛАВА 15

Видение горящей виноградной 
лозы. (Ср. с Ис. 5:1-24).

И было ко мне слово Господне: 
2 Сын человеческий! какое 

преимущество имеет дерево ви
ноградной лозы пред всяким дру

гим деревом и ветви виноградной 
лозы —  между деревами в лесу?

3 Берут ли от него кусок иа 
какое-либо изделие? Берут ли от 
него хотя на гвоздь, чтобы ве
шать на ием какую-либо вещь?

4 Вот, оно отдается огню на 
съедение; оба корца его огонь 
поел, и обгорела середина его; 
годится ли оно на какое-нибудь 
изделие?

5 И тогда, как оно было цело, 
ие годилось ни на какое изделие; 
тем паче, когда огонь поел его, 
и оно обгорело, годится ли оно 
на какое-нибудь изделие?

6 Посему так говорит Господь 
Бог: как дерево виноградной дозы 
между деревами лесными Я от
дал огню иа съедение, так отдам 
ему и жителей Иерусалима.

7 И обращу лице М ое против 
них; из одного огня выйдут, и 
другой огонь пожрет нх, —  и 
узн&ете, что Я —  Господь, когда 

1 обращу против них лице М ое.
| 8 И сделаю эту землю пусты-
нею за то, что оин вероломно 

I поступали, говорит Господь Бог.

I ГЛАВА 16
I
| О мерзостях Иерусалима.
\

И было ко мне слово Господне: 
2 Сын человеческий! вы- 

! скажи Иерусалиму мерзости его 
I 3 И скажи: так говорит Гос

подь Бог дщери Иерусалима: твой 
I корень и твоя родина —  в земле
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ИЕЗЕКИИЛЬ Глава 16

Ханаанской, отец твой —  Амор- 
рей, н мать твоя —  Хеттеянка;

4 При рож ден и и  твоем  —  в 
день, когда ты родилась, —  пупа 
твоего не отрезали, и воддю ты 
ие была омыта для очищения, н 
солью не была осолена и пеле
нами ие повита.

5 Нн чей глаз ие сжалился над 
тобою, чтоб из милости к тебе 
сделать тебе что-нибудь из этого; 
но ты выброшена была на поле, 
по презрению к жизни твоей, в 
день рождения твоего.

6 И проходил Я мимо тебя, и 
увидел тебя, брошенную иа по
прание в кровях твоих, и сказал 
тебе: ив кровях твоих живи!» 
Так, Я сказал тебе: ив кровях 
твоих живи!»

6 Ам. 5, 
4. Лук. 
15, 20.
7 Отк. 3, 

17.
8 Исх. 

19. 4. Ос. 
2, 19.
10 Ис. 

61. 10. 
Отк. 19,8.
12 Прит. 

4, 9. Ис. 
28, 5.

13 Лук. 
22. 29.

7 Умножил тебя как полевые
растения; ты выросла и стала 
большая, п достигла превосход
ной красоты: поднялись груди, и! 
волоса у тебя выросли; ио T b i^ ifo c  2 
была нага и непокрыта. ! г. ‘

8 И проходил Я мимо тебя и 
увидел тебя, и вот, это было
время твое, время любви; и про- 1в 0о 2 
стер Я воскрилия риз  Моих на 8-9. 
тебя и покрыл наготу твою, и по
клялся тебе и вступил в союз с 
тобою, говорит Господь Бог, —  и 
ты стала Моею.

9 Омыл Я тебя водою и смыл 
с тебя кровь твою и помазал тебя  
елеем.

10 И надел на тебя узорчатое
платье, и обул тебя в сафьянные . 
сандалии, и опоясал тебя виссо
ном, и покрыл тебя шелковым м  Ле> 
покрывалом. 18, 21.

11 И нарядил тебя в наряды и 
положил иа руки твои запястья и 
на шею твою —  ожерелье.

12 И дал тебе кольцо на твой 
нос и серьги —  к ушам твоим и 
иа голову твою —  прекрасный ве
нец.

13 Так украшалась ты золотом 
и серебром, и одежда твоя была  
виссон и шелк и узорчатые ткани; 
питалась ты хлебом из лучшей 
шпеиичиой муки, медом и елеем, 
и была чрезвычайно красива и 
достигла царственного величия.

14 И пронеслась по народам

21 Иев.
20. 31. 
24 Иер. 

3, 2.
26 Иев. 

23. 20.

слава твоя ради красоты твоей, 
потому что она была вполне со
вершенна при том великолепном 
наряде, который Я возложил иа 
тебя, говорит Господь Бог.

15 Но ты понадеялась иа кра
соту твою и, пользуясь славою 
твоею, стала блудить и расточала 
блудодейство твое иа всякого ми- 
моходящего, отдаваясь ему.

16 И взяла из одежд твоих и 
сделала себе разноцветные вы- 
сдты и блудо действовала иа них, 
как никогда ие случится и не 
будет.

17 И взяла нарядные твои ве
щи из Моего золота и из Моего 
серебра, которые Я дал тебе, и 
сделала себе мужские изображе
ния и блудодействовала с ними.

18 И взяла узорчатые платья 
твои и одела их ими, и ставила 
пред ними елей Мой и фимиам 
Мой,

19 И хлеб Мой, который Я да
вал тебе, пшеничную муку и елей 
и мед, которыми Я питал тебя, 
ты поставляла пред ними в при
ятное благовоние; и это было, 
говорит Господь Бог.

20 И взяла сыновей твоих и 
дочерей твоих, которых ты ро
дила М не, и приносила в жертву 
на снедение им. Мало ли тебе 
было блудодействовать?

21 Но ты и сыновей Моих за 
кал ала и отдавала им, проводя 
их через огонь.

22 И при всех твоих мерзостях 
и бдудодеяниях твоих, ты ие 
вспомнила о днях юности твоей, 
когда ты была нага и не покрыта 
и брошена в крови твоей на по
прание.

23 И после всех злодеяний тво
их, —  горе, горе тебе! говорит 
Господь Бог, —

24 Ты построила себе бдуди- 
лища и наделала себе возвыше
ний иа всякой площади;

25 При начале всякой дороги 
устроила себе возвышения, по
зорила красоту твою я раскиды
вала ноги твои для всякого мимо- 
ходящего, и умножила бдудодея- 
иия твои.

26 Блудила с сыновьями Егип
та —  соседями твоими, людьми
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Глава 16 ИЕЗЕКИИЛЬ

ведикорослыми, и умножала блу- 
додеяния твои, прогневляя М еня.

27 И вот, Я простер на тебя 
руку Мою и уменьшил назначен
ное тебе и отдал тебя на про
извол ненавидящим тебя дочерям 
Фнлистимским, которые устыди
лись срамного поведения твоего.

28 И блудила ты с сынами  
Ассура —  н не насытилась, блу
дила с ними, но тем не удоволь
ствовалась;

29 И умножила блудодеяння 
твои в земле Ханаанской до Хал
деи, но и тем не удовольство
валась.

30 Как истомлено должно быть 
сердце твое, говорит Господь Бог, 
когда ты все это делала, как не
обузданная блудница!

31 Когда ты строила себе блу- 
дилища при начале всякой до
роги и делала себе возвышения 
на всякой площади, ты была не 
как блудница, потому что от
вергала подарки,

32 Но как прелюбодейная ж е
на, принимающая вместо своего 
мужа чужих.

33 Всем блудницам дают но- 
дарки, а ты сама давала подарки 
всем любовникам твоим и подку
пала их, чтоб они со всех сторон 
приходили к тебе блудить с 
тобою.

34 У тебя в блудодеяииях тво
их было противное тому, чтб бы
вает с женщинами: не за тобою 
гонялись, ио ты давала подарки, 
а тебе не давали подарков; и по
тому ты ноступала в противность 
другим.

35 Посему выслушай, блудни
ца, слово Господне!

36 Так говорит Господь Бог: 
за то, что ты так сыпала деньги 
твои, и в блудодеяииях твоих рас
крываема была нагота твоя пред 
любовниками твоими и пред всеми 
мерзкими идолами твоими, и за 
кровь сыновей твоих, которых 
ты отдавала им, —

37 За то вот, Я соберу всех 
любовников твоих, которыми ты 
услаждалась и которых ты лю
била, со всеми теми, которых не
навидела, и соберу их отвеюду 
против тебя и раскрою пред ними

30 Иев. 
23, 44. 
Кол. 2, 
11.
31 Ос. 8, 

11.
32 Пркт. 

7, 19.
33 Быт. , 

38, 16-17.'
35 Ос. 5,|

з.

37 Наум. 
3, 5.

38 Иев. 
23. 10. 
40 Иев. 

23, 47.

414 Цар. 
25,9. Иер. 
52, 10.

42 Иеа. 5, 13.

43 Иеа. 9, 
10.

44 Ос. 2, 
5.

45 Иев.
16, 3.
46 Иер. 

3, 7. Ос. 
2, 1. Рим. 
9, 29.
48 Быт. 

18, 20.
49 Лук.

17, 28.

наготу твою, и увидят весь срам 
твой .—

38 Я буду судить тебя судом 
прелю бодейц и проливающ их 
кровь, —  и предам тебя кровавой 
ярости и ревности;

39 Предам тебя в руки их, —  и 
они разорят блудилища твои н 
раскидают возвышения твои, и 
сорвут с тебя одежды твои и 
возьмут наряды твои, и оставят 
тебя нагою и непокрытою.

40 П созовут на тебя собрание 
и побьют тебя камнями и раз
рубят тебя мечами своими.

41 Сожгут домы твои огнем и 
совершат над тобою суд пред гла
зами многих жеи; и положу ко
нец блуду твоему, и не будешь 
уже давать подарков.

42 И утолю над тобою гнев 
Мой, и отступит от тебя негодо
вание М ое, и успокоюсь и уже 
■е буду гневаться.

43 За то, что ты ие вспомнила 
о днях юности твоей и всем этим 
раздражала М еня, вот, и Я по
ведение твое обращу на твою го
лову, говорит Господь Бог, чтобы 
ты ие предавалась более раз
врату после всех твоих мерзостей.

44 Вот, всякий, кто говорит 
притчами, может сказать о тебе: 
«какова мать, такова и дочь».

45 Ты —  дочь в мать твою, ко
торая бросила мужа своего и 
детей своих, и ты —  сестра в 
сестер твоих, которые бросили 
мужей своих и детей своих. Мать 
ваша Хеттеянка и отец ваш 
Аморрей.

46 Бдлыпая же сестра твоя —  
Самария, с дочерьми своими ж и
вущая влево от тебя; а меныпая 
сестра твоя, живущая от тебя 
вправо, есть Содома с дочерьми 
ее.

47 Но ты и ие их путями хо
дила и ие по их мерзостям по
ступала; этого было мало: ты 
поступала развратнее их на всех 
путях твоих.

48 Живу Я , говорит Господь 
Бог; Содома, сестра твоя, ие д е
лала того сама и ее дочери, чтб 
делала ты и дочери твои.

49 Вот, в чем было беззаконие 
Содомы, сестры твоей и дочерей
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ИЕЗЕКИИЛЬ Глава 1 6 ,1 7

ее: в гордости, пресыщении и 
праздности, и она руки бедного и 
нищего ие поддерживала.

50 И возгордились они и де
лали мерзости нред дицем Моим, 
и, увидев это, Я отверг их.

51 И Самария половины гре
хов твоих ие нагрешила; ты пре
взошла их мерзостями твоими, и 
чрез твои мерзости, какие делала 
ты, сестры твои оказались правее 
тебя.

52 Неси же посрамление твое 
и ты, которая осуждала сестер 
твоих; по грехам твоим, какими 
ты опозорила себя более их, они 
правее тебя. Красней же от 
стыда и ты, и неси посрамление 
твое, так оправдавши сестер тво
их.

53 Но Я возвращу идеи их, 
плен'Содомы и дочерей ее , плен 
Самарии и дочерей ее , и между 
ними плен плененных твоих,

54 Дабы ты несла посрамление 
твое и стыдилась всего того, чтд 
делала, служа для них утеш е
нием.

55 И сестры твои, Содома м 
дочери ее, возвратятся в прежнее 
состояние свое; н Самария и до
чери ее  возвратятся в прежнее 
состояние свое, и ты и дочери 
твои возвратитесь в прежнее со
стояние ваше.

56 О сестре твоей Содоме и 
помина ие было в устах твоих во 
дня гордыни твоей,

57 Доколе еще ие открыто бы
ло нечестие твое, как во время 
посрамления от дочерей Сирии м 
всех окружавших ее, от дочерей 
Фил истины, смотревших на тебя 
с презрением со всех сторон.

58 За разврат твой и за мер
зости твои терпишь ты, говорит 
Господь.

59 Ибо так говорит Господь 
Бог: Я поступлю с тобою, как 
поступила ты, презревши клятву 
нарушением союза.

Обетования будущего благослове
ния под Палестинским заветом 
(Втор. 30:1-10, примеч.) и под Но
вым Заветом (Евр. 8:8-12, примеч.).
60 Но Я вспомню соню Мой с 1

51 4 Дар. 
17, 7. Иез. 
23. 11.
52 Иер. 

3, 11.
53 Иер. 

29. 14. Иеа. 39, 
25.
54 Иеа. 5, 
15.
59 Неем. 

10, 29.
60 Ис. 

10, 25. 
Лук. 1, 
72. Евр. 8, 
8.
61 Иеа. 

36, 31.

62 Гал. 
4, 6.

тобою во дни юности твоей, и 
восстановлю с тобою вечный со
юз.

61 И ты вспомнишь о путях 
твоих, и будет стыдно тебе, когда 
станешь принимать к себе сестер 
твоих, больших тебя, как и мень
ших тебя, и когда Я буду давать 
тебе их в дочерей, ио не от тво
его союза.

62 Я восстановлю союз Мой с 
тобою, и узн&ешь, что Я —  Гос
подь,

63 Для того, чтобы ты пом
нила и стыдилась, и чтобы впе
ред нельзя было тебе и рта от
крыть от стыда, когда Я прощу 
тебе все, чтд ты делала, говорит 
Господь Бог.

ГЛАВА 17

Притча о большом орле.

63 Иеа. 6, 
9. Рим. 6, 
21.

Гл. 17
2 Иеа. 20, 

49.

3 Иеа 31,
3. Дан. 7,
4. Ос. 8.1.

И было ко мне слово Господне: 
2 Сын человеческий I пред

ложи загадку и скажи притчу к 
дому Израилеву.

3 Скажи: так говорит Господь 
Бог: большой орел с большими 
крыльями, с длинными перьями, 
пушистый, пестрый прилетел на 
Ливан и сиял с кедра верхушку, 

4 Сорвал верхний из молодых 
побегов его и принес его в землю 
Ханаанскую, в городе торговцев 
положил его;

5 И взял от семени этой земля 
и посадил иа земле семени, по
местил у больших вод, как са
жают иву.

6 И оно выросло и сделалось 
виноградною лозою, широкою, 
низкою ростом, которой ветви 
клонились к ией, и корни ее были 
под нею же, и стало виноградною 
лозою —  и дало отрасли и пу
стило ветви.

7 И еще был орел с большими 
крыльями и пушистый; и вот, 
эта виноградная доза потянулась 
к нему своими корнями и про
стерла к нему ветви свои, чтоб 
ои поливал ее  из борозд рассад
ника своего.

8 Она была посажена на хоро
шем поле, у больших вод, так 
что могла пускать ветви и при-

937



Глава 17,18 ИЕЗЕКИИЛЬ

носить плод, сделаться лозою 
великолепною.

9 ('кажи: так говорит Господь 
Бог: будет ли ей успех? Не вы
рвут ли корней ее и не оборвут 
ли плодов ее, так что она за
сохнет? все молодые ветви, от
росшие от нее, засохнут. И 
не с большою силою и не со 
многими людьми сорвут ее с 
корней ее.

10 И вот, хотя она посажена, 
но будет ли успех? Не иссохнет 
ли она, как скоро коснется ее 
восточный ветер? иссохнет на 
грядах, где выросла.

Бунт Седекии и его последствия.
(Ср. с 4 Цар. 24:17,20; 25:1-10).

10 Иез. 
27, 26.
12 4 Цар. 

24, 10.
2 Пар. 36, 
10.
13 Иер. 

34, 19.
15 4 Цар. 

24. 20.11с. 
30. 2.
16 4 Пар- 24, 17,20. 

Иер. 34, 3.

1 17 4 Дар. ! 25. 1. 11с. 
29, 3. Иез. 
4, 2.

11 И было ко мне слово Гос
подне :

12 Скажи мятеж ном у дому: 
разве не знаете, чтб это значит? 
— Скажи: вот, пришел царь Ва
вилонский в Иерусалим, и взял 
царя его и князей его и привел 
их к себе в Вавилон.

13 И взял другого из царского 
рода и заключил с ним союз, и 
обязал его клятвою, и взял силь
ных земли той с собою,

14 Чтобы царство было покор
ное, чтобы не могло подняться, 
чтобы сохраняем был союз и 
стоял твердо.

15 Но тот отложился от него, 
послав послов своих в Египет, 
чтобы дали ему коней и много 
людей. Будет ли ему успех? Уце
леет ли тот, кто это делает? 
Он нарушил союз — и уцелеет 
ли?

16 Живу Я, говорит Господь 
Бог: в местопребывании царя, 
который поставил его царем, н 
которому данную клятву он пре
зрел и нарушил союз свой с ним, 
он умрет у него в Вавилоне.

17 С великою силою и с мно
гочисленным народом фараон ни
чего не сделает для него в 
этой войне, когда будет на
сыпан вал и построены будут 
осадные башни на погибель мно
гих душ.

18 Он презрел клятву, чтобы 
нарушить союз, и вот, дал руку

18 Елдр, 
10, 19.

19 Иез. 9,

20 Иез. 
12, 13; 32,

21 Пез. 
12, 14.

22 Иез. 31, 3.

23 Дан.

24 Иез. 
6, 36 ; 37. 

14.

Гл. 18
2 Пер. 

31, 29.
4 Втор. 

24. 16. 
Рим. 2, 9. 
6 Лев. 
18, 20.

свою и сделал все это; он не 
уцелеет.

19 Посему так говорит Господь 
Бог: живу Я! клятву Мою, кото
рую он презрел, н союз Мой, 
который он нарушил, Я обращу 
на его голову.

20 И закину на него сеть Мою, 
и поймай будет в тенета Мон; н 
приведу его в Вавилон н там буду 
судиться с ним за вероломство 
его против Меня.

21 А все беглецы его из всех 
полков его падут от меча, а 
оставшиеся развеяны будут по 
всем ветрам; и узнаете, что Я , 
Господь, сказал это.

22 Так говорит Господь Бог: и 
возьму Я с вершины высокого 
кедра, и посажу; с верхних по
бегов его оторву нежную отрасль 
и посажу на высокой и величе
ственной горе.

23 На высокой горе Израиле
вой посажу его, —  и пустит ветви, 
и принесет плод, и сделается 
величественным кедром, и будут 
обитать под ним всякие птицы, 
всякие пернатые будут обитать в 
тени ветвей его.

24 И узнают все дерева поле
вые, что Я , Господь, высокое 
дерево понижаю, низкое дерево 
повышаю, зеленеющее дерево ис
сушаю, а сухое дерево делаю 
цветущим: Я —  Господь, сказал 
—  и сделаю.

ГЛАВА 18
Нравственные наставления 

Израилю пребывающему в плену.

И было ко мне слово Господне: 
2 Зачем вы употребляете в 

I земле Израилевой эту пословицу, 
'говоря: «отцы ели кислый вино

град, а у детей на зубах оско
мина»?

3 Живу Я ! говорят Господь 
Бог, —  не будут вперед говорить 
пословицу эту в Израиле.

4 Ибо вот, все души —  Мои: 
как душа отца, так и душа сына 
—  Мон; душа согрешающая, та 
умрет.

5 Если кто праведен и творит 
суд и правду,

6 На горах жертвенного не ест
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и к идолам дома Израилева 
ие обращает глаз своих, жены 
ближнего своего ие оскверняет 
и к своей жене во время очи
щения нечистот ее ие прибли
жается,

7 Никого не притесняет, дол
жнику возвращает залог его, хи
щения не производит, хлеб свой 
дает голодному и нагого покры
вает одеждою,

8 В рост ие отдает и лихвы ие 
берет, от неправды удерживает 
руку свою, суд человеку с чело 
веком производит правильный,

9 Поступает по заповедям М о
им и соблюдает постановления 
Мои искренно: то он —  правед
ник, ои непременно будет жив, 
говорят Господь Бог.

10 Но если у него родился сын 
разбойник, проливающий кровь, 
и делает что-нибудь из всего 
того,

11 Чего ои сам ие делал со
всем, и на горах ест жертвенное 
и жену ближнего своего осквер
няет,

12 Бедного и нищего притесня
ет, насильно отнимает, залога не 
возвращает и к идолам обращает 
глаза свои, делает мерзость,

13 В рост дает и берет лихву: 
то будет ли ои жив? Hemt он ие 
будет жив. Кто делает все такие 
мерзости, тот непременно умрет, 
кровь его будет иа нем.

14 Но если у кого родился 
сын, который, видя все грехи 
отца своего, какие ои делает, 
видит —  и не делает подобного 
им:

15 На горах жертвенного ие 
ест, к идолам дома Израилева ие 
обращает глаз своих, жеиы ближ
него своего ие оскверняет

16 И человека ие притесняет, 
залога не берет и насильно ие 
отнимает, хлеб свой дает го
лодному и нагого покры вает  
одеждою,

17 От обиды бедному удержи
вает руку свою, роста и лихвы 
не берет, исполняет Мои повеле
ния и поступает по заповедям 
Моим: то сей не умрет за безза
коние отца своего; он будет жив.

7 Исх. 
22, 26.27. Лев. 19, 
13. Втор. 
15, 7. Ис. 
58, 7. 
Мат. 25, 
35.
8 Псх. 

22. 25.
13 Неем. 

5. 7. Иеа. 
22, 12.
16 Втор. 

15, 8. Ис. 
58, 7.

20 Втор.
24, 16.
4 Цар. 14, 
6. 2 Пар.
25, 4.
21 Иер. 

18, 8.

22 Мих. 
7, 19.

23 Ис. 
55. 7. Иеа. 
33. 11.

24 Иеа. 3, 
20.
25 Пез. 

33, 17,20.
28 3 Пар- 

12. 16.

18 А отец его, так как он 
жестоко притеснял, грабил брата 
и недоброе делал среди народа 
своего, вот —  ои умрет за свое 
беззаконие.

19 Вы говорите: «почему же  
сын ие несет вины отца своего?» 
Потому что сын поступает за 
конно и праведно, все уставы 
Мои соблюдает и исполняет их; 
ои будет жив.

20 Душ а согреш аю щ ая, она  
умрет; сын ие понесет вины отца 
и отец ие понесет вины сына, 
правда праведного при нем н 
остается, и беззаконие беззакон
ного при нем и остается.

21 И беззакоиник, если обра
тится от всех грехов своих, ка
кие делал, и будет соблюдать все 
уставы Мои и поступать за 
конно и праведно, жив будет, ие 
умрет.

22 Все преступления его, ка
кие делал ои, ие припомнятся 
ему; в правде своей, которую бу
дет делать, он жив будет.

23 Разве Я хочу смерти безза- 
коииика? говорит Господь Бог. 
Н е того ли, чтоб ои обратился от 
путей своих и был жив?

24 И праведник, если отступит 
от правды своей и будет посту
пать неправедно, будет делать 
все те мерзости, какие делает 
беззакоиник, будет ли ои жив? 
все добрые дела его, какие он 
делал, ие припомнятся; за без
законие свое, какое делает, и за 
грехи свои, в каких грешен, он 
умрет.

25 Но вы говорите: «неправ 
путь Господа!» Послушайте, дом 
Израилев! Мой ли путь неправ? 
ие ваши ли пути неправы?

26 Бели праведник отступает 
от правды своей и делает безза
коние, и за то умирает, —  то ои 
умирает за беззаконие свое, ко
торое сделал.

27 И беззакоиник, если обра
щается от беззакония своего, 
какое делал, и творит суд и 
правду, —  к жизни возвратит ду
шу свою.

28 Ибо ои увидел и обратился 
от всех преступлений своих, ка-
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Глава 18, 19, 20 ИЕЗЕКИИЛЬ

кие делал; он будет жив, не 
умрет.

29 А дом Израилев говорит: 
«неправ нуть Господа!» Мои ли 
пути неправы, дом Израилев? ие 
ваши ли пути неправы?

30 Посему Я буду судить вас, 
дом Израилев, каждого по путям 
его, говорит Господь Бог; покай
тесь и обратитесь от всех пре
ступлений ваших, чтобы нечестие 
ие было вам преткновением.

31 Отвергните от себя все гре
хи ваши, которыми согрешали 
вы, и сотворите себе новое сердце 
и новый дух; и зачем вам уми
рать, дом Израилев?

32 Ибо Я ие.хочу смерти уми
рающего, говорит Господь Бог; 
ио обратитесь —  и живите!

ГЛАВА 19

Скорбь о князьях Израиля.

Аты подними плач о князьях 
Израиля

2 И скажи: что за львица мать 
твоя? расположилась среди львов, 
между молодыми львами растила 
львенков своих.

3 И вскормила одного из лъвеи- 
ков своих; ои сделался молодым 
львом и научился ловить добычу, 
ел людей.

4 И услышали о нем народы; 
он поймай был в яму их, и в це
пях отвели его в землю Еги
петскую.

5 И когда, пождавши, увидела 
она, что надежда ее пропала, 
тогда взяла другого из львенков 
своих и сделала его молодым 
львом.

в И сд е л а в ш и с ь  м олоды м  
львом, он стал ходить между 
львами и научился ловить до
бычу, ел людей

7 И осквернял вдов их и города 
их опустошал; и опустела земля 
и все селения ее от рыкания его.

8 Тогда восстали на него на
роды из окрестных областей и 
раскинули на него сеть свою; ои 
поймай был в яму их.

9 И посадили его в клетку иа 
цепи и отведи его к царю Вави
лонскому; отвели его в крепость.

30 Мат. 
3, 2.
31 Иер.

32, 39. 
11сз. 11, 
19.
32 2 Цар. 

14, 14. 
Пса. 33, 
11.

Гд. 19
2 Наум. 

2,11. Соф. 
3, 3.
3 4 Цар. 

23, 31. 
Зах. 11,3.

чтобы не слышен уже был голос 
его иа горах Израилевых.

10 Твоя мать была, как вино
градная лоза, посаженная у воды; 
плодовита и ветвиста была она 
от обилия воды.

11 И были у нее ветви крепкие 
для скипетров властителей, и вы
соко поднялся ствол ее между 
густыми ветвями, и выдавалась 
она высотою своею со множе
ством ветвей своих.

12 Но во гневе вырвана, бро
шена иа землю, и восточный 
ветер иссушил плод ее; оттор- 
жеиы и иссохли крепкие ветви 
ее, огонь пожрал их.

13 А теперь оиа пересажена в 
пустыню, в землю сухую и ж аж 
дущую.

14 И вышел огонь из ствола 
ветвей ее , пожрал плоды ее, и 
ие осталось на ней ветвей креи-

| к их для скипетра властителя. 
! Это —  плачевная песнь, и оста
нется для плача.

4 4 Цар.
23, 33. 
Пер. 22, 
11-12.
Б 4 Цар. 

23, 34.
7 Ам. 3, 

4, б.
8 Пер. 

17, 2J.
9 2 Пар. 

ЗС, С.
12 Ос. 

13, 15.

Гл. 20
1 Пев. 14, 

1.
3 Ива. 14, 

3.
4 Иеа. 22, 

2.
5 Исх. 3, 

G, 8.
в Псх. 3, 

17.

ГЛАВА 20
Иегова прав, наказывая Израиль.

В седьмом году, в пятом месяце, 
в десятый день месяца, при

шли мужи из старейшин Израи
левых вопросить Господа, и сели 

пред дицем моим.
2 И было ко мне слово Гос

подне :
3 Сын человеческий! говори со 

старейшинами Израилевыми, и 
скажи им: так говорит Господь 
Бог: вы пришли вопросить Меня? 
Живу Я —  ие дам вам ответа, 
говорит Господь Бог.

4 Хочешь ли судиться с ними, 
хочешь ли судиться, сын челове
ческий? выскажи им мерзости 
отцов их

5 И скажи им: так говорит 
Господь Бог: в тот день, когда Я 
избрал Израиля и, подняв руку 
Мою, поклялся племени дома И а
ковлева, и открыл Себя им в 
земле Египетской и, подняв ру
ку, сказал им: «Я  —  Господь Бог 
ваш!» —

6 В тот день, подняв руку Мою, 
Я поклялся им вывести их из 
вемлн Египетской в землю, кото-
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ИЕЗЕКИИЛЬ Глава 20

рую Я усмотрел для лих, теку- 
щую молоком и медом, красу 
всех земель.

7 И сказал  нм: отвергн ите  
каждый мерзости от очей ваших 
и не оскверняйте себя идолами 
Египетскими: Я  —  Господь Бог 
ваш!

8 Но они возмутились против 
М еня и не хотели слушать М еня; 
никто не отверг мерзостей от 
очей своих и не оставил идолов 
Египетских. И Я сказал: изолью 
на них гнев Мой, истощу на них 
ярость Мою среди земли Еги
петской.

9 Но Я поступил ради имени 
Моего, чтоб оно не худилось 
пред народами, среди которых на
ходились они, и пред глазами 
которых Я открыл Себя нм, что
бы вывести их из земли Египет
ской.

10 И Я вывел их из земли 
Египетской и привел их в пу
стыню,

11 И дал им заповеди Мои и 
объявил им Мои постановления, 
исподняя которые, человек жив 
был бы чрез них;

12 Дал им также субботы М ои, 
чтоб они были знамением между 
Мною и ими, чтобы знали, что 
Я —  Госнодь, освящающий их.

13 Но дом Израилев возму
тился против М еня в пустыне; 
по заповедям Моим не поступали 
и отвергли постановления Мон, 
исподняя которые человек жив 
был бы чрез них, и субботы Мои 
нарушали, —  и Я с кагал: изолью 
на них ярость Мою в пустыне, 
чтоб истребить их.

14 Но Я поступил ради имени 
Моего, чтоб оно не худилось 
пред народами, в глазах которых 
Я вывел их.

15 Даже Я , подняв руку Мою  
против них в пустыне, поклялся, 
что не введу их в землю, которую 
Я назначил, —  текущую молоком 
и медом, красу всех земель, —

16 За го, что они отвергли по
становления Мон и не поступали 
по заповедям Моим и нарушали 
субботы Мои; ибо сердце их 
стремилось к идолам их.

17 Н о око М ое пожалело но-

7 Исх. 
23, 24; 34, 
13.
9 Числ. 

И. 16. Ис. 
52, 6.
10 Псх. 

1C, 1.
11 Лев. 

18, 5. 
Нее*. 9, 
29. Рим.
10, 5. Г&л.
3, 12.
12 Исх. 

20, 8; 31,
13. Втор. 
5, 12.
13 Псх. 

1C, 28-29.
14 Числ.

14, 16. 
Втор. 9, 
28.
15 Числ. 

14, 30. Ис. 
94, 11. Евр. 3,11.
10 Ос. 9, 

17.
17 Пев. 5,

11.
18 Втор.

4, 25.
21 Дан. 

9, 11.

22 Числ. 
14, 13.

25 По. 
80, 13.2 Фес. 2, 
9-10.
2в Иеа. 

20, 31.
28 Быт. 

17, 8; 22, 
16.

губить их; и Я не истребил их в 
пустыне.

18 И говорил Я сыновьям их в 
пустыне: не ходите по правилам 
отцов ваших н не соблюдайте 
установлений их н не осквер
няйте себя идоламп их.

19 Я —  Господь Бог ваш: по 
Моим заповедям поступайте, п 
Мон уставы соблюдайте и испол
няйте их.

20 И святите субботы Мои, 
чтоб они были знамением между 
Мною и вами, дабы вы знали, 
что Я —  Господь Бог ваш.

21 Но и сыновья возмутились 
против М еня: по заповедям Моим 
не поступали и уставов Моих не 
соблюдали, не исполняли того, 
чтб исподняя, человек был бы 
жив, нарушали субботы Мои; и 
Я сказал: изолью на них гнев 
Мой, истощу над ними ярость 
Мою в пустыне;

22 Но Я отклонил руку Мою и 
поступил ради имени М оего, чтоб 
оно не хулилось пред народами, 
пред глазами которых Я вывел 
их.

23 Также, подняв руку Мою в 
пустыне, Я поклялся рассеять их 
по народам и развеять их по 
землям

24 За го, что они постановле
ний Моих не исполняли и запо
веди Мои отвергли, и нарушали 
субботы Мои, и глаза их обра
щались к идолам отцов их.

25 И попустил им учреждения 
недобрые н постановления, от 
которых они не могли быть живы,

26 И попустил им оскверниться 
жертвоприношениями их, когда 
они стали проводить через огонь 
всякий первый плод утробы, что
бы разорить их, дабы знали, что 
Я —  Господь.

27 Посему говори дому Израи
леву, сын человеческий, и скажп 
им: так говорит Господь Бог: 
вот, чем еще худили М еня отцы 
ваши, вероломно поступая против 
М еня:

28 Я привел их в землю, кото
рую клятвенно обещал дать нм, 
подняв руку Мою, —  а они, вы
смотревши себе всякий высокий 
холм и всякое ветвистое дерево,
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Глава 20 ИЕЗЕКИИЛЬ

стали закалять там жертвы свои, 
и ставили там оскорбительные 
для Меня приношения свои и 
благовонные курения свои, и воз
ливали там возлияния свои.

29 И Я говорил им: чтд это за 
высота, куда хддите вы? поэтому 
именем Бама называется она и 
до сего дня.

30 Посему скажи дому Израи
леву: так говорит Господь Бог: 
не оскверняете ли вы себя по 
примеру отцов ваших и пе блудо- 
действуете ли вслед мерзостей 
их?

31 Принося дары ваши и про
водя сыновей ваших через огонь, 
вы оскверняете себя всеми идо
лами вашими до сего дня, —  и 
хотите вопросить М еня, дом И з
раилев? живу Я , говорит Господь 
Бог, не дам вам ответа.

32 И чтд приходит вам на ум, 
совсем не сбудется. Вы говорите: 
будем, как язычники, как пле
мена иноземные, служить дереву

Грядущий суд над Израилем.

33 Живу Я , говорит Господь 
Бог: рукою крепкою и мышцею 
простертою и излиянием ярости 
буду господствовать над вами.

34 И выведу вас из народов и 
из стран, по которым вы рассе
яны, и соберу вас рукою крепкою 
и мышцею простертою и излия
нием ярости.

35 И приведу вас в пустыню 
народов, и там буду судиться с 
вами дицем к лицу.

36 Как Я судился с отцами ва
шими в пустыне земли Египет
ской, так буду судиться с вами, 
говорит Господь Бог.

37 И проведу вас под жезлом и 
введу вас в узы завета.

38 И выделю из вас мятежни
ков и иепокпршлт М “° . Из земли

пребывания их выведу их, но в 
землю Израилеву они не войдут; 
п узн&ете, что Я —  Господь.

39 А вы, дом Израилев, —  так 
говорит Господь Бог, идите каж
дый к своим идолам и служите 
им, если Меня не слушаете, но 
не оскверняйте более святого 
имени Моего дарами вашими и 
идолами вашими,

40 Потому что на М оей святой 
горе, на горе высокой Израиле
вой, —  говорит Господь Бог, —  
там будет служить Мне весь дом 
Израилев, весь, сколько ни есть 
его на земле, там Я с благово
лением приму их, и там потребую 
приношений ваших и начатков 
ваших со всеми святынями ва
шими.

41 Приму вас, как благовонное 
курение, когда выведу вас из на
родов и соберу вас из стран, по 
которым вы рассеяны, —  и буду 
святиться в вас пред глазами на
родов.

42 И уз идете, что Я —  Гос
подь, когда введу вас в землю 
Израилеву, в землю, которую Я

( клялся дать отцам вашим, подняв 
! руку Мою.
| 43 И вспомните там о путях
I ваших и обо всех делах ваших, 
; какими вы о^кверпяли себя, и 

12 Г■*15 ' возгнушаетесь самими собою за 
1б! Фил.’' все злодеяния ваши, какие вы 
4, 18. делали.

44 И узпдете, что Я —  Гос
подь, когда буду поступать с вами 
ради имели Моего, не по злым 
вашим путям и вашим делам раз- 

_  д вратиым, дом Израилев, —  гово- 
9; 16, 61.’ РИТ ГОСПОДЬ БОГ.

46 Аы. 7, П р и т ч а  о  ю ж н о м  лесе.
15. ;

, 45 И было ко мне слово Гос-
I подпе:

46 Сын человеческий! обрати 
j лице твое на путь к полудню, и 

________ произнеси слово на полдень и

29 Втор. 
12, 2.
31 Иеа. 

16, 21.
32 Иер. 

44, 17. Ос. 
4, 13.
35 Ис. 1, 

18.
36 Числ. 

14, 22.
37 Мат. 

25.31-32. 
1 Кор. 4, 
21.
39 Ис. 29, 23.
40 Ис. 

27, 13. 
Зах. 8,22; 
14, 16.

20:37. Это пророчество о будущем суде над Израилем. Собранный из всех 
народов (см. „Израиль”, Ис. 1:24-26, примем.) в древнюю пустыню (ст. 35), 
Израиль будет подвергнут суду, который определит, кто из евреев войдет в страну 
для получения благословенного Царства (Пс. 49:1-7; Иез. 20:33-34; Мал. 3:2-5; 
4:1-2). См. указания на другие суды, Иоан. 12:31, примем.; 1 Кор. 11:31, примем.; 2 
Кор. 5:10, примем.; Мат. 25:32, примем.; Иуд. 6, примем.; Отк. 20:12, примечание.
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ИЕЗЕКИИЛЬ Глава 20, 21

изреки пророчество на лес южно
го поля.

47 И скажи южному лесу: слу
шай слово Господа; так говорит 
Господь Бог: вот, Я зажгу в тебе 
огонь, и он пожрет в тебе всякое 
дерево зеленеющее н всякое де
рево сухое; не погаснет пылаю
щий пламень, и все будет опалено 
им от юга до севера.

48 И увидит всякая плоть, что 
Я , Господь, зажег его, н он не 
погаснет.

49 И сказал я: о, Господи Бо
ж е! они говорят обо мне: «не 
говорит ли он притчи?»

47 Иер. 
11, 16; 17,
27. Иеэ.
28, 18.
48 Пер. 

7, 20.
49 Пез. 

17, 2.

ГЛАВА 21 Гл. 21
Притча о стенающем пророке. 2 Иеэ. 20,

И было ко вене слово Господне: 
2 Сын человеческий! обра

ти лице твое к Иерусалиму н 
произнеси слово на святилища, и 

изреки пророчество на землю И з
раилеву, —

3 И скажи земле Израилевой: 
так говорит Господь Бог: вот, 
Я —  на тебя, и извлеку меч Мой 
из ножен его и истреблю у тебя 
праведного и нечестивого.

4 А для того, чтоб истребить у 
тебя праведного и нечестивого, 
меч Мой из ножен своих пойдет 
на всякую плоть от юга до

3 Иеэ. 20, 
47.
7 Иез. 7, 

17.
9 Иер. 

47, 6. Иез. 
33, 27.
12 Иез. в, 

11.
17 Пс. 2,

4. Прит. 
1,26. Иеэ.
5, 17.

севера.
5 И узн&ет всякая плоть, что 

Я, Господь, извлек меч Мой из 
ножей его, и он уже не возвра
тится.

6 Ты ж е, сын человеческий, 
стенай, сокрушая бедра твои, и в 
горести стенай пред глазами их.

7 И когда скажут тебе: «от
чего ты стенаешь?» скажи: «от 
слуха, чтб идет», —  и растает 21 Ис. 
всякое сердце, и все руки опу- | 9.з^Авд. 
стятся, и всякий дух изнеможет,
и все колена задрожат, как вода.
Вот, это придет и сбудется, гово
рит Господь Бог.

Притча о мече Господнем.
8 И было ко мне слово Гос-|

подне: ;
9 Сын человеческий! изреки!

пророчество и скажи: так говорит 
Господь Бог: скажи: меч, меч на
острен и вычищен;

10 Наострен для того, чтобы 
больше закапать; вычищен, что
бы сверкал, как молния. Радо
ваться ли нам, что жезл сыпа 
Моего презирает всякое дерево?

11 Я дал его вычистить, чтобы 
взять в руку; уже наострен этот 
меч и вычищен, чтобы отдать его 
в руку убийцы.

12 Стенай и рыдай, сын че
ловеческий, ибо он —  па парод 
М ой , на всех князей Израиля; 
они отданы будут под меч с наро
дом Моим; посему ударяй себя 
по бедрам.

13 Ибо он уже испытан. И 
чтб, если он презирает и жезл? 
сей не устоит, говорит Господь 
Бог.

14 Ты ж е, сын человеческий, 
пророчествуй и ударяй рукою об 
руку, —  и удвоится меч и утроит
ся: меч на поражаемых, меч ва 
поражение великого, проникаю
щий во внутренность жилищ их.

15 Чтобы растаяли сердца и 
чтобы падших было более, Я у 
всех ворот их поставлю грозный 
меч, увы! сверкающий, как мол
ния, наостренный для заклания.

16 Соберись и иди направо иди 
иди налево, куда бы ни обрати
лось лице твое.

17 И Я буду рукоплескать ■ 
утолю гнев Мой; Я , Господь, 
сказал.

Не будет царя, 
пока не придет Мессия 

(ср. 26,27; Деян. 15:14-17).

18 И было ко мне слово Гос
подне :

19 И ты, сын человеческий, 
представь себе две дороги, по ко
торым должно идти мечу царя 
Вавилонского, —  обе они должны 
выходить из одной земли, —  и 
начертай руку, начертай при на
чале дорог в городй.

20 Представь дорогу, по кото
рой меч шел бы в Равву сынов 
Аммоиовых и в Иудею, и укреп
ленный Иерусалим, —

21 Потому что царь Вавилон-
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Глава 21, 22 ИЕЗЕКИИЛЬ

ский остановился на распутьи, 
при начале двух дорог, для гада
ния:, трясет стрелы, вопрошает 
терафимов, рассматривает печень.

22 В правой руке у него гада
ние: «в Иерусалим», где должно 
поставить тараны, открыть для 
побоища уста, возвысить голос 
для военного крика, подвести та
раны к воротам, насыпать вал, 
построить осадные башни.

23 Это гадание показалось в 
глазах их лживым; но так как 
они клялись клятвою, то он, 
вспомнив о таком их веролом
стве, положил взять его.

24 Посему так говорит Господь 
Бог: так как вы сами приводите 
на память беззаконие ваше, д е
лая явными преступления ваши, 
выставляя на вид грехи ваши во 
всех дедах ваших, и сами приво
дите это на память, то вы будете 
взяты руками.

25 И ты, недостойный, пре
ступный вождь Израиля, кото
рого день наступил ныне, когда 
нечестию его положен будет ко
нец!

26 Так говорит Господь Бог: 
сними с себя диадему и сложи 
венец: этого уже не будет; уни
женное возвысится и высокое 
унизится.

27 Низложу, низложу, низло
жу, —  и его не будет, доколе не 
придет Тот, Кому принадлежит 
он, и Я дам Ему.

28 И ты, сын человеческий, 
изреки пророчество и скажи: так 
говорит Господь Бог о сынах 
Аммона и о поношении их, и ска
жи: меч, меч обнажен для закла
ния, вычищен для истребления, 
чтобы сверкал, как молния, —

29 Чтобы тогда, как представ
ляют тебе пустые видения и 
ложно гадают тебе, и тебя при
ложил к обезглавленным нече
стивцам, которых день наступил, 
когда нечестию их положен будет 
конец.

30 Возвратить ли его в ножны 
его? на месте, где ты сотворен, 
на земле происхождения твоего 
буду судить тебя.

31 И изолью на тебя негодова
ние М ое, дохну на тебя огнем

22 Иев. 
23, 24.
26 4 Цар. 25, 27.
27 Зах. 9, 

9. Отк. 19,

ярости Моей и отдам тебя в руки 
лю дей свирепы х, опы тны х в 
убийстве.

32 Ты будешь пищею огню, 
кровь твоя останется на земле; 
не будут и вспоминать о тебе: 
ибо Я , Господь, сказал это.

ГЛАВА 22

28 Иер. I 
49, 2. I
29 Пс. i

36, 13. |
Иеа. 35, 5.J

Гл. 22
2 Иеа. 20, 

4.

4 4 Цар. 
21, 16.

вМах. 3, 
1.

7 Пс. 93, 
6.

10 Лев.
18, 7-8,
19.
11 Лев. 

18, 9. Иеа. 
33. 26.

Перечисление грехов Израиля.

И было ко мне слово Господне: 
2 И ты, сын человеческий, 

хочешь ли судить, судить город 
кровей? выскажи ему все мер

зости его
3 И скажи: так говорит Гос

подь Бог: о, город, проливающий 
кровь среди себя, чтобы насту
пило время твое, и делающий у 
себя идолов, чтобы осквернять 
себя!

4 Кровью, которую ты пролил, 
ты сделал себя виновным, и идо
лами, каких ты наделал, ты 
осквернил себя, и приблизил дин 
твои и достиг годины твоей. 
За это отдам тебя на посмея
ние народам, на поругание всем 
землям.

5 Близкие и далекие от тебя 
будут ругаться над тобою, осквер
нившим имя твое, прославившим
ся буйством.

6 Вот начальствующие у И з
раиля, каждый по мере сил своих, 
были у тебя, чтобы проливать 
кровь.

7 У тебя отца и мать злосло
вят, пришельцу делают обиду 
среди тебя, сироту и вдову при
тесняют у тебя.

8 Святынь Моих ты не ува
жаешь и субботы Мои нару
шаешь.

9 Клеветники находятся в т е
бе, чтобы проливать кровь, и на 
горах едят у тебя идоложертвен- 
ное, среди тебя производят гнус
ность.

10 Наготу отца открывают у 
тебя, жену во время очищения 
нечистот ее насилуют у тебя.

11 Иной д ел а ет  м ерзость с 
женою ближнего своего, иной 
оскверняет сноху свою, иной на-
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ИЕЗЕКИИЛЬ Глара 22, 23

снлует сестру свою, дочь отца 
своего.

12 Взятки берут у тебя, чтобы 
проливать кровь; ты берешь рост 
и лихву и насилием вымогаешь 
корысть у ближнего твоего, а 
М еня забыл, говорит Господь Бог.

13 И вот, Я всплеснул руками 
Моими о корыстолюбии твоем, 
какое обнаруживается у тебя, н 
о кровопролитии, которое совер
шается среди тебя.

14 Устоит ли сердце твое, бу
дут дн тверды руки твои в те 
дни, в которые буду действовать 
против тебя? Я , Господь, сказал 
—  н сделаю.

15 И рассею тебя по народам, 
и развею тебя по землям, н по
ложу конец мерзостям твоим сре
ди тебя.

16 И сделаешь сам себя пре
зренным пред глазами народов, и 
узи&ешь, что Я —  Господь.

Притча о плавильной печи.

17 И было ко мне слово Гос
подне:

18 Сын человеческий! дом И з
раилев сделался у М еня изгарью; 
все они —  олово, медь и железо 
и свинец в горниле, сделались, 
как изгарь серебра.

19 Посему так говорит Господь 
Бог: так как все вы сделались 
изгарью, за то вот, Я соберу вас 
в Иерусалим.

20 Как в горнило кладут вме
сте серебро, н медь и железо, н 
свинец и олово, чтобы раздуть на 
них огонь и расплавить; так Я 
во гневе Моем и в ярости Моей 
соберу и ноложу и ^сплавлю вас.

21 Соберу вас и дохну на вас 
огнем негодования М оего, и рас
плавитесь среди него.

22 Как серебро расплавляется 
в горниле, так расплавитесь и вы 
среди него, и уз шкете, что Я , 
Госиодь, излил ярость Мою на вас.

Грехи священников, 
князей, пророков и народа.

23 И было ко мне слово Гос- 
нодне:

24 Сын человеческий! скажи 
ему: ты —  земля неочищенная,

12 Лев. 
25. 36. 
Прит. 28, 
8.
14 Ties. 

17, 24.
15 Нез.

12. 15.
18 Иер.

6. 28.
21 Втор. 

4. 24. Нс. 
30. 27. 
Наум. 1, 
6.
22 Зах.

13, 9. 
Мал. 3, 3; 
4,* 1.
24 Евр. 

6, 7.
25 Не. 1, 

23. Мих.3. 2. Соф. 
3,3. Мат. 
23, 14.
26 Иез. 

44. 23. 
Мих. 3,
11. Соф. 3,
4.
27 Мих. 

3.10. Соф. 
3, 3.
28 Псз. 

13, 6.
29 Hex. 

22,21. 11с. 
3, 5. Иер. 
9, 3.
30 Нез. 

13, 5.

31 Иез. 7, 
4. 8.

Гл. 23
2 Иер. 3. 

7-8.

3 Пс. 72, 
27. Иез. 
16, 26.
Ос. 1, 2. 
Наум ?, 
4.
4 Иез. 16, 

46.

Ю, iW. иС.
2, 2; 5, 3.

не орошаемая дождем в день 
гнева!

25 Заговор пророков ее  среди 
нее, как дев рыкающий, терзаю
щий добычу; съедают души, оби
рают имущество н драгоценности, 
н умножают число вдов.

26 Священники ее  нарушают 
закоп Мой н оскверняют свя
тыни Мои, не отделяют святого 
от иесвятого н не указывают раз
личия между чистым и нечистым, 
и от суббот Моих они закрыли 
глаза свои, и Я уничижен у них.

27 Князья у нее как волки, по
хищающие добычу; проливают 
кровь, губят души, чтобы приоб
рести корысть.

28 А пророки ее все замазы
вают грязью, видят пустое и 
предсказывают им ложное, гово
ря: «так говорит Господь Бог», 
тогда как не говорил Господь.

29 А в пароде угнетают друг 
друга, грабят и притесняют бед
ного и нищего, и пришельца 
угнетают несправедливо.

30 Искал Я у них человека, 
который поставил бы стену н 
стал бы предо Мною в проломе 
за сню землю, чтоб Я не погу
бил ее, но не нашел.

31 Итак изолью на них негодо
вание М ое, огнем ярости Моей 
истреблю их, поведение их об
ращу им на голову, говорит Гос
подь Бог.

ГЛАВА 23

Притча об Оголе и Ого ливе.

И было ко мне слово Господне: 
2 Сын человеческий! были 

две женщины, дочери одной ма
тери,
3 И блудили они в Египте, 

блудили в своей молодости; там 
измяты груди их, и там растлили 
девственные сосцы их.

4 Имена им: большой —  Огола, 
а сестре ее  —  Оголива. И были 
они Моими, и раждали сыновей и 
дочерей; н именовались —  Огола 
Самариею, а Оголива Иеруса
лимом.
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Глава 23 ИЕЗЕКИИЛЬ

любовникам, к Ассириянам, к со
седям своим,

6 К одевавшимся в ткани яхон
тового цвета, к обдастеиачаль- 
никам и градоправителям, ко всем 
красивым юношам всадникам, е з 
дящим на конях;

7 И расточала блудодеяиия 
свои со всеми отборными из сынов 
Ассура, и оскверняла себя всеми 
идолами тех, к кому ни пристра
щалась;

8 Не переставала блудить и с 
Египтянами, потому что они с 
нею спали в молодости ее, и 
растлевали девственные сосцы 
ее, и изливали на нее похоть 
свою.

9 За то Я и отдал ее в руки 
любовников ее, в руки сынов 
Ассура, к которым она пристра
стилась.

10 Они открыли наготу ее, взя
ли сыновей ее и дочерей ее, а ее 
убили мечем. И она сделалась 
позором между женщинами, когда 
совершили над нею казнь.

11 Сестра ее, Оголива, видела 
это, и еще развращеннее была в 
любви своей, и блужеиие ее пре
взошло блужение сестры ее.

12 Она пристрастилась к сынам 
Ассуровым, к облаете начальни
кам н градоправителям, соседям 
ее, пышно одетым, к всадникам, 
ездящим на конях, ко всем от
борным юношам.

13 И Я видел, что она осквер
нила себя, и что у обеих их —  
одна дорога.

14 Но эта еще умножила блу- 
додеяния свои, потому что, уви
девши вырезанных на стене муж
чин, красками нарисованны е 
изображения Халдеев,

15 Опоясанных по чреслам сво

7 Пел 16,

8 Пеа. 16, 
26.
10 Иря. 

16, 38-39.
11 ТГеэ. 

16, 51.
14 Пез. 8, 

3.
17 ТТоз.

23, 22.
20 Пер. 

5. S; S. 12.
!1с:«. 16,

23 Пеа.
23, 12.

24 Неа. 
21, 22.

26 Пеа. 
16, 39.

им поясом, с роскошными на го
лове их повязками, имеющих вид 
военачальников, похожих на сы
нов Вавилона, которых родина —  
земля Халдейская.

16 Она влюбилась в них по 
одному взгляду очей своих и по
слала к ним в Халдею послов.

17 И пришли к ней сыны Вави
лона на любовное ложе и осквер
нили ее  бдудодейством своим, и

она осквернила себя ими; и от
вратилась от них душа ее.

18 Когда же она явно преда
лась блудодеяниям своим и от
крыла наготу свою, тогда и от 
пее отвратилась душа Моя, как 
отвратилась душа Моя от сестры 
ее.

19 И она умножала блудодея- 
пия свои, вспоминая дин моло
дости своей, когда блудила в 
земле Египетской;

20 И пристрастилась к любов
никам своим, у которых плоть —  
плоть ослиная, н похоть, как у 
жеребцов.

21 Так ты воспомпила рас
путство молодости твоей, когда 
Египтяне жали сосцы твои из-за  
девственных грудей твоих.

22 Посему, Оголива, так гово
рит Господь Бог: вот, Я возбужу 
против тебя любовников твоих, 
от которых отвратилась душа 
твоя, и приведу их против тебя 
со всех сторон:

23 Сынов Вавидопа и всех Хал
деев, из Пехода, нз Шоа и АКоа, 
и с ними всех сынов Ассура, кра
сивых юношей, областеначальнн- 
ков и градоправителей, сановных 
и именитых, всех искусных на
ездников.

24 И придут на тебя с ору
жием, с конями и колесницами и 
со множеством народа и обступят 
тебя кругом в латах, со щитами 
и в шлемах, и„ отдам нм тебя на 
суд, н будут судить тебя своим 
судом.

25 И обращу ревность Мою 
против тебя, н поступят с тобою 
яростно: отрежут у тебя нос и 
уши, а остальное твое от меча 
падет; возьмут сыновей твоих и 
дочерей твоих, а остальное твое 
огнем будет пожрано;

26 И снимут с тебя одежды  
твои, возьмут наряды твои.

27 И положу конец распутству 
твоему и бдуженню твоему, при
несенному из земли Египетской, 
и не будешь обращать к ним глаз 
твоих, н об Египте уже не вспом
нишь.

28 Ибо так говорит Господь 
Бог: вот, Я предаю тебя в руки 
тех, которых ты возненавидела, в
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руки тех, от которых отврати
лась душа твоя.

29 И поступят с тобою жестоко, 
и возьмут у тебя все, нажитое 
трудами, и оставят тебя нагою 
и непокрытою, и открыта бу
дет срамная нагота твоя н рас
путство твое н блудодейство 
твое.

30 Это будет сделано с тобою 
за блудодейство твое с народами, 
которых идолами ты осквернила 
себя.

31 Ты ходила дорбгою сестры 
твоей; за то н дам в руку тебе 
чашу ее.

32 Так говорит Господь Бог: 
ты будешь пить чашу сестры 
твоей, глубокую я широкую, и 
подвергнешься посмеянию и по
зору, по огромной вместитель
ности ее.

33 Опьянение и горести бу
дешь исполнена: чаша ужаса и 
онустошения —  чаша сестры тво
ей, Самарии!

34 И выпьешь ее  и осушишь, 
и черепки ее оближешь, и груди 
твои истерзаешь: ибо Я сказал 
ото, говорит Господь Бог.

35 Посему так говорят Господь 
Бог: так как ты забыла Меня и 
отвратилась от М еня, то и терпи 
за беззаконие твое и за бдудо- 
действо твое.

36 И сказал мне Господь: сын 
человеческий! хочешь ли судить 
Оголу и Оголиву? выскажи им 
мерзости их;

37 Ибо они прелюбодействова
ли, и кровь на руках их, и с 
идолами своими прелюбодейство
вали, и сыновей своих, которых 
родили М не, через огонь прово
дили в пищу им.

38 Еще вот, чтб они делали 
М не: оскверняли святилище Мое 
в тот же день, ■ нарушали суб
боты Мои;

39 Потому что, когда они зака
пали детей своих для идолов 
своих, в тот же день приходили 
в святилище М ое, чтоб осквер
нять его: вот, как поступали они 
в доме Моем!

40 Кроме сего посылали за  
людьми, приходившими издалека; 
к ним отправляли послов, и вот,

29 Иер. 
13, 22. 
Иеа. 16, 
37.

31 Пс. 
74, 9. Иер. 
25, 15.
35 Иер. 

2. 32; 3, 
21. Ос. 2, 
13.
37 Пер. 

7,31. Нее. 
16. 20; 20,
39 Ис. 1,

11-12.
44 Нее. 

16, 30.
45 Ис. 1,

15. Нее.
16. 38.

47 Ива. 
16, 40.

49 Иев. 7, 
27; 26, в; 
39, 26.

Гл. 24
2 4 Цяр 

25,1. Иер. 
22, 30.

они приходили, и ты для них 
умывалась, сюрмила глаза твои 
и украшалась нарядами,

41 И садилась на великолеп
ное доже, перед которым приго
товляем был стол, и на котором 
предлагала ты благовонные куре
ния Мои и елей Мой.

42 И раздавался голос народа, 
ликовавшего у нее, и к людям 
из толпы народной вводимы были 
пьяницы из пустыни; и они воз
лагали на руки их запястья и на 
головы их красивые венки.

43 Тогда сказал Я об одряхлев
шей в прелюбодействе: теперь 
кончатся бдудодеяния ее  вместе 
с нею.

44 Но приходили к ней: как 
приходят к жене блуднице, так 
приходили к Оголе и Огодиве, к 
распутным женам.

45 Но мужи праведные будут 
судить их; они будут судить их 
судом прелюбодейц и судом про
ливающих кровь, потому что они 
прелюбодейки, и у них кровь на 
руках.

46 Ибо так сказал Господь 
Бог: созвать на них собрание 
и предать их озлоблению и гра
бежу.

47 И собрание побьет их кам
нями и изрубит их мечами сво
ими, и убьет сыновей их и до
черей их, и домы их сожжет 
огнем.

48 Так положу конец распут
ству на сей земле, и все ж ен
щины примут урок и не бу
дут делать срамных дед подобно 
вам;

49 И возложат на вас ваше 
распутство, и понесете нака
зание за грехи с идолами ва
шими, и узи&ете, что Я —  Гос
подь Бог.

ГЛАВА 24

Притча о кипящем котле.

И было ко мне слово Господне 
в девятом году, в десятом ме

сяце, в десятый день месяца:
2 Сын человеческий! запиши 

себе имя этого дня, этого самого 
дня: в этот самый день царь Ва-
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видонский подступит к Иеруса-1 
диму.

3 И произнеси на мятежный 
дом притчу, и скажи им: так го
ворит Господь Бог: поставь ко
тел, поставь и налей в него 
воды;

4 Сложи в него куски мяса, 
все лучшие куски, бедра и плеча, 
и наполни отборными костями;

5 Отборных овец возьми, и 
разожги под ним кости, н кипяти 
до того, чтоб и кости развари
лись в нем.

6 Посему так говорит Господь 
Бог: горе городу кровей! горе 
котлу, в котором есть накипь и с 
которого накипь его не сходит! 
кусок за куском его выбрасывайте 
из него, не выбирая по жребию.

7 Ибо кровь его среди него; он 
оставил ее иа голой скале; не на 
землю проливал ее, где она могла 
бы покрыться пылью.

8 Чтобы возбудить гнев для 
совершения мщения, Я оставил 
кровь его на голой скале, чтоб 
она не скрылась.

9 Посему так говорит Господь 
Бог: горе городу кровей! и Я 
разложу большой костер.

10 П р ибавь  дров, р а зв е д я  
огонь, вывари мясо; пусть все 
сгустится, н кости перегорят.

11 И когда котел будет пуст, 
поставь его на угодья, чтоб он 
разгорелся, и чтобы медь его рас
калилась, и расплавилась в нем 
нечистота его, и вся накипь его 
исчезла.

12 Труд будет тяжелый; но 
большая накипь его не сойдет с 
него; и в огне останется на нем 
накипь его.

13 В нечистоте твоей такая 
мерзость, что сколько Я ни чищу 
тебя, ты все нечист; от нечи
стоты твоей ты и впредь не 
очистишься, доколе ярости Моей 
Я не утолю над тобою.

14 Я —  Госиодь, Я говорю: это 
придет и Я сделаю; не отменю н 
не пощажу, и не помилую. По 
путям твоим и по делам твоим 
будут судить тебя, говорит Гос
подь Бог.

4 Мих. 3,

в Наум. 
3, 1. Авв. 
2, 12.
7 Быт. 4, 

10. Пс. 78,3. Пеа. 20,
4.
9 Наум. 

3, 1.
13 Пеэ. 5, 

13,16,42. 
16 Прит. 

31, 10.
1 Кор. 7,
17 Втор. 

20, 14. 
Пса. 24. 
22. Ос. 9, 
4.
22 Иер. 

1G, 7. Иев.
23 Иев. 

24, 22.

24 Иев. 
12, 6.

25 Пс. 
143, 12.

Иезекииль снова становится 
знамением для Израиля. 

(Ср. с Иез. 12:11).

15 И было ко мне слово Гос
подне:

16 Сын человеческий! вот, Я  
возьму у тебя язвою утеху очей 
твоих; но ты не сетуй и не 
плачь, и слезы да не выступают 
у тебя;

17 Вздыхай в безмолвии, плача 
по умерших не совершай; но об
вязывай себя повязкою и обувай 
ноги твои в обувь твою, и бороды 
не закрывай и хлеба от чужих не 
ешь.

18 И после того, как говорил 
я поутру слово к народу, вечером 
умерла жена моя, и на другой 
день я сделал так, как поведено 
было мне.

19 И сказал мне народ: не ска
жешь ли нам, какое для нас зна
чение в том, что ты делаешь?

20 И сказал я им: ко мне было 
слово Госиодне:

21 Скажи дому Израилеву: так 
говорит Господь Бог: вот, Я от
дам на поругание святилище 
М ое, опору силы вашей, утеху 
очей ваших и отраду души вашей, 
а сыновья ваши и дочери ваши, 
которых вы оставили, падут от 
меча.

22 И вы будете делать то же, 
чтд делал я; бороды не будете 
закрывать, и хлеба от чужих не 
будете есть;

23 И повязки ваши будут на 
головах ваших, и обувь ваша —  
на ногах ваших; не будете сето
вать и плакать, но будете истаи
вать от грехов ваших н воздыхать 
друг перед другом.

24 И будет для вас Иезекииль 
знамением: все, чтд он делал, и 
вы будете делать; н когда это 
сбудется, узнаете, что Я —  Гос
подь Бог.

25 А что до тебя, сын челове
ческий, то в тот день, когда Я 
возьму у них украшение славы
их, утеху очей их и отраду души 
их, сыновей их и дочерей их, —

26 В тот день придет к тебе
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спасшийся оттуда, чтобы нодать 
весть в уши твои.

27 В тот день при этом спас
шемся откроются уста твои, и ты 
будешь говорить и не останешься 
уже безмолвным, и будешь зна- 
меииеи для них, и узн&ют, что 
Я —  Господь.

26 Иев. 
33, 21.

27 Иеа. 
15. 7; 24, 24;29,21. 
Аы. 5, 13.

ГЛАВА 25

Пророчество об Аммонитянах.

И было ко мне слово Господие: 
2 Сын человеческий! обра

ти лице твое к сынам Аммоновын 
и изреки на них пророчество,

3 И скажи сынам Амиоиовым: 
слушайте слово Господа Бога: 
так говорит Господь Бог: за то, 
что ты о святилище Моем гово
ришь: «а! а!» потому что оно по
ругано, —- и о земле Израилевой, 
потому что она опустошена, н о 
доме Иудином, потому что они 
пошли в плен, —

4 За то вот, Я отдам тебя в 
наследие сынам востока, и по
строят у тебя овчарни свои и по
ставят у тебя шатры свои, и бу
дут есть плоды твои и пить мо
локо твое.

5 Я сделаю Равву стойлом для 
верблюдов, и сынов Аммоиовых 
—  пастухами овец, и узн&ете, 
что Я —  Господь.

6 Ибо так говорит Господь Бог: 
за то, что ты рукоплескал и то
пал йогою, и со всем презрением 
к земле Израилевой душевно ра
довался, —

7 За то вот, Я простру руку 
Мою на тебя и отдам тебя на 
расхищение народам, и истреблю 
тебя из числа народов и изглажу 
тебя из числа земель; сокрушу 
тебя, и узн&ешь, что Я —  Гос
подь.

8 Так говорит Господь Бог: за 
то, что Моав и Сеир говорят:

Гд. 25
2 Иер. 

49, 1.

3 По. 34, 21. Иеа. 
26. 2; 36, 
2.
5 Иеа. 24, 

27; 26. 6.
7 Иеа. 7, 

27;13,23.
8 Ис. 15, 

1. Иер. 48,1. Иез. 35,
2.
9 Иер. 

43. 1. Ам. 
2, 2.
12 Иер. 

40, 7. Авд. 
1, 8.
13 Ам. 1,

12.
15 Ис.

14, 2. Иер. 
47, 1-2.

«вот и дом Иудин, как все на
роды!»

9 За то вот, Я, начиная от 
городов, от всех пограничных го
родов его, красы земли, от Беф- 
Иеппшофа, Ваалмеона н Кприа- 
фанма, открою бок Моава

10 Для сынов востока и отдам 
1 его в наследие им, вместе с сы
нами Аммоиовыми, чтобы сыны 
Аммона не упоминались более 
среди народов.

11 И над Моавом произведу 
суд, и узийют, что Я —  Господь.

| Грядущий суд над Моавом.

\ 12 Так говорит Господь Бог:
за то, что Едом жестоко мстил 
дому Иудину и тяжко согрешил, 
совершая над ним мщение,

13 За то, так говорит Господь 
Бог: простру руку Мою на Едома 
и истреблю у него людей и скот, 
и сделаю его пустынею; от Фе- 
маиа до Дедана все падут от 
меча.

14 И совершу мщение М ое над 
Едомом рукою народа М оего, И з
раиля; и они будут действовать в 
Идумее по Моему гневу и Моему 
негодованию, и узн&ют мщение 
М ое, говорит Господь Бог.

Грядущий суд 
над Филистимлянами.

15 Так говорит Господь Бог: за 
то, что Филистимляне поступили 
мстительно и мстили с презре
нием в душе, на погибель, по 
вечной неприязни,

16 За то, так говорит Господь 
Бог: вот, Я простру руку Мою на 
Филистимлян и истреблю Кри
тян, и уничтожу остаток их на 
берегу моря;

17 И совершу над ними вели
кое мщение наказаниями ярост
ными; и узн&ют, что Я —  Гос-

25:8. Пророчества о суде над языческими державами (продолжаются до Иез. 
32:32) частично исполнились, о чем свидетельствует сегодняшнее состояние их 
городов и стран, но упоминание „Дня Господня” (30:3) говорит о том, что 
окончательное исполнение приговора еще впереди. См. „День Господень (Ис. 
2:10-22; Отк. 19:21, примеч.), а также „Армагеддон” (Отк. 16:14; 19:17, примеч.). 
Эти страны еще раз будут полем битвы.
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подь, когда совершу над ними 
Мое мщение.

ГЛАВА 26
Грядущий суд над Тиром.

В одиннадцатом году, в первый 
день первого месяца было ко 

мне слово Господне:
2 Сын человеческий! за то, 

что Тир говорит об Иерусалиме:
«а! а! он сокрушен —  врата на
родов; он обращается ко мне; 
наполнюсь; он опустошен», —

3 За то, так говорит Господь 
Бог: вот Я на тебя, Тир, н под
ниму на тебя многие народы, как 
море поднимает волны своя.

4 И разобьют стены Тнра н 
разрушат башни его; н вымету 
нз него прах его и сделаю его 
голою скалою.

5 Местом для расстилания се 
тей будет он среди моря; ибо Я 
сказал это, говорит Господь Бог: 9 Иеа 4 
и будет он на расхищение на- 2 ; 2 1/ 22! 
родам.

6 А дочери его, которые на 
вемле, убиты будут мечом, н 
узн&ют, что Я —  Господь.

7 Ибо так говорит Господь Бог: 
вот, Я приведу против Тнра от 
севера Навуходоносора, царя Ва
вилонского, царя царей, с конями 
н с кодесннцамн, н со всадни
ками, н с войском н с много
численным народом.

8 Дочерей твоих иа земле он 
побьет мечем н устроят против 
тебя осадные башни, н насыплет 
против тебя вал н поставит про 
тжв тебя щиты;

9 И к стенам твоим придвинет 
стенобитные машины и башни 
твои разрушит секирами своими.

10 От множества коней его по
кроет тебя пыль, от шума всад
ников и колес и колесниц потря
сутся стены твои, когда он будет 
входить в ворота твои, как входят 
в разбитый город.

11 Копытами коней своих он 
■стопчет все улицы твои, народ 
твой побьет мечем и памятники 
могущества твоего повергнет иа 
землю.

12 И разграбят богатство твое 
и расхитят товары твои, и раз
рушат стены твои, и разобьют

Гл. 26
2 Ис. 23, 

1. Иер. 47, 
4.

3 Ис. 8,

в Иеа. 25, • 
7. !

7 Иев. 28, i 
7. Дан. 2, 
37. ;

13 Ис.
24,8. Иер. | 
7, 34.
14 Иеа. 1

26, 4. |
15 Иеа. ! 

24, 21.
16 Отк. 

18. 0.
17 0с. 9, 

13.
20 Пс.
142, 7. 
Иеа. 28,8; 
31, 14.

Гл. 27
2 Ис. 23, 

1. Ам. 1,

красивые доны твои, и камни 
твои и дерева твои, и землю твою 
бросят в воду.

13 И прекращу шум песней 
твоих, и звук цитр твоих уже не 
будет слышен.

14 И  сделаю тебя голбю ска
лою, будешь местом для рассти
лания сетей: не будешь вновь по
строен, мбо Я , Господь, сказал 
иго, говорит. Господь Бог.

15 Так говорит Господь Бог 
Тиру: от шума падения твоего, 
от стоив раненых, когда будет 
производимо среди тебя избие
ние, не содрогнутся ли острова?

16 И сойдут все князья моря с 
престолов своих н сложат с себя 
мантии свои, и снимут с себя 
узорчатые одежды свои, облекут
ся в трепет, сядут на землю, и 
ежеминутно будут содрогаться и 
изумляться о тебе.

17 И поднимут плач о тебе, и 
скажут тебе: «как погиб ты, 
населенный мореходцами, город 
знаменитый, который был силен 
на море, сам и жители его, на
водившие страх на всех обитате
лей его!

18 Ныне, в день падения тво
его содрогнулись острова; остро
ва на поре приведены в смятение 
погибелью твоею.

19 Ибо так говорит Господь 
Бог: когда Я сделаю тебя горо
дом опустелым, подобным городам 
необитаемым, когда подниму на 
тебя пучину, и покроют тебя 
большие воды;

20 Тогда низведу тебя с отхо
дящими в могилу к народу давно 
бывшему и помещу тебя в пре
исподних земли, в пустынях веч
ных, с отшедшими в могнлу, 
чтобы ты не был более населен: 
и явлю Я славу на земле живых.

21 Ужасом сделаю тебя, и не 
будет тебя, и будут искать тебя, 
но уже не найдут тебя во веки, 
говорит Господь Бог.

ГЛАВА 27
Плач о Тире. Ср. с 18.1-24).

И было ко мне слово Господне: 
2 И ты, сын человеческий, 

подними плач о Тире
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3 И скажи Тиру, поселившему
ся на выступах в море, торгую
щему с народами на многих остро
вах: так говорит Господь Бог: 
Тир! ты говоришь: «я совершен
ство красоты!»

4 Пределы твои —  в сердце мо
рей; строители твои у совершили 
красоту твою:

5 И з Сеиирских кипарисов  
устроили все помосты твои; бра
ли с Ливана кедр, чтобы сделать 
на тебе мачты;

6 Из дубов Васаиских делали 
весла твои; скамьи твои делали 
из букового дерева, с оправою из 
слоновой кости с островов Кит- 
тимских;

7 Узорчатые полотна из Египта 
употреблялись на паруса твои и 
служили флагом; голубого и пур
пурового цвета ткани с островов 
Елисы были покрывалом твоим.

8 Жители Сндона и Арвада 
были у тебя гребцами; свои зна
токи были у тебя, Тир; они были 
у тебя кормчими.

9 Старшие из Гевала и знатоки 
его были у тебя, чтобы заделы
вать пробоины твои. Всякие мор
ские корабли и корабельщики их 
находились у тебя для производ
ства торговли твоей.

10 Перс и Лндиянин и Ливиец 
находились в войске твоем и были 
у тебя ратниками, вешали иа 
тебе щит и шлем; они придавали 
тебе величие.

11 Сыны Арвада с собственным 
твоим войском стояли кругом иа 
стенах твоих, и Гамадимы были 
иа башнях твоих; кругом по сте
нам твоим они вешали колчаны 
свои; они довершали красу твою.

12 Фарсис, торговец твой, но 
множеству всякого богатства, 
платил за товары твои серебром, 
железом, свинцом и оловом.

13 И аваи, Ф увад и М еш ех  
торговали с тобою, выменивая 
товары твои на души человече
ские и медную посуду.

14 Из дома Фогарма за товары 
твои доставляли тебе лошадей и 
строевых коней и лошаков.

15 Сыны Дедана торговали с 
тобою; многие острова произво
дили с тобою мену, в уплату тебе

ЗИеа.28,

4 Иеа. 28, 
2.

Б Втор. 
3. 9. 
в Быт. 

10. 4, 15. 
Числ. 24, 
24. Ис. 2, 
13.

7 Быт. 
10, 4.

8 Быт. 
10,15,18.

9 3 Дар. 
5. 18. Пс. 
82, 8.

10 Быт. 
10, 13.
1 Цар.31, 
9. Иер. 46, 
9.

18 Быт. 
10, 2. Ис. 
62, 19.

15 Иер. 
25, 23.
21 Быт. 

25, 13. Иер. 2,10.
22 Быт. 

10, 7.
27 Отк. 

18, 17.

доставляли.слоновую кость и чер
ное дерево.

16 По причине большого тор
гового производства твоего тор
говали с тобою Арамеяие; за 
товары твои они платили карбун
кулами, тканями пурпуровыми, 
узорчатыми и виссонами, и ко
раллами и рубинами.

17 Иудея и земля Израилева 
торговали с тобою; за товар твой 
платили пшеницею Миинифскою 
и сластями и медом, и деревян
ным маслом и бальзамом.

18 Дамаск, по причине боль
шого торгового производства тво
его, по изобилию всякого богат
ства, торговал с тобою вином 
Хелбонским и белого шерстью.

19 Дан и Иаван из У зала пла
тили тебе за товары твои выде
ланным железом; кассия и бла
говонная трость шли на обмен 
тебе.

20 Дедан торговал с тобою дра
гоценными попонами для верхо
вой езды.

21 Аравия и все князья Кндар- 
ские производили мену с тобою: 
ягнят и баранов и козлов проме
нивали тебе.

22 Купцы из Савы и Раемы  
торговали с тобою всякими луч
шими благовониями и всякими 
дорогими камнями, и золотом 
платили за товары твои.

23 Харан и Хане и Еден, купцы 
Савейскне, Ассур и Хилмад тор
говали с тобою.

24 Они торговали с тобою дра
гоценными одеждами, шелковыми 
и узорчатыми материями, кото
рые они привозили на твои рынки 
в дорогих ящиках, сделанных из 
кедра и хорошо упакованных.

25 Фарсисские корабли были 
твоими караванами в твоей тор
говле, и ты сделался богатым и 
весьма славным среди морей.

26 Гребцы твои завели тебя в 
большие воды; восточный ветер 
разбил тебя среди морей.

27 Богатство твое и товары 
твои, все склады твои, корабель
щики твои и кормчие твои, заде
лывавшие пробоины твои и рас- 
поряжавшие торговлею твоею, и 
все ратники твои, какие у тебя

951



Глава 27, 28 ИЕЗЕКИИЛЬ

были, и все множество народа в 
тебе, в день падения твоего упа
дет в сердце морей.

28 От вопля кормчих твоих со
дрогнутся окрестности.

29 И с кораблей своих сойдут 
все гребцы, корабельщики, все 
кормчие моря и станут на землю;

30 И зарыдают о тебе громким 
голосом и горько застенают, по
сыпавши пеплом гдловы свои, и 
валяясь во прахе;

31 И остригут по тебе волосы 
догола и опояшутся вретищами 
и заплачут о тебе от душевной 
скорби горьким плачем;

32 И в сетовании своем подни
мут плачевную песнь о тебе, и 
так зарыдают о тебе: «кто как 
Тир, так разрушенный посреди 
моря!

33 Когда приходили с морей 
товары твои, ты насыщал многие 
народы; множеством богатства 
твоего и торговлею твоею обога
щал царей земли.

34 А когда ты разбит морями в 
пучине вод, товары твои и все 
толпившееся в тебе упало.

35 В се оби тател и  островов  
ужаснулись о тебе, и цари их со
дрогнулись, изменились в лицах.

36 Торговцы других народов 
свистнули о тебе; ты сделался 
ужасом, — и не будет тебя во 
веки».

ГЛАВА 28
Обличение Тирского царя.

И бы то ко мне слово Господне: 
2 Сын человеческий! скажи 

начальствующему в Тире: так г о - ! 
ворит Господь Бог: за то, что: 

вознеслось сердце твое и ты го

воришь: «я бог, восседаю на с е 
далище божием, в сердце морей», 
и, будучи человеком, а не Богом, 
ставишь ум твой наравне с умом 
Божиим, —

3 Вот, ты премудрее Даниила, 
нет тайны, сокрытой от тебя;

4 Твоею мудростью и твоим 
разумом ты приобрел себе богат
ство и в сокровищницы твои со
брал золота и серебра;

5 Большою мудростью твоею, 
посредством торговли твоей, ты 
умножил богатство твое, и ум 
твой возгордился богатством тво
им, —

6 За то так говорит Господь 
Бог: так как ты ум твой ставишь 
наравне с умом Божиим,

7 Вот, Я приведу на тебя ино
земцев, лютейших из народов, и 
они обнажат мечи свои против 
красы твоей мудрости и помрачат 
блеск твой;

8 Низведут тебя в могилу, и 
умрешь в сердце морей смертью 
убитых.

9 Скажешь ли тогда пред тво
им убийцею: «я бог», тогда как 
в руке поражающего тебя ты 
будешь человек, а не бог7

10 Ты умрешь от руки ино
земцев смертью необрезаиных; 
ибо Я сказал это, говорит Гос
подь Бог.

11 И было ко мне слово Гос
подне :

12 Сын человеческий! плачь о 
царе Тирском и скажи ему: так 
говорит Господь Бог: ты печать 
совершенства, полнота мудрости 
и венец красоты.

13 Ты находился в Едеме, в 
саду Божием; твои одежды были 
украшены всякими драгоценными

30 Отк. 
18, 0.

31 Иер. 
16. 6; 48, 
37.

35 Отк. 
18, 11.

Гл. 28
2 Дан. 5, 

20. Дели. 
12, 22.
3 Дан. 4, 

5.
6 Иса. 28 

2.
7 Поя. 26 

7; 30, И
Я Нол. 26 

20; 31, 10, 
18.
12 Пез. 

27, 3.
13 Иея. 

31, 8. Отк 
17. 4.

28:12. Здесь, как и в Ис. 14:12, повествование переходит от поведения 
Тирского царя к действиям сатаны, который тайно, исподтишка возбуждает в 
жителях Тира греховную напыщенность и гордость. Случаи такого опосредство
ванного обращения к теме сатаны встречаются также в Быт. 3:14-15 и Мат. 16:23. 
Мы узнаем о происхождении сатаны, о его жизни до его падения, а у Ис. 14:12-14 
также и после падения. (См Отк. 20:10, примеч.). Видение показывает сатану не в 
его подлинном облике, а в облике земного царя, за которого он себя выдает. В 
роли царя он приписывает асебе божественные атрибуты и требует достойных 
божества почестей. Царь Тира является таким образом предвестником Зверя 
(Дан. 7:8; Отк. 19:20).
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камнями; рубин, топаз и алмаз, 
хризолит, оникс, яспис, сапфир, 
карбункул и изумруд и золото, 
все искусно усаженное у тебя в 
гнездышках и нанизанное на т е 
бе, приготовлено было в день со
творения твоего.

14 Ты был помазанным херу
вимом, чтоб осенять, и Я поста
вил тебя на то; ты был на святой 
горе Божией, ходил среди огни
стых камней.

15 Ты совершен бцл в путях 
твоих со дня сотворения твоего, 
доколе не нашлось в тебе безза
кония.

16 От обш ирности торговли  
твоей внутреннее твое исполни
лось неправды, и ты согрешил; и 
Я низвергнул тебя, как нечи
стого, с горы Божией, нагнал 
тебя, херувим осеняющий, из 
среды огнистых камней.

17 От красоты твоей возгорди
лось сердце твое, от тщеславия 
твоего ты погубил мудрость твою; 
за то Я повергну тебя на землю, 
пред царями отдам тебя на по
зор.

18 М н ож еством  беззакон и й  
твоих в неправедной торговле 
твоей ты осквернил святилища 
твон; и Я извлеку из среды тебя 
огонь, который и пожрет тебя: и 
Я превращу тебя в пепел на 
земле пред глазами всех, видя
щих тебя.

19 Eke, знавшие тебя среди на
родов, изумятся о тебе; ты сде
лаешься ужасом; н не будет тебя 
во веки.

Суд над Сидоном.
20 И было ко мне слово Гос

подне:
21 Сын человеческий! обрати 

лице твое к Сидону, и изреки на 
него пророчество,

22 И скажи: вот, Я на тебя, 
Сидои, и прославлюсь среди тебя, 
и узнйют, что Я —  Господь, когда 
произведу суд над ним и явлю в 
нем святость Мою;

23 И пошлю на него моровую 
язву н кровопролитие на улицы 
его, и падут среди него убитые 
мечем, пожирающим его отвеюду; 
и узн&ют, что Я —  Госиодь.

Глава 28, 29

24 И не будет он вперед для 
дома Израилева колючим терном 

причиняющим боль волчцем, 
• более всех соседей зложелатель- 

4| 9, р ! ствующим ему, и узнают, что 
Я  —  Господь Бог.

Будущее воссоединение Израиля.

18 Иов.
22, 20. 
Лея. 20, 47.
19 Иеа. 

27, 36.

21 Ие. 
23. 4. 12.
22 Исх. 

14.18. Пс. 
45. 11. 
Иея. 26.6.
24 Числ. 33. 55.
25 Лев

Гд. 29
2 Ис. 19,

1. Иер. 46,
2.
8 Пс. 73, 

13. Ис. 27, 
1.
4 Пс. 31, 

9. Ис. 37, 
29. Иея. 
38, 4.
5 Иер. 7, 

33; 16, 4. 
Иея. 32,4.
6 4 Цар. 

18,21. Ис. 
36, 6.

25 Так говорит Господь Бог: 
когда Я соберу дом Израилев из 
народов, между которыми они 
рассеяны, и явлю в них святость 
Мою пред глазами племен, и они 
будут жить на земле своей, кото
рую Я дал рабу Моему Иакову;

26 Тогда они будут жить на 
ней безопасно и построят домы, 
и насадят вииохрадники и будут 
жить в безопасности, потому что 
Я произведу суд над всеми зло
желателями их вокруг них, и 
узнают, что Я —  Господь Бог их.

ГЛАВА 29
Пророчество о Египте.

В десятом году, в десятом ме
сяце, в двенадцатый день ме

сяца, было ко мне слово Гос
подне:

2 Сын человеческий! обрати 
лице твое к фараону, царю Еги
петскому, и изреки пророчество 
на него и на весь Египет.

3 Говори и скажи: так говорит 
Господь Бог: вот, Я на тебя, фа
раон, царь Египетский, большой 
крокодил, который, лежа среди 
рек своих, говоришь: «моя река, 
и я создал ее  для себя».

4 Но Я вложу крюк в челюсти 
твои и к чешуе твоей прилеидю 
рыб из рек твоих, и вытащу тебя 
из рек твоих со всею рыбою рек 
твоих, прилипшею к чешуе твоей;

5 И брошу тебя в пустыне, 
тебя и всю рыбу из рек твоих, ты 
упадешь на открытое поле, ие 
уберут, и ие подберут тебя; от
дам тебя на съедение зверям 
земным и птицам небесным.

6 И  узнаю т все оби татели  
Египта, что Я —  Господь; потому 
что они дому Израилеву были 
подпорою тростниковою.

7 Когда они ухватились за тебя
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рукою, ты расщепился и все 
плечо исколол им; и когда они 
оперлись о тебя, ты сломился и 
изранил все чресла им.

8 Посему так говорит Господь 
Бог: вот, Я наведу на тебя меч, 
и истреблю у тебя людей и скот.

9 И . сделается земля Египет
ская пустынею и степью; и узий- 
ют, что Я —  Господь. Так как он 
говорит: «моя река, и я создал 
ее»;

10 То вот, Я —  иа реки твои, 
и сделаю землю Египетскую ну- 
стыиею из пустынь от Мигдола 
до Сиены, до самого предела 
Ефиопии.

11 Н е будет проходить по ней 
йога человеческая, и йога скотов 
не будет проходить по ней, и не 
будет обитать иа ней сорок лет.

12 И сделаю землю Египетскую 
пустынею среди земель опусто
шенных; и города ее среди опу
стелых городов будут пустыми 
сорок дет, и рассею Египтян по 
народам, и развею их по землям.

13 Ибо так говорит Господь 
Бог: по окончании сорока дет Я 
соберу Египтян из народов, ме
жду которыми они будут рас
сеяны;

14 И возвращу плен Египта и 
обратно приведу их в землю Паф- 
рос, в землю происхождения их, 
и там они будут царством слабым.

15 Оно будет слабее других 
царств и не будет более возно
ситься над народами; Я умйлю 
■х, чтобы они не господствовали 
имд народами.

16 И не будут вперед дому И з
раилеву опорою, припоминающею 
беззаконие их, когда они обраща
лись к нему; и узнйют, что Я 
—  Госнодь Бог.

17 В двадцать седьмом году, в 
первом месяце, в первый день ме
сяца, было ко мне слово Гос
подне:

18 Сын человеческий! Навухо
доносор, царь Вавилонский, уто
мил свое войско большими рабо
тами при Тире; все головы опле
шивели и все плеча стерты, а ни 
ему, ни войску его нет возна
граждения от Тира за работы,

8 Иер. 
44, 30.
10 Иеа. 

30, в.
11 Иеа. 

32, 13.

12 Иев. 
30, 23.

13 Ис. 
19. 18.

14 Быт. 10. 14. 
Иер. 44,1.

16 Плач. 
4.17. Иеа. 
26, 6.

20 Ис. 
.10, 5.
21 Иеа. 

24, 27.

Гл. 30
3 Иоил.

2, 2. Соф. 
1. 14.
4 Ис. 20,

3.
6 Иеа. 29, 

10.
8 Иеа. 29, 
16.
9 Исх. 

12, 29.

которые он употребил против 
него.

19 Посему так говорит Господь 
Бог: вот, Я Навуходоносору, царю 
Вавилонскому, даю землю Еги
петскую, чтоб он обобрал богат
ство ее и произвел грабеж в ней, 
и ограбил награбленное ею, и это 
будет вознаграждением войску 
его.

20 В награду за дело, которое 
он произвел в нем, Я отдаю ему 
землю Египетскую, потому что 
они делали это для М еня, ска
зал Господь Бог.

21 В тот день возвращу рог 
дому Израилеву, и тебе открою 
уста среди них, и узнйют, что 
Я —  Господь.

ГЛАВА 30

Египет в день Господень.

И было ко мне слово Господне: 
2 Сын человеческий! изре

ки пророчество, и скажи: так го
ворит Господь Бог: рыдайте! о, 

злосчастный день!
3 Ибо близок день, так! близок 

день Господа, день мрачный; го
дина народов наступает.

4 И пойдет меч на Египет, и 
ужас распространится в Ефиопии,

' когда в Египте будут падать по- 
{раженные, когда возьмут богат- 
| ство его, и основания его будут 
разрушены;

5 Ефиопия и Ливия и Лидия и 
весь смешанный народ и Хуб, и 
сыны земли завета вместе с ними 
падут от меча.

6 Так говорит Господь: падут 
подпоры Египта, и упадет гор
дыня могущества его; от Миг
дола до Сиены будут падать в 
нем от меча, сказал Господь Бог.

7 И опустеет он среди опусто
шенных земель, и городй его 
будут среди опустошенных го
родов.

8 И узнйют, что Я  —  Господь, 
когда пошлю огонь на Египет, и 
все подпоры его будут сокру
шены.

9 В тот день пойдут от М еня  
вестники иа кораблях, чтоб устра-
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шить беспечных Ефиоплян, и 
распространится у них ужас, как 
в день Египта; ибо вот, ои идет.

10 Так говорит Господь Бог: 
полож у конец м ноголю дству  
Египта рукою Навуходоносора, 
царя Вавилонского.

11 Ои и с ним народ его, лю
тейший из народов, приведены 
будут на погибель сей земли, и 
обнажат мечи свои на Египет и 
наполнят землю пораженными.

12 И реки сделаю сушею и 
предам землю в руки злым, и 
рукою иноземцев опустошу землю 
и все, наполняющее ее . Я —  Гос
подь —  сказал это.

13 Так говорит Господь Бог: 
истреблю идолов и уничтожу 
лжебогов в Мемфисе, и из земли 
Египетской не будет уже власти
теля, и наведу страх на землю 
Египетскую.

14 И опустошу Пафрос и по
шлю огонь на Цоан, и произведу 
суд над Но.

15 И изолью ярость Мою на 
Сии, крепость Египта, и истреб
лю многолюдие в Но.

16 И пошлю огонь на Египет; 
вострепещет Сии, и Но рушится, 
и на Мемфис нападут враги среди 
дня.

17 Молодые люди Она и Бу- 
баста падут от меча, а прочие 
пойдут в плен.

18 И в Т аф иисе пом еркнет  
день, когда Я сокрушу там ярмо 
Египта, и прекратится в нем гор
дое могущество его. Облако за 
кроет его, и дочери его пойдут в 
плен.

19 Так произведу Я суд над 
Египтом, и узийют, что Я — Гос
подь.

20 В одиннадцатом году, в пер
вом месяце, в седьмой день 
месяца, было ко мне слово Гос
подне:

21 Сын человеческий! Я уже 
сокрушил мышцу фараону, царю 
Египетскому; и вот, она еще не 
обвязана для излечения ее и не 
обвита врачебными перевязками, 
от которых она получила бы 
силу держать меч.

22 Посему так говорит Господь 
Бог: вот, Я —  на фараона, царя

11 Иев. 
31. 11.
12 Ис. 

19. 5. Иев. 
5, 17.
13 Ззх. 

13, 2.

14 Иер. 
44, 1.

15 Иер. 
46, 25. Ос. 
9, 6.
17 Исх. 

1, 11.

Египетского, и сокрушу мышцы 
его, здоровую и переломленную, 
так что меч выпадет из руки его.

23 И рассею Египтян по наро
дам и развею их по землям.

24 А мышцы царя Вавилон
ского сделаю крепкими, и дам 
ему меч Мой в руку, мышцы же 
фараона сокрушу, и он изъязвлен
ный будет сильно стонать перед 
ним.

25 Укреплю мышцы царя Ва
вилонского, а мышцы у фараона 
опустятся; и узнают, что Я — 
Господь, когда меч Мой дам в 
руку царю Вавилонскому, и он 
прострет его на землю Египет-

| скую.
26 И рассею Египтян по наро- 

I дам, и развею их по землям, и 
! узн&ют, что Я — Господь.

18 Ис.
30,5. Иер. 
46, 14. j

ГЛАВА 31

Пророчество о Фараоне.

19 Иер. 
1, 16.
21 Пер. 

18, 25. 
23 Иез. 

29, 12.

Гл. 31
3 Пс. 36, 

35. Иез. 32, 22. 
Дан. 4, 7.
5 Дан. 4, 

8.
6 Дан. 4, 

9.
8 Иез. 28, 

13.

В одиннадцатом году, в третьем 
месяце, в первый день месяца,

! было ко мне слово Господне:
2 Сын человеческий! скажи фа

раону, царю Египетскому, и на
роду его: кому ты равняешь себя 
в величин твоем?

3 Вот, Ассур был кедр на Ли
ване с красивыми ветвями и 
тенистою листвою, и высокий 
ростом; вершина его находилась 
среди толстых сучьев.

4 Воды рост или его, бездна 
поднимала его, реки ее окружали 
питомник его, и она протоки свои 
посылала ко всем деревам по
левым.

5 Оттого высота его перевы- 
спла все дерева полевые, и су
чьев на нем было много, и ветви 
его умножались, и сучья его ста
новились длинными от множе
ства вод, когда ои разрастался.

6 На сучьях его вили гнезда 
всякие птицы небесные, под вет
вями его выводили детей всякие 
звери полевые, и под тенью его 
жили всякие многочисленные на
роды.

7 Он красовался высотою роста 
своего, длиною ветвей своих; ибо 
корень его был у великих вод.
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8 Кедры в саду Божием не за 
темнили его; кипарисы ие равна 
лись сучьям его, и каштаны ие 
были величиною с ветви его, ни 
одно дерево в саду Божием ие 
равнялось с ним красотою своею.

9 Я украсил его множеством 
ветвей его, так что все дерева 
Едемские в саду Божием завидо
вали ему.

10 Посему так сказал Господь 
Бог: за то, что ты высок стал 
ростом и вершину твою выставил 
среди толстых сучьев, и сердце 
его возгордилось величием его, —

11 За то Я отдал его в руки 
властителю народов; он поступил 
с ним, как надобно; за беззако 
ние его Я отверг его.

12 И срубили его чужеземцы, 
лютейшие из народов, и повергли 
его на горы; и на все долины 
упали ветви его, и сучья его со 
крушились на всех лощинах зем 
ли, и из-под тени его ушли все 
народы земли, и оставили его.

13 На обломках его помести 
лись всякие птицы небесные, и в 
сучьях были всякие полевы е  
звери.

14 Это для того, чтобы ника
кие дерева при водах не велича
лись высоким ростом своим и не 
поднимали вершины своей 
среды толстых сучьев, и чтобы 
ие прилеплялись к ним из-за вы
соты их дерева, пьющие воду; ибо 
все они будут преданы смерти, в 
преисподнюю страну вместе с сы
нами человеческими, отшедшимн 
в могилу.

15 Так говорит Господь Бог: в 
тот день, когда он сошел в мо
гилу, Я сделал сетование о нем, 
затворил ради него бездну и оста
новил реки ее, и задержал боль
шие воды и омрачил но нем Ли
ван, и все дерева нолевые были 
в уиыиии по нем.

16 Шумом падения его Я при
вел в трепет народы, когда низ
вел его в преисподнюю, к от- 
шедшим в могилу, и обрадова
лись в преисподней стране все 
дерева Едема, отличные и наи- 
лучшие Ливанские, все пьющие 
■оду;

17 Ибо и они с ним отошли в

11 Иеа. 
30, 11.

12 Иеа. 
28, 7; 30, 
11.

14 Пс. 33, 17; 62, 
10; 142, 7.

15 Ис. 
14. 11.
1в Ис. 

14, 0. Иеа. 
28. 8; 32. 18.
18 Иеа. 

28. 8.

Гл. 32
2 Ис. 5, 

29. Иер. 
49. 19. 
Иез. 29, 3. 
ЗНез. 12. 
13 ; 17, 20. 
4 Иез. 29, 

5.
7 Ис. 13, 

10. Поил. 
2. 31; 3, 
15. Мат. 
24. 29. 
Мар. 13, 
24.
9 Исх. 

15, 14.

преисподнюю к пораженным ме
чем, и союзники его, жившие 
под тенью его, среди народов.

18 Итак, которому из дерев 
Едемских равнялся ты в славе и 
величии? Но теперь наравне с 
деревами Едемскими ты будешь 
низведен и нренсподнюю, будешь 
лежать среди иеобрезанных, с 
пораженными мечем. Это фараон 
и все множество народа его, го
ворит Господь Бог.

ГЛАВА 32

В двенадцатом году, в двенадца
том месяце, в первый день 

месяца, было ко мне слово Гос- 
иодне:

2 Сын человеческий! подними 
плач о фараоне, царе Египетском, 
и скажи ему: ты, как молодой 
лев между народами и как чудо
вище в морях, кидаешься в реках 
твоих и мутишь ногами твоими 
воды и попираешь потоки их.

3 Так говорит Господь Бог: Я 
закину на тебя сеть Мою в со
брании многих народов, и они 
вытащат тебя Моею мрежею.

4 И выкину тебя на землю, на 
открытом иоле брошу тебя, и бу
дут садиться на тебя всякие не
бесные птицы, и насыщаться то
бою звери всей земли.

5 И раскидаю мясо твое по го
рам, и долины наполню твоими 
трупами.

6 И землю плавания твоего на
пою кровью твоею до самых гор; 
и рытвины будут наполнены то
бою.

7 И когда ты угаснешь, закрою 
небеса, и звезды их помрачу, 
солнце закрою облаком, и луна 
не будет светить светом своим.

8 Все светила, светящиеся на 
небе, помрачу над тобою, и на 
землю твою наведу тьму, говорит 
Господь Бог.

9 Приведу в смущение сердце 
многих народов, когда разглашу о 
падении твоем между народами 
по аемлям, которых ты ие знал.

10 И приведу тобою в ужас 
многие народы, и цари их со
дрогнутся о тебе в страхе, когда 
мечем Моим потрясу пред лицеи
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их, и поминутно будут трепетать 
каждый за душу свою в день па
дения твоего.

11 Ибо так говорит Господь 
Бог: меч царя Вавилонского при
дет на тебя.

12 От мечей сильных падет на
род твой; все они —  лютейшие 
■з народов, и уничтожат гордость 
Египта, и погибнет все множе
ство его.

13 И истреблю весь скот его 
при великих водах, и вперед не 
будет мутить их нога человече
ская, и копыта скота не будут 
мутить их.

14 Тогда дам покой водам их, 
и сделаю, что реки их потекут, 
как масло, говорит Господь Бог.

15 Когда сделаю землю Еги
петскую пустынею, и когда ли
шится земля всего, наполняю
щего ее; когда поражу всех ж и
вущих на ней, тогда узн&ют, что 
Я —  Господь.

16 Вот плачевная песнь, кото
рую будут петь; дочери народов 
будут петь ее; об Египте и обо 
всем множестве его будут петь 
ее, говорит Господь Бог.

Плач о Египте.

17 В двенадцатом году, в пят
надцатый день того же месяца, 
было ко мне слово Господне:

18 Сын человеческий! оплачь 
народ Египетский, и низринь его, 
его и дочерей знаменитых наро
дов в преисноднюю, с отходя
щими в могилу.

19 Кого ты превосходишь? сой
ди, и лежи с необрезаииыми.

20 Те надут среди убитых ме
чем, и* пи отдай мечу; влеките 
его и все множество его.

21 Среди нреисподней будут го
ворить о нем и о союзниках его 
первые из героев; они пали и 
лежат там между необрезаииыми, 
сраженные мечем.

22 Там Ассур н все полчище 
его, вокруг него гробы их, все 
пораженные, падшие от меча.

23 Гробы его поставлены в са
мой глубине преисподней, и пол
чище его —  вокруг гробницы его, 
все пораженные, падшие от меча,.

12 Иеа. 
28, 7.

13 Иеа. 29, 11.

15 Пев. 
30, 8; 33, 29.

18 Ис. 14,9. Иеа 26, 20; 28,

19 Ис. 
14. 11.

21 Ио. 
14, 10.

22 Иеа. 
31, 3.

23 Ис. 
14, 15.

24 Быт.
10, 22. 
Иер. 49, 
34.
25 Иеа.

32, 18.

те, которые распространяли ужас 
на земле живых.

24 Там Елам со всем множе
ством своим вокруг гробницы 
его, все они —  пораженные, пад
шие от меча, которые необрезан- 
иыми сошли в преисподнюю, ко
торые распространили собою ужас 
на земле живых и несут позор 
свой с отшедшнми в могилу.

25 Среди пораженных дали ло
же ему со всем множеством его; 
вокруг него гробы их, все иеоб- 
резаниые, пораженные мечем; и 
как они распространяли ужас на 
земле живых, то и несут на себе 
позор наравне с отшедшнми в 
могилу, и положены среди пора
женных.

26 Там М ешех и Фувал со 
всем множеством своим; вокруг 
него —  гробы их, все иеобрезан
ные, пораженные мечем, потому 
что они распространяли ужас на 
земле живых.

27 Н е должны ли и  они л е
жать с падшими героями необре- 
занными, которые с воинским 
оружием своим сошли в преис
поднюю, и мечи свои положили 
себе под головы, и осталось без
законие их на костях их, потому 
что они, как сильные, были ужа
сом на земле живых.

28 И ты будешь сокрушен сре
ди иеобрезаииых и лежать с по
раженными мечем.

29 Там —  Едой и цари его и 
все князья его, которые при всей 
своей храбрости иоложеиы среди 
пораженных мечем; они лежат с 
необрезаняыми и сошедшими в 
могилу.

30 Там —  властелины севера, 
все они и все Сидоияне, которые 
сошли туда с пораженными, быв 
посрамлены в могуществе своем, 
наводившем ужас, — и лежат они 
с необрезаииыми, пораженными 
мечем, и несут позор свой с от- 
шедшими в могилу.

31 Увидит их фараон и уте
шится о всем множестве своем, 
пораженном мечем, фараон и все 
войско его, говорит Господь Бог.

32 Ибо Я распространю страх 
Мой на земле живых,- и положен 
будет фараон и все множество его
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среди иеобрезаиных с поражен
ными мечем, говорит Господь Бог.

ГЛАВА 33

Нравственные наставления 
плененному народу.

И было ко мне слово Господне: 
2 Сын человеческий! изре

ки слово к сынам народа твоего, 
и скажи им: если Я на какую- 

либо землю наведу меч, и народ 
той земли возьмет из среды себя 
человека и поставит его у себя 
стражем,

3 И он, увидев меч, идущий на 
землю, затрубит в трубу и предо
стережет народ,

4 И если кто будет слушать 
голос трубы, но не остережет 
себя; то, когда меч придет и за 
хватит его, кровь его будет на 
его голове.

5 Голос трубы он слышал, но 
не остерег себя, кровь его на 
нем будет; а кто остерегся, тот 
спас жизнь свою.

б Если же страж видел идущий 
меч и не затрубил в трубу, и 
народ не был предостережен, то, 
когда придет меч и отнимет у 
кого из них жизнь, сей схвачен 
будет за грех свой, но кровь его 
взыщу от рукн стража.

7 И тебя, сын человеческий, 
Я поставил стражем дому И з
раилеву, и ты будешь слышать 
из уст Моих слово и вразумлять 
их от М еня.

8 Когда Я скажу беззаконии- 
ку: «беззаконник! ты смертью 
умрешь», а ты не будешь ни
чего говорить, чтобы предосте
речь беззаконника от пути его, то 
беззаконник тот умрет за грех 
свой, но кровь его взыщу от 
руки твоей.

9 Если же ты остерегал безза- 
коиника от пути его, чтоб он об
ратился от него, но он от пути 
своего не обратился, то ои уми
рает за грех свой, а ты спас душу 
твою.

10 И ты, сын человеческий,

I скажи дому Израилеву: вы гово- 
| рите так: «преступления наши и 

грехи наши на нас, и мы истае-

Гл. 33
2 4 Цар. I 

9. 17.

7 Нс. 58. 
1. Нсз. 3, 
17.

8 Пев. 24, 8. Дели. 
18, 6.
10 Пс. 

37, 5; 89, 
8-9.
11 2 Цар. 14. 14. 

Нсз. 18, 23, 32. 
Агг. 1, 5.
12 Иев. 

18, 24.
13 1 Кор. 

10, 12.
15 Исх. 

22, 26. 
Нтор. 24, 
13.
16 Пс.

43, 25. 
Мер. 31, 
34.
17 Пев. 

18, 25.
20 Пс. 

01, 13. 
Прит. 24, 
12. Пер. 
39, 19. 
Нсз. 18, 
30. Мат. 10. 27. 
Рим. 2, 6.
21 4 Цар. 

25, 4.

ваем в них: как же можем мы 
жить?»

11 Скажи им: живу Я , говорит 
Господь Бог: не хочу смерти 
грешника, но чтобы грешник об
ратился от пути своего и жив 
был. Обратитесь, обратитесь от 
злых путей ваших; для чего уми
рать вам, дом Израилев?

12 И ты, сын человеческий, 
скажи сынам народа твоего: пра
ведность праведника не спасет в 
день преступления его, и без- 
закоиник за беззаконие свое ие 
падет в день обращения от без
закония своего, равно как и пра
ведник в день согрешения своего 
не может остаться в живых за 
свою праведность.

13 Когда Я скажу праведнику, 
что он будет жив, а он пона
деется на свою праведность, и 
сделает неправду, то все пра
ведные дела его не помяиутся, —  
н он умрет от неправды своей, 
какую сделал.

14 А когда скажу беззаконии - 
ку: «ты смертью умрешь», и он 
обратится от грехов своих и бу
дет  творить суд и правду,

15 Если этот беззаконник воз
вратит залог, за похищенное за 
платит, будет ходить по законам 
жизни, ие делая ничего худого, 
— то ои будет жив, ие умрет.

16 Ни один из грехов его, ка
кие он сделал, не помяиется ему; 
otf стал творить суд и правду, он 
будет жив.

17 А сыны народа твоего го
ворят: «неправ путь Господа», 
тогда как их путь неправ.

18 Когда праведник отступил 
от праведности своей и начал де
лать беззаконие, то он умрет за

19 И когда беззаконник обра
тился от беззакония своего и 
стал творить суд и правду, он 
будет за то жив.

20 А вы говорите: «неправ 
путь Господа!» Я буду судить 
Вас, дом Израилев, каждого по 
путям его.
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ИЕЗЕКИИЛЬ Глава 33, 34

ЧАСТЬ 5. ОБЩАЯ ТЕМА: БУДУЩЕЕ ЦАРСТВО СЫНА ДАВИДА. 
ГЛАВЫ 33:21-36:38.

21 В двенадцатом году нашего 
переселения, в десятом месяце, в 
пятый день месяца, пришел ко 
мне один нз спасшихся из Иеру
салима и сказал: «разрушен го
род!»

22 Но еще до прихода сего 
спасшегося вечером была на мне 
рука Господа, и Он открыл мне 
уста, прежде нежели тот при
шел ко мне поутру. И открылись 
уста мои, и я уже не был без
молвен.

О слушающих Слово, но по нему 
не поступающих.

23 И было ко мне слово Гос
подне:

24 Сын человеческий! живу
щие иа опустелых местах в земле 
Израилевой говорят: Авраам был 
один —  и получил во владение 
землю сию, а нас много; итак 
нам дана земля сия во владение.

25 Посему скажи им: так гово
рит Господь Бог: вы едите с 
кровью и поднимаете глаза ваши 
к идолам вашим и проливаете 
кровь,—  и хотите владеть зем
лею?

26 Вы опираетесь на меч ваш, 
делаете мерзости, оскверняете 
один жену другого, и хотите вла
деть землею?

27 Вот, чтб скажи им: так го
ворит Господь Бог: живу Я! 
те, которые —  иа местах разо
ренных, падут от меча; а кто —  
в поде, того отдам зверям иа 
съедение; а которые —  в укреп
лениях и пещерах, те умрут от 
моровой язвы.

28 И сделаю землю пустынею 
из пустынь, и гордое могущество 
ее престанет, и горы Израилевы 
опустеют, так что не будет про
ходящих.

29 И узн&ют, что Я —  Господь, 
когда сделаю землю пустынею 
из пустынь за все мерзости их, 
какие они делали.

30 А о те<бе, сын человеческий,

22 Нез. 
24, 27.
24 Пс. 

51,2. Рим. 
4, 13.

25 Втор. 12, 23.

26 Нез. 
22, 11.

27 Аы. 9,

29 Пез. 
26. 6; 28, 
24.
31 Ис.

42, 20 ; 53,
1.

Гл. 34
3 Иер. 

23, 1. Зах. 
11, 17.
4 1 Пет.

5. 3.
5 Пс. 53,

6. Мат. 9, 
36.

сыны народа твоего разговари
вают у стен и в дверях домов и 
говорят один другому, брат брату: 
«пойдите и послушайте, какое 
слово вышло от Господа».

31 И они приходят к тебе, как 
на народное сходбище, и садится 
пред лицеи твоим народ Мой, 
и слушают слова твои, но не 
исполняют их; ибо они в устах 
своих делают из этого заба
ву, сердце их увлекается за 
корыстью нх.

32 И вот, ты для них — как за 
бавный певец с приятным голо
сом н хорошо играющий; они 
слушают слова твои, но не испол
няют их.

33 Но когда сбудется, —  вот, 
уже и сбывается, —  тогда узнй- 
ют, что среди них был пророк.

ГЛАВА 34
О неверных пастырях Израиля.

И было ко мне слово Господне: 
2 Сын человеческий! изре

ки пророчество на пастырей И з
раилевых, изреки пророчество н 

скажи им, пастырям: так говорит 
Господь Бог: горе пастырям И з
раилевым, которые пасли себя 
самих! не стадо ли должны пасти 
пастыри?

3 Вы ели тук и волндю одева
лись, откормленных овец заки
дали, а ст&да не пасли.

4 Слабых не укрепляли, и боль
ной овцы ие врачевали и нора ие
ной не перевязывали, и угнанной 
не возвращали и потерянной ие 
искали, а правили ими с наси
лием и жестокостью.

5 И рассеялись они без па
стыря и, рассеявшись, сделались 
пищею всякому зверю полевому.

6 Блуждают овцы Мои по всем 
горам и по всякому высокому 
холму, и по всему лицу земли 
рассеялись овцы Мои, и никто ие 
разведывает о них и никто ие 
ищет их.
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Глава 34 ИЕЗЕКИИЛЬ

7 Посему, пастыри, выслушай
те слово Господне.

8 Живу Я ! говорит Господь 
Бог; за то, что овцы Мои остав
лены были на расхищение, и 
без пастыря сделались овцы Мои 
пищею всякого зверя полевого, и 
пастыри Мои не искали овец 
Моих и пасли пастыри самих 
себя, а овец Моих не пасли, —

9 За то, пастыри, выслушайте 
слово Господне.

10 Так говорит Господь Бог: 
вот Я — на пастырей, и взыщу 
овец Моих от руки их и не дам 
им более пасти овец, и не будут 
более пастыри пасти самих себя, „  
и исторгну овец Моих из челю-12з, 4 .еР
С Т е Й  И Х , И  Н е  б у д у т  О Н И  П И Щ е Ю ' Лук. 15,
их.

10 Пеэ. 3, 
18; 33, 8.

11 Зах. 
13. 7. 
Но&н. 10, 
12.

,4.
Царство Израиля и престол 

Давида будут восстановлены.
11 Ибо так говорит Господь! 1з Пс.

Бог: вот, Я Сам отыщу овец 1 
Моих и осмотрю их. jСоф 3| 13,

12 Как пастух поверяет стадо. 
свое в тот день, когда находится; 
среди стада своего рассеянного,:
так Я пересмотрю овец Моих и ; 14 Пс. 
высвобожу их из всех мест, в к о -i22 > 2- 
торые они были рассеяны в день1 
облачный и мрачный.

13 И выведу их из народов ■ lio leT is, 
соберу их из стран, и приведу их 24! Лук.' 
в землю их и буду пасти их на 15> 4- 
горах Израилевых, при потоках и
на всех обитаемых местах земли 17 Мат. 
сей. I 25, 32.

14 Буду пасти их на хорошей 
пажити, и загон их будет на вы
соких горах Израилевых; там они 
будут отдыхать в хорошем загоне 
и будут пастись на тучной па
жити —  на горах Израилевых.

15 Я буду пасти овец Моих я

23 Hr. 
2_\ 1. Ис. 
40, 11. 
IIei>. 23.6. 
Лез. 37, 
24. lloau. 
10. 11. 
Емр. 13, 
20.

Я буду П О К О И Т Ь  их, говорит Гос
подь Бог.

16 П отерявш ую ся отыщ у и | 
угнанную возвращу, и пораиеную 
перевяжу, и больную укреплю, а 
разжиревшую и буйную истреб
лю; буду пасти их по правде.

17 Вас ж е, овцы Мои, —  так

25 Игя. 
37. 20. Ос. 
2, 18.
26 Поил. 

2, 23.
27 Пс. 

G7, 10.
28 Иер. 

40, 27.

говорит Господь Бог, —  вот, Я 
буду судить между овцою и 
овцою, между бараном и козлом.

18 Разве мало вам того, что 
пасетесь на хорошей пажити, а 
между тем остальное на пажити 
вашей топчете ногами вашими, 
пьете чистую воду, а оставшуюся 
мутите ногами вашими,

19 Так что овцы Мои должны 
питаться тем, что потоптано но
гами вашими, и пить то, чтб 
возмущено ногами вашими?

20 Посему так говорит нм Гос
подь Бог: вот, Я Сам буду су
дить между овцою тучною и 
овцою тощею.

21 Так как вы толкаете боком 
я плечем, и рогами своими бо
даете всех слабых, доколе не вы
толкаете нх вон,

22 То Я спасу овец Моих, и 
они не будут уже расхищаемы, и 
рассужу между овцою и овцою.

23 И поставлю над ними одного 
пастыря, который будет пасти их, 
раба Моего Давида; он будет 
пасти их и он будет у них па
стырем.

24 И Я, Господь, буду их Бо
гом, и раб Мой Давид будет 
князем среди них. Я , Господь, 
сказал это. /

25 И заключу с ними завет 
мира и удалю с земли лютых 
зверей, так что безопасно будут 
жить в степи и спать в лесах.

26 Дарую им и окрестностям 
холма Моего благословение, и 
дождь буду ниспосылать в свое 
время; это будут дожди благо
словения.

27 И полевое дерево будет да
вать плод свой, и земля будет 
давать произведения свои; и бу
дут они безопасны на земле сво
ей, и узн&ют, что Я Господь, 
когда сокрушу связи ярма их и 
освобожу их из руки поработите-

г в & ш  ■е будут уже добычею 
для народов, и полевые звери не 
будут пожирать их; они будут 
миль безопасно, и никто не будет 
устрашать их.

34:28. Текст между стихами 23-30 говорит о будущем восстановлении. Тот 
остаток еврейского народа, который возвратился после 70-тилетнего плена, а
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ИЕЗЕКИИЛЬ Глава 34, 35 , 35

29 И произведу у иих насажде
ние славное, и не будут уже по
гибать от голода иа земле и 
терпеть посрамления от наро
дов.

30 И узнйют, что Я , Господь, 
Бог их —  с ними, и они, дом 
Израилев —  Mott народ, говорит 
Господь Бог,

31 И что вы —  овцы Мои, овцы 
паствы Moctt; вы —  человеки, а 
Я —  Бог ваш, говорит Господь 
Бог.

ГЛАВА 35

Пророчество о горе Сеир.

И было ко мне слово Господне: 
2 Сын человеческий! обра

ти лице твое к горе Сеир и из
реки на нее пророчество,

3 И скажи ей: так говорит 
Господь Бог: вот Я —  на тебя, 
гора Сеир! и простру иа тебя 
руку Мою и сделаю тебя пустою 
и необитаемою.

4 Города твои превращу в раз
валины, и ты сама опустеешь, и 
узнбешь, что Я —  Господь.

5 Так как у тебя вечная вра
жда, и ты предавала сынов И з
раилевых в руки мечу во время 
несчастия их, во время оконча
тельной гнбелн,—

6 За это, живу Я ! говорит Гос
подь Бог, сделаю тебя кровью, и 
кровь будет преследовать тебя; 
так как ты не ненавидела крови, 
то кровь и будет преследовать

29 Ис. 4, 
2; J1. 1. 
31 Пс. 

У'Л 3. Ива. 
30, 37. 
Иоан. 10, 
11.

Гл. 35
2 Иез. 2Г>, 

8. Анд. 1, 
10.
3 Ис. 31,

3.
4 Иев. 7,

27.
5Исз.21, 

21). Ам. 1, 
И.
9 Мал. 1, 

4-С.

10 Пс. 
82, 13.

11 Иев. 7, 
27.

12 Авд. 
1, 12.
15 Авд. 

1, 15.

Гл. 36

твоих будут падать сраженные 
мечем.

9 Сделаю тебя пустынею веч- 
пою, н в городах твоих не будут 
жить, и узн&ете, что Я —  Гос
подь.

10 Так как ты говорила: «эти 
два народа и эти две земли будут 
мои, и мы завладеем ими, хотя и 
Господь был там», —

11 За то, живу Я ! говорит 
Господь Бог, поступлю с тобою 
по мере ненависти твоей и за 
висти твоей, какую ты выказала 
из ненависти твоей к ним, и 
явлю Себя им, когда буду судить 
тебя.

12 И узийешь, что Я , Господь, 
слышал все глумления твои, ка
кие ты произносила на горы И з
раилевы, говоря: «опустели! нам 
отданы на съедение!»

13 Вы величались предо Мною 
языком вашим и умножали речи 
ваши против М еня; Я  слышал 
вто.

14 Так говорят Господь Бог: 
когда вся земля будет радоваться, 
Я сделаю тебя пустынею.

15 Как ты радовалась тому, 
что удел дома Израилева опустел, 
так сделаю Я и с тобою: опусто
шена будешь, гора Сеир, и вся 
Идумея вместе, —  и узн&ют, что 
Я —  Господь.

ГЛАВА 36
Слово к горам Израиля.

они будут опять обитаемы.
тебя.

7 И сделаю гору Сеир пустою 
и безлюдною степью и истреблю 
на ней приходящего и возвраща
ющегося.

8 И наполню высдты ее уби
тыми ее; па холмах твоих и в 
долинах твоих и во всех рытвинах

1 Иез. в, 
2.
2 Иез. 25, 

3; 20, 2. 
Авд. 1,12.

И ты, сын человеческий, изреки 
пророчество на горы Израи

левы, и скажи: горы Израилевы! 
слушайте слово Господне.

2 Так говорит Господь Бог: 
так как враг говорит о вас: «а! а! 
и вечные высдты достались нам 
в удел»,

также его потомство, оставались под игом язычников вплоть до 70-го года н. э., 
когда они были рассеяны по всему миру. Рассеяние продолжается по сей день, 
хотя наметились первые признаки воссоединения.

Гл. 36. Дивный порядок наблюдается в этом и последующих пророчествах: 
1) Восстановление земли (36:1-15); 2) народа (36:16-37:28); 3) суд над врагами 
Израиля (38:1-39:24). Затем следует то,что относится к поклонению Иегове, дабы 
Он обитал среди Своего народа.
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Глава 36 ИЕЗЕКИИЛЬ

3 То изреки пророчество и ска
жи: так говорит Господь Бог: за 
то, именно за то, что опустошают 
вас и поглощают вас с.о всех 
сторон, чтобы вы сделались до
стоянием прочих народов и под

верглись злоречию и пересудам 
людей, —

4 За это, горы Израилевы, вы
слушайте слово Господа Бога: 
так говорит Господь Бог горам и 
холмам, лощинам и долинам, и 
опустелым развалинам и остав
ленным городам, которые сдела
лись добычею и посмеянием про
чим окрестным народам;

5 За это так говорит Господь 
Бог: в огне ревности Моей Я  
изрек слово иа прочие народы и 
на всю Идумею, которые назна
чили землю Мою во владение 
себе, с сердечною радостью и с 
презрением в душе обрекая ее в 
добычу себе.

6 Посему изреки пророчество о 
земле Израилевой и скажи горам 
и холмам, лощинам и долинам: 
гак говорит Господь Бог: вот, Я  
изрек сие в ревности Моей и в 
ярости М оей, потому что вы не
сете на себе посмеяние от на
родов.

7 Посему так говорит Господь 
Бог: Я поднял руку Мою с клят
вою, что народы, которые вокруг 
вас, сами понесут срам свой.

8 А вы, горы Израилевы, рас
пустите ветви ваши н будете 
приносить плоды ваши народу 
Моему, Израилю; ибо они скоро 
придут.

9 Ибо вот, Я к вам обращусь, 
я вы будете возделываемы и ва- 
севаемы.

10 И поселю на вас множество
людей, весь дом Израилев, весь, 
и заселены будут города и аа- 
строеиы развалины. !

11 И умножу иа вас людей н . 
скот, и они будут плодиться и : 
размножаться, и заселю вас, как1 
было в прежние времена ваши, и 1 
буду благотворить вам бол ьш е,!

6 Иез. 39. 
25-20. 
Поил. 2, 
18.
8 Иер. 

31, 4-5.

9 З&х. 8. 
12; 10, 8.

11 Втор. 
J0, 3, 5.

13 Лев.
20. 38.

15 Пс. 
25. 8.

17 Ис. 
64, 6.
19 Иез. 

20, 23; 22, 
15.
20 1Г*. 

52, 5. Риа. 
2, 24.
21 Числ. 

14, 10-17.
22 Втор. 

9. 6. Иез. 
36, 32.
23 Иез. 

39, 27. 
Мат. в. 9. 
Рим. 2,24.

нежели в прежние времена ваши, 
— и узн&ете, что Я —  Господь.

12 И приведу иа вас людей, 
народ Мой, Израиля, и они будут 
владеть тобою, земля] и ты бу

д еш ь  наследием их и ие будешь 
; более делать их бездетными.

13 Так говорит Господь Бог: 
за то, что говорят о вас: «ты —  
земля, поедающая людей и дела
ющая народ твой бездетным», —

14 За то уже не будешь по- 
1 едать людей и народа твоего не
будешь вперед делать бездет
ным, говорит Господь Бог.

15 И ие будешь более слышать 
посмеяния от народов, и пору
гания от племен ие понесешь 
уже на себе, и народа твоего 
вперед не будешь делать без
детным, говорит Господь Бог.

Прошлые грехи Израиля
и его будущее воссоединение.
16 И было ко мне слово Гос

подне:
17 Сын человеческий! хогда 

дом Израилев жил иа земле сво
ей, он осквернял ее поведением 
своим и делами своими; путь их 
пред лицеи Моим был как нечи
стота женщины во время очище
ния ее.

18 И Я излил иа них гнев Мой
за кровь, которую они проли
вали на этой земле, и за то, 
что они оскверняли ее идолами 
своими. х

19 И Я рассея^ их по народам, 
и они развеяны по землям; Я 
судил их по путям их и по делам 
их.

20 И пришли они к народам, 
куда пошли, и обесславили свя
тое имя М ое, потому что о них 
говорят: «они —  народ Господа и 
вышли из земли Его».

21 И пожалел Я святое имя 
М ое, которое обесславил дом 
Израилев у народов, куда при
шел.

22 Посему скажи дому Израи
леву: так говорит Господь Бог: 
не для вас Я сделаю это, дом 
Израилев, а ради святого имени 
Моего, которое вы обесславили у 
народов, куда пришли.

23 И освящу великое имя М ое, 
бесславимое у народов, среди ко
торых вы обесславили его, и 
узн&ют народы, что Я —  Гос
подь, говорит Господь Бог, когда
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ИЕЗЕКИИЛЬ Глава 36, 37

явлю на вас святость Мою пред 
главами их.

24 И возьму вас из народов, и 
соберу вас из всех стран и при
веду вас в землю вашу.

25 И окроплю вас чистою во
дою, —  и вы очиститесь от всех 
скверн ваших, и от всех идолов 
ваших очищу вас.

26 И дам вам сердце новое и
дух новый дам вам; и возьму из 
плоти вашей сердце каменное, и 
дам вам сердце плотяиое.

27 Вложу внутрь вас дух Мой 
и сделаю то, что вы будете хо
дить в заповедях Моих и уставы 
Мои будете соблюдать и вы
полнять.

28 И будете жить на земле, 
которую Я дал отцам вашим, и 
будете Моим народом, и Я буду 
вашим Богом.

29 И освобожу вас от всех не
чистот ваших, и призову хлеб и 
умножу его, и не дам вам тер
петь голода.

30 И умножу плоды иа дере
вах и произведения полей, чтобы 
вперед ие терпеть вам поноше
ния от народов из-за голода.

31 Тогда вспомните о злых пу
тях ваших и недобрых делах 
ваших и почувствуете отвраще-

25 Ис. ! 
44,3. Зах.!
13, 1.
26 Иер. , 

32, 39.
Ие з. 11,
19. Поил. 
2. 28. 
Дели. 2, I 
17.
27 Ис.

59. 21.
28 Пеэ. 

11. 10 ; 37, 
23.
29 Пс.

31. 2. Ос. 
2. 21-22. 
Зах. 9, 17.
31 Иез. 6, 

9; 1G, G1.
32 Пеэ. 

36, 22.
35 Ис.

51, 3.
36 Пеэ. 

17, 24.
37 Нез.

14, 3; 20, 
3.

38 Mux. 
2, 12.

вне к самим себе за беззакония 
ваши и за мерзости ваши.

32 Не ради вас Я сделаю это, 
говорит Господь Бог, да будет 
вам известно. Краснейте и сты
дитесь путей ваших, дом И з
раилев.

33 Так говорит Господь Бог: в 
тот день, когда очищу вас от 
всех беззаконий ваших и населю 
города, и обстроены будут раз
валины,

34 И опустошенная земля бу
дет возделываема, бывши пу
стынею в глазах всякого мимо- 
ходящего, —

35 Тогда скажут: «эта опусте
лая земля сделалась —  как сад 
Бдемский, и эти развалившиеся и 
опустелые и разоренные города 
укреплены и населены».

36 И узнйют народы, которые 
останутся вокруг вас, что Я, Гос
подь, вновь созидаю разрушен
ное, засажцаю опустелое. Я —  
Господь, сказал —  и сделал.

37 Так говорит Господь Бог: 
вот, еще и в том явлю милость 
Мою дому Израилеву, умножу их 
людьми, как стадо.

38 Как много бывает жертвен
ных овец в Иерусалиме во время 
праздников его, так полны будут 
людьми опустелые города, и узна
ют, что Я —  Господь.

ЧАСТЬ 6. ОБЩАЯ ТЕМА: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ; ЦАРСТВО 
ДАВИДА; СУД НАД НАРОДАМИ. ГЛАВЫ 37:1-39:29.

ГЛАВА 37 Гл. 37
Поле устланное костями 1 Иез. 1,

Была на мне рука Господа, и 
Господь вывел меня духом, и 

поставил меня среди поля, и оно 
было иолно костей, —

2 И обвел меня кругом около 
них, и вот весьма много их на 
поверхности поля, и вот они 
весьма сухи.

3 Ис. 26, 
19. Дан. 
12. 2.
4 Лук. 7. 

14. 1 loan. 
5, 29.
5 Быт. 2, 

7.

3 И сказал мне: сын человече
ский! оживут ли кости сии? я 
сказал: Господи Боже! Ты зна
ешь это.

4 И сказал мне: изреки проро
чество на кости сии и скажи им: 
«кости сухие! слушайте слово 
Господне!»

5 Так говорит Госиодь Бог 
костям сим: вот, Я введу дух в 
вас, и оживете.

6 И обложу вас жилами и вы- 
рощу иа вас плоть, и покрою вас

37:1. Провозгласив восстановление народа (Иез. 36:24-38), Господь показы
вает теперь в притчах и картинах, каким способом оно осуществится. Ст. 11 — 
ключевой. „Кости” — это весь дом Израилев, который предстоит оживить.
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Глава 37 ИЕЗЕКИИЛЬ

кожею ■ введу в вас дух, —  и 
оживете, и узнаете, что Я —  Гос
подь.

7 Я изрек пророчество, как по
ведено было мне; и когда я про
рочествовал, произошел шуи, и 
вот движение, и стали сбли
жаться кости, кость с костью 
своею.

8 И видел я: и вот, жилы 
были на них, и плоть выросла, и 
кожа покрыла их сверху, а духа 
не было в них.

9 Тогда сказал Он мне: изреки 
пророчество духу, изреки проро
чество, сын человеческий, и ска
жи духу: так говорит Господь 
Бог: от четырех ветров приди 
дух, и дохни на этих убитых, и 
они оживут.

10 И я изрек пророчество, как 
Он повелел мне, и вошел в них 
дух, —  и они ожили, и стали иа 
ноги свои —  весьма, весьма ве
ликое полчище.

Объяснение видения.

8 Иов. 
19, 26.
11 11лач. 

4, 8.
Иоаы. 11, 
39.

13 З&х.
12, 10.
14 Пеэ. 

17. 24.

11 И сказал Он мне: сын чело
веческий! кости сии —  весь дом 
Израилев. Вот, они говорят: «ис
сохли кости наши, и погибла на
дежда наша: мы оторваны от 
корня».

12 Посему изреки пророчество 
и скажи им: так говорит Господь 
Бог: вот, Я открою гробы ваши 
и выведу вас, народ Мой, из 
гробов ваших, и введу вас в 
землю Израилеву.

13 И узн&ете, что Я —  Гос
подь, когда открою гробы ваши и 
выведу вас, народ Мой, из гро
бов ваших,

14 И вложу в вас дух Мой, и 
оживете, и помещу вас на земле 
вашей, —  и узи&ете, что Я —  
Господь, сказал это —  и сделал, 
говорит Господь.

16 Ыез. 4, 
1.
21 Пс. 

11, 12.
22 Ноаы. 

10. 1G.
23 Нер. 

7, 23.

Притча о двух жезлах.

15 И было ко мне слово Гос
подне:

16 Ты же, сын человеческий, 
возьми себе один жезл и напиши 
на нем: «Иуде и сынам Израиле
вым, союзным с ним»; и еще 
возьми жезл и напиши на нем: 
«Иосифу»; это —  жезл Ефрема и 
всего дома Израилева, союзного 
с ним.

17 И сложи их у себя одни с 
другим в один жезл, чтобы они в 
руке твоей были одно.

18 И когда спросят у тебя сы
ны народа твоего: «не объяснишь 
ли нам, чтб это у  тебя?»

19 Тогда скажи им: так гово
рит Господь Бог: вот, Я возьму 
жезл Иосифов, который в руке 
Ефрема и союзных с ним колен 
Израилевых, и приложу их к 
нему, к жезлу Иуды, и сделаю 
их одним жезлом, и будут одно в 
руке Моей.

20 Когда же оба жезла, иа ко
торых ты напишешь, будут в ру
ке твоей пред глазами их,

21 То скажи им: так говорит 
Господь Бог: вот, Я возьму сы
нов Израилевых из среды наро
дов, между которыми они нахо
дятся, и соберу их отвсюду, и 
приведу их в землю их.

22 На этой земле, на горах 
Израиля Я сделаю их одним на
родом, и один Царь будет царем 
у всех их, и не будут более двумя 
народами, и уже не будут вперед 
разделяться на два царства.

23 И не будут уже осквернять 
себя идолами своими и мерзостя
ми своими, и всякими пороками 
своими, и освобожу их из всех 
мест жительства их, где они гре
шили, и очищу их, —  и будут

„Гробы" — народы, среди которых пока пребывает Израиль. Порядок осу
ществления слова Божия таков: 1) Вывод народов из гробов (ст. 12); 2) возвра
щение его в свою землю (ст. 12); 3) его обращение к Богу (ст. 13); 4) исполнение 
Духом Его (ст. 14). Затем следует другой образ. Два жезла — это Иудея и десять 
колен; совместно они составляют один народ (ст. 19-21). Затем следует объяс
нение цели Иеговы (ст. 21-27), а 28-й стих разъясняет, что народы в конце концов 
узнают, что Иегова Господь их. Тот же порядок виден в Деян. 15:16-17, и оба 
текста убедительно говорят о полном обращении язычников. См. также Ис. 11:10.
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ИЕЗЕКИИЛЬ Глава 37, 38

Моим народом, ■ Я буду их 
Богом.

24 А раб Мой Давид будет 
Царем над ними и Пастырем всех 
их, н они будут ходить в запове
дях Моих и уставы Мои будут 
соблюдать и выполнять их.

25 И будут жить на земле, ко
торую Я дал рабу Моему Иакову, 
иа которой жили отцы их; там 
будут жить они и дети их, и 
дети детей их во веки; и раб Мой 
Давид будет князем у них вечно.

26 И заключу с ними завет 
мира, завет вечный будет с ними. 
И устрою их и размножу их и 
поставлю среди них святилище 
Мое на веки.

27 И будет у них жилище М ое, 
и буду их Богом, а они будут 
Моим народом.

28 И узн&ют народы, что Я —  
Господь, освящающий Израиля, 
когда святилище М ое будет среди

ГЛАВА 38
Пророчество о Гоге.

И было ко мне слово Господне: 
2 Сын человеческий! обра

ти лице твое, к Гогу в земле 
Магог, князю Роша, Мешеха и 

Фувала, и изреки на него про
рочество

3 И скажи: так говорит Гос
подь Бог: вот Я —  иа тебя, Гог, 
князь Роша, Мешеха и Фувала!

4 И поверну тебя, и вложу 
удила в челюсти твои и выведу 
тебя и все войско твое, коней и 
всадников, всех в полном воору-

24 Ис. 
40. 11.
11 ер. 23, 
5; 30, 9. 
Иея. 34, 
23. Иоан. 
10, 11.
25 Дан. 

9, 24.

26 Пс. 
88, 4. Иев. 
34, 25.

27 Лев. 
20, 11-12. 
ilea. 11, 
20. 2 Кор.

Гл. 38
2 Отк. 

20, 7.

женин, большое полчище, в бро
нях и со щитами, всех вооружен
ных мечами,

5 Персов, Ефиопляи и Ливий
цев с ними, всех со щитами и в 
шлемах,

6 Гомера со всеми отрядами 
его, дом Фогарма, от пределов 
севера, со всеми отрядами его, 
многие народы с тобою.

7 Готовься и снаряжайся, —  
ты и все полчища твои, собрав
шиеся к тебе, —  и будь им 
вождем.

8 После многих дней ты по
надобишься; в последние годы 
ты придешь в землю, избавлен
ную от меча, собранную из мно
гих народов, иа горы Израилевы, 
которые были в постоянном за*- 
пустении, ио теперь жители ее  
будут возвращены из народов и 
все они будут жить безопасно.

9 И поднимешься, как буря, 
пойдешь, как туча, чтобы по
крыть землю, —  ты и все пол
чища твои и многие народы с 
тобою.

3 Иев. 39, 
1.

4 4 Дар-
19. 28. 
ilea. 29, 4. 
6 Быт. 

10, 2-3.
8 Ис. 24, 

22.

10 Так говорит Господь Бог: в 
тот день придут тебе на сердце 
мысли, и ты задумаешь злое 
предприятие,

11 И скажешь: поднимусь я иа 
землю неограждеииую, пойду на 
беззаботных, живущих беспечно, 
—  все они живут без стен, и нет 
у них ни запоров, ни дверей, —

12 Чтобы произвести грабеж и 
набрать добычи, наложить руку 
на вновь заселенные развалины и 
на народ, собранный из народов, 
занимающийся хозяйством и тор-

38:2. Речь идет о северных странах, то есть лежащих на север от Израиля. Это 
место следует читать одновременно с Зах. 12:1-4; 14:1-9; Мат. 24:14-30; Отк. 
15:14-20; 19:7-21. Гог — царь, а Магог — его царство. Где именно находятся 
Мешех и Фувал не совсем ясно. Страны на севере Израиля — последние гонители 
рассеянного Израиля (что продолжается и сегодня), так что пророчество о судьбе 
этих держав вполне соответствует правосудию Бога и заветам (напр., Быт. 15:18, 
примеч.; Втор. 30:3, примеч.), говорящим, что пагуба на гонителей Израиля 
придет во время последней безумной попытки врагов разделаться с остатком 
Израильского народа в Иерусалиме. Пророчество это относится к будущему 
"дню ИеговьГ(Ис. 2:10-22; Отк. 19:11-21), и к Армагеддонской битве (Отк. 16:14; 
19:19, примеч.), но включает также и последний бунт народов в конце периода 
Царства (Отк. 20:7-9).
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Глава 38. 39 ИЕЗЕКИИЛЬ

говлею, живущий иа вершине 
земли.

13 Сава и Дедан и купцы Фар- 
снсскне со всеми молодыми льва
ми их скажут тебе: ты пришел, 
чтобы произвести грабеж, собрал 
полчище твое, чтобы набрать до
бычи, взять серебро и золото, от
нять скот и имущество, захватить 
большую добычу?

14 Посему изреки пророчество, 
сын человеческий и скажи Гогу: 
так говорит Господь Бог: не так 
ли? в тот день, когда народ Мой, 
Израиль, будет жить безопасно, 
ты узнйешь это;

15 И пойдешь с места твоего, 
от пределов севера, -  ты и мно
гие народы с тобою, все сидящие 
на конях, сборище великое и 
войско многочисленное.

16 И поднимешься на народ 
Мой, иа Израиля, как туча, что
бы покрыть землю: это будет в 
последние дни, и Я приведу тебя 
■а землю Мою, чтобы народы 
узнали М еня, когда Я над тобою, 
Гог, явлю святость Мою пред 
глазами их.

17 Так говорит Господь Бог: 
не ты ли —  тот самый, о кото
ром Я говорил в древние дни 
чрез рабов Моих, пророков И з
раилевых, которые пророчество
вали в те времена, что Я при
веду тебя на них?

18 И будет в тот день, когда 
Гог придет иа землю Израилеву, 
говорит Господь Бог, гнев Мой 
воспылает в ярости Моей.

19 И в ревности М оей, в огне 
негодования Моего Я сказал: 
истинно в тот день произойдет 
великое потрясение на земле И з
раилевой.

20 И вострепещут от лица М о
его рыбы морские и птицы не-1 
бесиые, и звери полевые и все 
пресмыкающееся, ползающее по 
земле, н все люди, которые иа 
лице земли, и обрушатся горы и 
упадут утесы, и все стены падут 
на землю.

21 И по всем горам Моим при
зову меч против него, говорит 
Господь Бог; меч каждого чело
века будет против брата его.

22 И буду судиться с ним моро

16 Исв. 
38, 9.

19 Мат. 
24, 29. 
Лук. 21, 
26.
20 Отк 

6. 14.
21 Мар. 

13, 12.
22 Исз. 

11, 10. 
Отк. 20, 9.
23 Иев. 

20, 6.

вою язвою и кровопролитием, и 
пролью на него и на полки его и 
иа многие народы, которые с 
ним, всепотопляющий дождь и 
каменный град, огонь и серу;

23 И покажу М ое величие и 
святость Мою, и явлю Себя пред 
глазами многих народов, —  и 
узнают, что Я —  Господь.

ГЛАВА 39

Пророчество о Гоге. 
Продолжение.

Гл. 39
1 Псп. 33, 

3.
3 Ос. 2,

18.
4 11 -1.29, 

5: 32, 1.
6 О гк. 

20, 7. 9.
7 Иг. 45, 

17. Пез. 
38, 23.
9 Ис. 9,

Ты же, сын человеческий, изре
ки пророчество на Гога и 

скажи: так говорит Господь Бог: 
вот Я —  иа тебя, Гог, князь 

Роша, Мешеха и Фу вал а!
2 И поверну тебя и поведу 

: тебя, и выведу тебя от краев се-
' вера и приведу тебя на горы И з- 
1 раилевы.

3 И выбью лук твой из левой 
< руки твоей и выброшу стрелы 
твои из правой руки твоей.

■ 4 Падешь ты иа горах Израи
левы х, ты и все полки твои, и 
{народы, которые с тобою; отдам 
{тебя иа съедение всякого рода 
хищным птицам и зверям по
левым.

5 На открытом поле падешь; 
ибо Я сказал это, говорит Гос
подь Бог.

6 И пошлю огонь на землю 
Магог и иа жителей островов, 
живущих беспечно, и узн&ют, 
что Я —  Господь.

7 И явлю святое имя М ое 
среди парода М оего, Израиля, и 
не дам вперед бесславить святого 
имени Моего, —  и узн&ют на
роды, что Я  —  Господь, Святый 
в Израиле.

8 Вот, это придет и сбудется, 
говорит Господь Бог, это —  тот 

'день, о котором Я сказал.
I 9 Тогда жители городов Израи
левых выйдут и разведут огонь и 
будут сожигать оружие, щиты и 
латы, луки и стрелы, и булавы и 

• копья; семь лет будут жечь их.
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10 И не будут посить дров с 
поля, нн рубить из лесов, но бу
дут жечь только оружие; ■ огра
бят грабителей своих и оберут 
обирателей своих, говорит Гос
подь Бог.

11 И будет в тот день: дан 
Гогу место для могилы в И з
раиле, долину прохожих на вос
ток от моря, и она будет задер
живать прохожих; и похоронят 
там Гога и все полчище его, и 
будут называть ее долиною пол
чища Гогова.

12 И дом Израилев семь меся
цев будет хоронить их, чтобы 
очистить землю.

13 И весь народ земли будет 
хоронить их, и знаменит будет у 
них день, в который Я про
славлю Себя, говорит Господь 
Бог.

14 И назначат людей, которые 
постоянно обходили бы землю и 
с помощью прохожих погребали 
бы оставшихся на поверхности 
земли, для очищения ее; по про
шествии семи месяцев они начнут 
делать поиски;

15 И когда кто из Обходящих 
землю увидит кость человече
скую, то поставят возле нее знак, 
доколе погребатели не похоронят 
ее  в долине полчища Гогова.

16 И будет имя городу: Гамо
ва*. И так очистят они землю.

17 Ты ж е, сын человеческий, 
так говорит Господь Бог, скажи 
всякого рода птицам и всем зве
рям полевым: собирайтесь и иди
те, со всех сторон сходитесь к 
жертве М оей, которую Я заколю 
для вас, к великой жертве на 
горах Израилевых, —  и будете 
есть мясо и пить кровь.

18 Мясо мужей сильных бу
дете есть и будете пить кровь 
князей земли, баранов, ягнят, 
козлов и тельцов, всех откорм
ленных на Васане;

*  Полчаще.

| 19 И будете есть жир до сыто-
! сти и пить кровь до опьянения от

I
17 Ис.

34,3. Отк. I 
19, 7.
18 Ис.

34, 6.
г \  Пс.

*5, 11.
23 Иер.' 

50, 7.
25 Иер.

31, 23 ; 33, 
7. Иез. 16, 
53.
27 Иер.

32, 37.
29 Ис.

44, 3. 
Иоил. 2, 
27. Зах. 
12, 10.

жертвы М оей, которую Я за 
колю для вас.

20 И насытитесь за столом Моим ко
нями и всадниками, мужами сильными 
и всякими людьми военными, говорит 
Господь Бог

21 И явлю славу Мою между 
народами, и все народы увидят 
суд Мой, который Я произведу, 
и руку Мою, которую Я наложу 
на них.

22 И будет знать дом Израи
лев, что Я —  Господь, Бог их, от 
сего дня и далее.

23 И узн&ют народы, что дом 
Израилев был переселен за не
правду свою; за то, что они по
ступали вероломно предо Мною, 
Я сокрыл от них лице Мое и 
отдал их в руки врагов их, —  и 
все они пали от меча.

24 За нечистоты их и за их 
беззаконие Я сделал это с ними 
и сокрыл от них лице М ое.

25 Посему так говорит Господь 
Бог: ныне возвращу плен Иакова 
и помилую весь дом Израиля и 
возревную по святому имени М о
ему.

26 И почувствуют они бесче
стие свое н все беззакония свои.
какие делали предо Мною, когда 
будут жить на земле своей безо
пасно, и никто не будет устра
шать их,

27 Когда Я возвращу их из на
родов и соберу их из земель 
врагов их и явлю в них святость 
Мою пред глазами многих на
родов.

28 И узн&ют, что Я —  Гос
подь, Бог их, когда, рассеяв их 
между народами, опять соберу их 
в землю их и не оставлю уже 
там ни одного из них.

29 И не буду уже скрывать от 
них лица М оего, потому что Я  
изолью дух Мой на дом Израилев, 
говорит Господь Бог.
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Глава 40 ИЕЗЕКИИЛЬ

ЧАСТЬ 7. ОБЩАЯ ТЕМА: ИЗРАИЛЬ В СВОЕЙ СТРАНЕ 
В ПЕРИОД ЦАРСТВА. ГЛАВЫ 40:1-48:35.

ГЛАВА 40

Видение мужа с тростью 
для наказания.

В двадцать пятом году по пере
селении нашем, в начале 

года, в десятый день месяца, в 
четырнадцатом году по разруше

нии города, в тот самый день 
была на мне рука Господа, н Он 
повел меня туда.

2 В видениях Божиих привел 
Он меня в землю Израилеву и 
поставил меня на весьма высокой 
горе, и на ней с южной стороны 
были как-бы городские здания;

3 И привел меня туда. И вот 
муж, которого вид как бы вид 
блестящей меди, н льняная вервь 
в руке его и трость измерения, —  
н стоял он у ворот.

4 И сказал мне этот муж: 
сын человеческий! смотри гла
зами твоими и слушай ушами 
твоими, и прилагай сердце твое 
ко всему, чтд я буду показывать 
тебе; ибо ты для того и приведен 
сюда, чтоб я показал тебе это ;  
все, чтд увидишь, возвести дому 
Израилеву.

Гл. 40
1 4 Цар. 

25, 4. Пез. 
1, 2-3.

2 Отк.
21, 10.

3 Ам. 7, 
7. Зах. 2, 
1. Отк. 21, 
15.

4 Ива. 43,
10.

5 Отк. 
21,15,17.

Видение будущего храма.

5 И вот, вне храма —  стена со 
всех сторон его, и в руке того му
жа —  трость измерения в шесть 
локтей, считая каждый локоть в 
локоть с ладонью; и намерил он в 
этом здании одну трость толщины 
а одну трость вышины.

6 Потом пошел к воротам, об
ращенным лицом ж востоку, и{ 
взошел по ступеням их, и нашел 
меры в одном пороге ворот одпу 
трость ширины и в другом по
роге одну трость ширины.

7 И в каждой боковой комнате 
одна трость длины и одна трость 
ширины, а между комнатами 
пять локтей, и в пороге ворот у

притвора ворот внутри одна же  
трость.

8 И смерил ои в притворе во
рот внутри одну трость.

9 А в притворе у ворот наме
рил восемь локтей и два локтя в 
столбах. Этот притвор у ворот —  
со стороны храма.

10 Боковых комнат у восточ
ных ворот три —  с одной стороны 
и три —  с другой; одна мера во 
всех трех и одна мера в столбах 
с той и другой стороны.

11 Ширины в отверстии ворот 
он намерил десять локтей, а 
длины ворот —  тринадцать лок
тей.

12 А перед комнатами выступ в 
один локоть, и в один же локоть 
—  с другой стороны выступ; эти 
комнаты с одной стороны имели 
шесть локтей и шесть ж е локтей 
с другой стороны.

13 Потом намерил ои в воротах 
от крыши одной комнаты до 
крыши другой двадцать пять лок
тей ширины; дверь была против 
двери.

14 А в столбах ои насчитал 
шестьдесят локтей —  в каждом 
столбе около двора и у ворот.

15 И от передней стороны вхо
да в ворота до передней стороны 
внутренних ворот —  пятьдесят  
локтей.

16 Решетчатые окна были и в 
боковых комнатах и в столбах 
их, внутрь ворот кругом, также и 
в притворах дкна были кругом на 
внутреннюю сторону, и на стол
бах —  пальмы.

17 И привел ои меня на внеш
ний двор, и вот там —  комнаты, 
и каменный помост кругом двора 
был сделан; тридцать комнат на 
том помосте.

18 И помост этот был по бокам 
ворот, соответственно длине во
рот; этот домоет был ниже.

19 И намерял ои в ширину от  
нижних ворот до внешнего края 
внутреннего двора сто локтей-"  
к востоку и к северу.
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20 Он измерил также длину и 
ширину ворот внешнего двора» 
обращенных лицом к северу»

21 И боковые комнаты при 
них, три с одной стороны и три с 
другой; н столбы их и выступы 
их были такой ж е меры, как у 
прежних ворот: длина их —  пять
десят локтей, а ширина —  два
дцать пять локтей.

22 И окна их и выступы их и 
пальмы их —  той же меры, как у 
ворот, обращенных лицом к вос
току; и входят к ним семью сту
пенями, и перед ними выступы.

23 И во внутренний двор есть 
ворота против ворот северных и  
восточных; и намерил он от во
рот до ворот сто локтей.

24 И новел меня иа юг, н вот 
там —  ворота южные; и намерил 
он в столбах и выступах такую 
же меру.

25 И окна в них я  в преддве
риях их —  такие ж е, как т е  
окна: длины пятьдесят локтей, а  
ширины двадцать пять локтей.

26 Подъем к ним —  в семь сту
пеней, н преддверия перед ними; 
и пальмовые украшения —  одно 
с той стороны н одно с другой —  
на столбах их.

27 И во внутренний двор были 
южные, ворота; н намерил он от 
ворот до ворот южных сто локтей.

28 И привел он меня чрез юж
ные ворота во внутренний двор; 
и намерил в южных воротах ту 
же меру.

29 И боковые комнаты их, и 
столбы их и притворы их —  той 
же меры, н окна в них н в при
творах их были кругом; всего в 
длину —  пятьдесят локтей, а  в 
ширину —  двадцать пять локтей.

30 Притворы были кругом дли
ною в двадцать пять локтей» а  
шириною в пять локтей.

31 И притворы были у них на 
внешний двор, и пальмы были на 
столбах их;-подъем к ним — в 
восемь ступеней.

32 И повел меня восточными
воротами на внутренний двор; я  
намерил в этих воротах ту же 
меру. |

33 И боковые комнаты их и 
столбы их и притворы их были!

44 1 Пар. 
13, 5.

| той же меры; и окна в них и 
I притворах их были кругом; длина 
’ — пятьдесят локтей, а ширина —  

двадцать пять локтей.
34 Притворы у них были иа 

внешний двор, и пальмы на 
столбах их с той и другой сто
роны; подъем к ним —  в восемь 
ступеней.

35 Потом привел меня к север
ным воротам и намерил в них ту 
же меру.

36 Боковые комнаты при них, 
столбы их н притворы их и окна 
в них были кругом; всего в 
длину —  пятьдесят локтей и в 
ширину —  двадцать пять локтей.

37 Притворы у них были на 
внешний двор, и пальмы на 
столбах их с той и с другой сто
роны ; подъем к ним —  в восемь 
ступеней.

38 Была также комната, со 
входом в нее, у столбов ворот: 
там омывают жертвы всесожже
ния.

39 А в притворе у ворот два 
стола —  с одной стороны и два —  
с другой стороны, чтобы зака
лить на них жертвы всесожжения 
и жертвы за грех и жертвы за 
преступление.

40 И у наружного бока при 
входе в отверстие северных во
рот были два стола, и у другого 
бока подле притвора у ворот —  
два стола.

41 Ч еты ре стола — с одной  
стороны и четыре стола —  с дру
гой стороны по бокам ворот: 
всего восемь столов, иа которых 
закалают жертвы.

42 И четыре стола для приго
товления всесожжения были из 
тесаных камней, длиною в пол
тора локтя и шириною в полтора 
локтя, а вышиною в один локоть; 
иа них кладут орудия для закла
ния жертвы всесожжения и дру
гих жертв.

43 И крюки в одну ладонь 
приделаны были к стенам здания 
кругом, а иа столах клали жерт
венное мясо.

Комнаты
для певцов и священников.

44 Снаружи внутренних ворот
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были комнаты для певцов; иа 
внутреннем дворе, с боку север
ных ворот, одна обращена лицом 
к югу, а другая, с боку южных 
ворот, обращена лицом к северу.

45 И сказал он мне: эта ком
ната, которая лицом к югу —  для 
священников, бодрствующих на 
страже храма;

46 А комната, которая лицом к 
северу — для священников, бодр
ствующих на страже жертвен
ника: это сыны Садока, которые 
одни из сынов Левия приближа
ются к Господу, чтобы служить 
Ему.

47 И намерил он во дворе сто 
локтей длины и сто локтей ши
рины: он был четыреугольный; а 
перед храмом стоял жертвенник.

Притвор храма

48 И привел он меня к при
твору храма и намерил в столбах 
притвора пять локтей с одной 
стороны и пять локтей с другой; 
а в воротах — три локтя ширины 
с одной стороны и три локтя с 
другой.

49 Длина притвора — в два
дцать локтей, а ширина — в один
надцать локтей, и всходят в него 
по десяти ступеням; и были под
поры у столбов: одна — с одной 
стороны, а другая — с дпугой.

ГЛАВА 41

Описание храма.

Потом ввел меня в храм и на
мерил в столбах шесть лок

тей ширины с одной стороны и 
шесть локтей ширины с другой 

стороны, в ширину скинии.
2 В дверях —  десять локтей  

ширины, и по бокам дверей —  
пять локтей с одной стороны и 
пять локтей с другой стороны; и 
намерил длины в храме сорок 
локтей, а ширины двадцать лок
тей.

3 И пошел внутрь, и намерил 
в столбах у дверей два локтя и в 
дверях шесть локтей, а ширина 
двери —  в семь локтей.

4 И отмерил в нем двадцать

локтей в длину и двадцать лок
тей в ширину храма, и сказал 
мне: это Святое святых.

5 И намерил в стене храма 
шесть локтей, а ширины в боко
вых комнатах, кругом храма, по 
четыре локтя.

! 6 Боковых комнат было три-
1 дцать три, комната подле ком

наты; они вдаются в стену, кото
рая у храма для комнат кругом, 

13® jq р* ' так что они в связи с нею, но 
стены самого храма не касаются.

7 И он более и более расши
рялся кругом вверх боковыми

; комнатами, потому что окруж
ность храма восходила выше и 

: выше вокруг храма, и потому храм 
i имел большую ширину вверху, и 

43,' °\з. ИЗ нижнего этажа восходили в 
1 верхний через средний.

8 И я видел верх Дома во всю 
окружность; боковые комнаты в

1 основании имели там меры цель- 
: иую трость, шесть полных локтей.

9 Ширина стены боковых ком
нат, выходящих наружу, пять 
локтей, и открытое пространство 
есть подле боковых комнат храма.

10 И между комнатами рассто
яние двадцать локтей кругом 
всего храма.

11 Двери боковых комнат ведут 
на открытое пространство, один 
двери — иа северную сторону, а 
другие двери —  иа южную сторо
ну; а ширина этого открытого 
пространства —  пять локтей кру
гом.

12 Здание перед площадью на 
западной стороне шириною в 
семьдесят локтей; стена же этого 
здания в пять локтей ширины 
кругом, а длина ее девяносто 
локтей.

13 И намерил он в храме сто 
локтей длины, и в площади и в 
пристройке, и в стенах его также 
сто локтей длины.

14 И ширина храма по лицевой 
стороне и площади к востоку сто 
же локтей.

15 И в длине здания пред 
площадью на задней стороне ее  
с боковыми комнатами его по ту 
и другую сторону он намерил сто 
локтей, со внутренностью храма 
и притворами двора.

Гл. 41
4 Hex.

26, 33. 
Лев. 16.2. 
Псз. 43, 
12.

7 3 Цар. 
6. 8.
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ИЕЗЕКИИЛЬ Глава 41, 42

16 Дверные брусья и решетча
тые окна, и боковые комнаты 
кругом, во всех трех ярусах, про
тив порогов обшнты деревом и 
от пола по окна; окна были за 
крыты.

17 От верха дверей как внутри 
храма, так и снаружи, и по всей 
стене кругом, внутри и снаружи, 
были резные изображения,

18 Сделаны были херувимы н 
пальмы: пальма между двумя хе
рувимами, н у каждого херувима 
— два лица.

19 С одной стороны к пальме 
обращено лице человеческое, а с 
другой стороны к пальме —  лице 
львиное; так сделано во всем 
храме кругом.

20 От пола до верха дверей 
сделаны были херувимы и паль
мы, также и по стене храма.

21 В храме были четыреуголь- 
ные дверные косяки, и святили
ще имело такой же вид, как я 
видел.

22 Жертвенник был деревян
ный в три локтя вышины и в два 
локтя длины; и углы его и под
ножие его, и стенки его —  из 
дерева: и сказал он мне: «это 
трапеза, которая пред Господомя.

23 В храме и во святилище —  
по две двери,

24 И двери сни о двух досках, 
обе доски подвижные, две у 
одной двери и две доски у другой;

25 И сделаны на них, на две
рях храма, херувимы и пальмы 
такие же, какие сделаны по сте
нам; а перед притвором снаружи 
был деревянный помост.

26 И решетчатые окна с паль
мами по ту и другую сторону 
были по бокам притвора и в боко
вых комнатах храма, и на дере
вянной обшивке.

ГЛАВА 42
Описание храма.
Продолжение.

И вывел меня ко внешнему дво
ру северною дорогою и при

вел меня к комнатам, которые 
против площади и против здания 

на север,
2 К тому месту, которое у се 

16 3 Цар. 
0, 4.
18 3 Цар. Г». 32. Ней. 

10, 14.
19 Иез. 1,

22 Исх. 
30, 1-2.

23 3 Цар. 
6, 34.

26 Пеа. 
40, 16.

Гл. 42
1 Иеа. 46, 

19.

13 Лев. 
10.17. Ис. 
64, 11.

верных дверей имеет в длину сто 
локтей, а в ширину пятьдесят 
локтей.

3 Насупротив двадцати локтей 
внутреннего двора и насупротив 
помоста, который на внешнем 
дворе, были галерея против га
лереи в три яруса.

4 А перед комнатами —  ход в 
десять локтей ширины, а внутрь 
в один локоть; двери их лицом к 
северу.

5 Верхние комнаты —  $же, по
тому что галереи отнимают у 
них несколько против нижних и 
средних комнат этого здания.

6 Они —  в три яруса, и таких 
столбов, какие на дворах, нет у 
них; потому они и сделаны f x e  
против нижних и средних комнат, 
начиная от пола.

7 А наружная стена насупротиь 
этих комнат от внешнего двора, 
составляющая лицевую сторону 
комнат, имеет длины пятьдесят 
локтей;

8 Потому что и  комнаты на 
внешнем дворе занимают длины 
только пятьдесят локтей, и вот 
перед храмом сто локтей.

9 А снизу —  ход к этим комна
там с восточной стороны, когда 
подходят к ним со внешнего 
двора.

10 В ширину стенй двора к 
востоку перед площадью и перед 
зданием были комнаты.

11 И ход перед ними —  такой 
ж е, как н у тех комнат, которые 
обращены к северу, такая же 
длина, как у тех, и такая же 
ширина, и все выходы их и 
устройство их и двери их такие 
ж е, как и у тех.

12 Такие же двери, как и у 
комнат, которые на юг, и для 
входа в них —  дверь у самой 
дороги, которая шла прямо вдоль 
стены на восток.

13 И сказал он мне: комнаты 
на север и  комнаты на юг, кото
рые неред площадью, суть ком
наты священные, в которых свя
щенники, приближаю щ иеся к 
Госноду, съедают священнейшие 
жертвы; там же они кладут свя
щеннейшие жертвы и хлебное 
приношение, и жертву за грех, и
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Глава 42, 43 ИЕЗЕКИИЛЬ

жертву за преступление, ибо это 
—  место святое.

14 Когда войдут туда священ
ники, то они не должны выхо
дить из этого святого места на 
внешний двор, доколе не оставят 
там одежд своих, в которых слу
жили, ибо они священны; они 
должны надеть на себя другие 
одежды, н тогда выходить к на
роду.

15 Когда кончил он измерения 
внутреннего храма, то вывел ме
ня воротами, обращенными лицом 
к востоку, и стал измерять его 
кругом.

16 Он измерил восточную сто
рону тростью измерения, н на
мерил тростью измерения всего 
пятьсот тростей;

17 В северной стороне тою ж е  
тростью измерения намерил всего 
пятьсот тростей;

IS В южной стороне намерил 
тростью измерения также пять
сот тростей.

19 Поворотив к западной сто
роне, намерил тростью измерения 
пятьсот тростей.

20 Со всех четырех сторон он 
намерил его; кругом него была 
стена длиною в пятьсот тростей 
и в пятьсот тростей шириною, 
чтоб отделить святое место от 
несвятого.

14 Иеа. 
44, 19.

20 Иве. 
45. 2.

Гл. 43
1 Иеа. 40. 

6.

2 Иеа. 1,

3 Иеа. 1, 
3.

ГЛАВА 43

Описание храма. 
Продолжение.

5 Исх. 
40. 34.
3 Дар. 8. 
11. Иез. 8, 
3.

И привел меня к воротам, к тем 
воротам, которые обращены 

лицом к востоку.

Видение славы Господней, 
наполняющей храм.

7 Пс. 67, 
17. Зах.б, 
13. Отк. 
21. 3.

2 И вот, слава Бога Израилева 
шла от востока, и глас Его —  
как шум вод многих, н земля 
осветилась от славы Его.

3 Это видение было такое ж е, 
какое я видел прежде, точно та
кое, какое я видел, когда прихо
дил возвестить гибель городу, и 
видения, подобные видениям, ка

10 Иез. 
16, 63; 40, 
4.
12 Иез. 

41. 4.

кие видел я у реки Ховара. И я 
нал на лице мое.

4 И слава Господа вошла в 
храм путем ворот, обращенных 
лицом к востоку.

5 И поднял меня дух и ввел 
меня во внутренний двор, и вот, 
слава Господа наполнила весь 
храм.

6 И я слышал кого-то, гово
рящего мне из храма, а тот муж 
стоял подле меня

Место престола 
в будущем Царстве.

7 И сказал мне: сын человече
ский! это место престола Моего 
н место стопам ног Моих, где Я 
буду жить средн сынов Израиле
вых во веки; и дом Израилев не 
будет более осквернять святого 
имени Моего, ни они, ни цари 
их, блужением своим и трупами 
царей своих на высбтах их.

8 Они ставили порог свой у до
рога Моего и верен дверей своих 
подле Моих верей, так что одна 
стена была между Мною и ими, 
и оскверняли святое имя Мое 
мерзостями своими, какие делали, 
и за то Я погубил их во гневе 
Моем.

9 А теперь они удалят от Меня 
блуженне свое и трупы царей 
своих, и Я буду жить среди них 
во веки.

10 Ты, сын человеческий, воз
вести дому Израилеву о храме 
сем, чтоб они устыдились безза
коний своих, и чтобы сияли с 
него меру.

11 И если они устыдятся всего 
того, чтб делали, то покажи им 
вид храма и расположение его, и 
выходы его и входы его, и все 
очертания его и все уставы его, 
и все образы его и все законы 
его, и напиши при глазах их, 
чтоб они сохраняли все очерта
ния его и все уставы его, и по
ступали по ним.

12 Вот закон храма: на вер
шине горы все пространство его 
вокруг —  Святое святых; вот за
кон храма!
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ИЕЗЕКИ И J АЬ Глава 43, 44

Размеры жертвенника.
13 И вот размеры жертвенника 

локтями, считая локоть в локоть 
с ладонью: основание в локоть, 
ширина в локоть ж е, и пояс по 
всем краям его в одну пядень; и 
вот задняя сторона жертвен
ника.

14 От основания, чтд в земле, 
до нижнего выстуна два локтя, а 
шириною он в один локоть; от 
малого выступа до большого вы
ступа четыре локтя, а ширина 
его в одни локоть.

15 Самый жертвенник выши
ною в четыре локтя; и из жерт
венника поднимаются вверх че
тыре рога.

16 Жертвенник имеет двена
дцать локтей длины и  двена
дцать ширины; он четыреуголь- 
ный на все свои четыре стороны.

17 А в площадке четырнадцать 
локтей длины и четырнадцать 
ширины на все четыре стороны 
ее, и вокруг нее пояс в ноллоктя, 
а основание ее в локоть вокруг, 
стуненн же к нему —  с востока.

18 И сказал он мне: сын чело
веческий! так говорят Господь 
Бог: вот уставы жертвенника к 
тому дню, когда он будет сделан 
для приношения на нем всесо- 
жженнй и для кропления на него 
кровью.

О жертвоприношениях.

19 Священникам от колена Н е
винна, которые из племени Са- 
дока, приближающимся ко М не, 
чтобы служить М не, говорит Гос
подь Бог, дай тельца из стада 
волов в жертву за грех;

20 И возьми крови его, ■ по
кропи на четыре рога его и на 
четыре угла площадки, н на пояс 
кругом, и так очисти его и освяти 
его.

21 И возьми тельца в жертву 
за грех и сожги его на назначен
ном месте Дома вне святилища.

13 Псэ. 
40, 5.
16 Ис. 

29, 1.
17 Иеэ. 

43, 13.
18 Исх. 

40, 16. 
Лев. 8, 11.
19 Исз. 

40, 46.
21 Лев. 

16, 3.

26 Исх. 
28. 41.

Гл. 44
1 Иев. 40,

ЗИеа. 46.
8.

I 4 Иев. 43, 
5.

22 А на другой день в жертву 
за грех принеси из козьего стада 
козла без порока, и пусть очи
стят жертвенник так ж е, как 
очищали тельцом.

23 Когда же кончишь очище
ние, приведи из стада волов 
тельца без порока, и из стада 
овец —  овна без порока;

24 И принеси их пред лице 
Господа; н священники бросят на 
них солн н вознесут их во всесо
жжение Господу.

25 Семь дней приноси в жертву 
за грех по козлу в день; также 
пусть приносят в жертву по 
тельцу из стада волов н по овну 
из стада овец без порока.

26 Семь дней они должны очи
щать жертвенник и освящать его, 
и нанолнять руки свои.

27 По окончании же сих дней, 
в восьмой день и далее, священ
ники будут возносить на жертвен
нике ваши всесожжения и бла
годарственные жертвы; н Я буду 
милостив к вам, говорит Госнодь 
Бог.

ГЛАВА 44

Ворота святилища.

И привел он меня обратно ко 
внешним воротам святилища, 

обращенным лицом на восток, и 
они былн затворены.

2 И сказал мне Господь: ворота 
сии будут затворены, не отво
рятся, н инкакой человек не вой
дет ими; ибо Госнодь, Бог И з
раилев, вошел ими, и они будут 
затворены.

3 Что до князя, он, как князь, 
сядет в них, чтобы есть хлеб 
пред Господом; войдет путем нри- 
твора этих ворот, н тем же путем 
выйдет.

Слава наполняет дом.

4 Потом привел меня путем 
ворот северных перед лице храма,

43:19. Несомненно жертвы будут мемориальными — в память уже совер
шившегося на Кресте, так же как Ветхозаветные жертвы приносились в знак того, 
что совершится на нем в будущем. Ни в том, ни в другом случае жертвы не в силах 
освободить кого-нибудь от греха (Евр. 10:4; Рим. 3:25).
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Глава 44 ИЕЗЕКИИЛЬ

и я видел, и вот, слава Господа 
наполняла Дом Господа, н пал я 
на лице мое.

5 И сказал мне Господь: сын 
человеческий! прилагай сердце 
твое ко всему и смотри глазами 
твоими, и слушай ушами твоими 
все, чтд Я говорю тебе о всех 
постановлениях Дома Господа и 
всех законах его; и прилагай 
сердце твое ко входу в храм и ко 
всем выходам из святилища.

6 И скажи мятежному дому 
Израилеву: так говорит Господь 
Бог: довольно вам, дом Израи
лев, делать все мерзости ваши,

7 Вводить сынов чужой, необ- 
резанных сердцем и необрезан
ных плотью, чтобы они были в 
Моем святилище и оскверняли 
храм Мой, подносить хлеб Мой, 
тук и кровь, и разрушать завет 
Мой всякими мерзостями ва
шими.

8 Вы не исполняли стражи у 
святынь Моих, а ставили вместо 
себя их для стражи в Моем свя
тилище.

Священники будущего храма.

9 Так говорит Господь Бог: ни
какой сын чужой, необ резанный 
сердцем и необ резанный плотью, 
не должен входить во святилище 
Мое, даже и тот сын чужой, ко
торый живет среди сынов И з
раиля.

10 Равно ■ левиты, которые 
удалились от М еня во время 
отступничества Израилева, кото
рые, оставивши Меня, блуждали 
вслед идолов своих, понесут на
казание за вину свою.

11 Они будут служить во свя
тилище Моем, как сторожа у во
рот храма и прислужники у 
храма; они будут закалатъ для 
народа всесожжение и другие 
жертвы и будут стоять пред ними 
для служения нм.

12 За то, что они служили им 
пред идолами их и были для дома 
Израилева соблазном к нечестию, 
Я поднял на них руку Мою, го
ворит Господь Бог, и они понесут 
наказание за вину свою;

13 Они не будут приближаться

5 Ива. 40, 
4.
в Числ. 

16, 7. Ива. 
45. 9.
7 Деян.

9 Иеа. 42, 
14.
10 Иеэ. 

48, 11. 
Дели. 21, 
28.
13 Ос. 4,

6.
15 Иеа. 

40. 46; 48, 
11.
1в Лев. 

24, 6.
17 Лев. 

19, 19. 
Втор. 22, 
11.

18 Исх. 
28, 42.
19 Иеа. 

42, 14.
20 Лев. 

19, 27.
21 Лев. 

10, 9.
22 Лев. 

21, 13-14.

ко Мне, чтобы священнодейство
вать предо Мною и приступать 
ко всем святыням Моим, к Свя
тому святых, но будут нести на 
себе бесславие свое и мерзости 
свои, какие делали.

14 Сделаю их стражами храма 
для всех служб его и для всего, 
чтд производится в нем.

15 А священники из колена 
Левнина, сыны Садока, которые 
во время отступления сынов И з
раилевых от Меня постоянно 
стояли на страже святилища М о
его, те будут приближаться ко 
М не, чтобы служить М не, и бу
дут предстоять пред лнцем Моим, 
чтобы приносить Мне тук н 
кровь, говорит Господь Бог.

16 Они будут входить во свя
тилище М ое и приближаться к 
трапезе Моей, чтобы служить 
Мне и соблюдать стражу Мою.

17 Когда придут к воротам 
внутреннего двора, тогда оде
нутся в одежды льняные, а  
шерстяное не должно быть на 
них во время служения их в 
воротах внутреннего двора и вну
три храма.

18 Увясла на головах их дол
жны быть также льняные, и 
иснодняя одежда на чреслах их 
должна быть также льняная; в 
поту они не должны опоясы
ваться.

19 А когда надобно будет выйти 
на внешний двор, на внешний 
двор к народу, тогда они должны 
будут снять одежды свои, в кото
рых они служили, и оставить их 
в священных комнатах, и одеться 
в другие одежды, чтобы священ
ными одеждами своими не прика
саться к народу.

20 И головы своей они не дол
жны брить, и не должны отпус
кать волос, а пусть непременно 
стригут головы свои.

21 И вина не должен пить ни 
один священник, когда идет во 
внутренний двор.

22 Ни вдовы, ни разведенной с 
мужем они не должны брать 
себе в жены, а только могут 
брать себе девиц из племени 
дома Израилева и вдову, оставшу
юся вдовою от священника.
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23 Они должны учить народ 
Mott отличать священное от не- 
священного н объяснять ни, чтд 
нечисто н чтд чисто.

24 При спорных делах они дол
жны присутствовать в суде и по 
уставай Мони судить их, и на
блюдать законы Мои и постано
вления Мон о всех праздниках 
Моих и свято хранить субботы 
Мои.

25 К нертвоиу человеку ннкто 
из них не должен подходить, 
чтобы не сделаться нечистый; 
только ради отца и натерн, ради 
сына и дочери, брата н сестры, 
которая не была заиужеи, ножно 
ни сделать себя нечнстыии.

26 По очищении же такого, 
еще семь дней надлежит отсчи
тать ему.

27 И в тот день, когда ему 
надобно будет приступать ко свя
тыне во внутреннем дворе, чтобы 
служить при святыне, он должен 
нрннестн жертву за грех, гово
рит Госнодь Бог.

28 А что до удела их, то Я — 
их удел. И владения ие давайте 
ни в Израиле: Я —  их владение.

29 Онн будут есть от хлебного 
приношения, от жертвы за грех 
и жертвы за преступление; и все 
заклятое у Израиля ни же при
надлежит.

30 И начатки из всех плодов 
ваших и всякого рода приноше
ния, из чего ни состояли бы 
приношения ваши, принадлежат 
священникан; н начатки поло
того вами отдавайте священнику, 
чтобы над домом твоим почивало 
благословение.

31 Никакой мертвечины и ни
чего растерзанного зверем, нн нз 
птиц, ни из скота, не должны 
есть священники.

23 Лев. 
10. 10. 
Пез. 22,
20. Мал. 
2, 7.
24 Втор.

17. 18.
2 Пар. 19, 
10.
25 Лев.

21, 1.
26 Числ. 

19, 11-12.
28 Числ.

18, 20. 
Втор. 10, 
9; 18, 2.
30 Иох.

I 13, 2; 22, 
29.
31 Исх. 

22, 31. 
Лев. 22, 8.

Гл. 45
1 Иев. 48. 

8.
2 Пев. 42. 

20.

8 Иев. 46, 
18.

ГЛАВА 45

Участок земли для Господа.

I 9 Ис. 1, 
I 16. Иеа. 

44, 6.

1 Логда будете но жребию делить 
■V землю на уделы, тогда отде- ю Лев. 
лите священный участок Господу 19, 35. 
в двадцать пять тысяч тростей | 
длины и десять тысяч ширины; I

да будет свято это место во всем 
объеме своем, кругом.

2 От него к святнлнщу отойдет 
четы ре угольник по пятисот тро
стей кругом, и кругом него пло
щадь в пятьдесят локтей.

3 Из этой меры отмерь два
дцать пять тысяч тростей в 
длину и десять тысяч в ширину, 
где будет находиться святилище, 
Святое святых.

4 Эта священная часть земли 
принадлежать будет священни
кам, служителям святилища, при
ступающим к служению Господу; 
это будет для них местом для 
домов и святынею для святи
лища.

5 Двадцать пять тысяч тро
стей длины и десять тысяч ши
рины будут принадлежать леви
там, служителям храма, как их 
владение для обитания их.

6 И во владение городу дайте 
нять тысяч ширины и двадцать 
пять тысяч длины, против свя
щенного места, отделенного Гос
поду; это принадлежать должно 
всему дому Израилеву.

Удел князя.
7 И князю дайте долю по ту и 

другую сторону, как подле свя
щенного места, отделенного Гос
поду, так н подле городского 
владения, к западу с западной 
стороны н к востоку с восточной 
стороны, длиною наравне с одним 
из оных уделов от западного 
предела до восточного.

8 Это его земля, его владение 
в Израиле, чтобы князья Мои 
вперед не теснили народа Моего, 
и чтобы предоставили землю 
дому Израилеву по коленам его.

9 Так говорит Господь Бог: до
вольно вам, князья Израилевы! 
отложйте обиды и угнетения и 
творите суд н правду, перестаньте 
вытеснять народ Мой из владе
ния его, говорит Господь Бог.

10 Да будут у вас правильные 
весы н правильная ефа н пра
вильный бат.

11 Ефа н бат должны быть 
одинаковой меры, так чтобы бат 
вмещал в себе десятую часть 

• хомера и ефа десятую часть хо-
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мера; мера их должна опреде
ляться по хомеру.

12 В сикле двадцать гер; а 
двадцать сиклей, двадцать пять 
сиклей и пятнадцать сиклей со
ставлять будут у вас мину.

13 Вот дань, какую вы должны 
давать князю г шестую часть ефы 
от хомера пшеницы и шестую 
часть ефы от хомера ячменя;

14 Постановление об елее: от 
кора елея десятую часть бата; 
десять батов составят хомер, по
тому что в хомере десять батов;

15 Одну овцу от стада в двести 
овец с тучной пажнтн Израиля: 
все это для хлебного приноше
ния, и всесожжения н благодар
ственной жертвы, в очищение их, 
говорит Господь Бог.

16 Весь народ земли обязы
вается делать сие приношение 
князю в Израиле.

17 А на обязанности князя бу
дут лежать всесожжение и хлеб
ное приношение, и возлияние в| 
праздники н в новомесячия и в 
субботы, во все торжества дома' 
Израилева; он должен будет при- i 
носить жертву за грех и хлебное [ 
приношение, и всесожжение и ! 
жертву * благодарственную, д л я ! 
очищения дома Израилева.

18 Так говорит Господь Бог: 
в первом месяце, в первый день 
месяца возьми из стада волов 
тельца без порока и очисти свя
тилище.

19 Священник пусть возьмет 
крови от этой жертвы за грех н 
покропит ею на вереи храма и на 
четыре угла площадки у жертвен
ника, н на верен ворот внутрен
него двора.

20 То же сделай и в седьмой 
день месяца за согрешающих 
умышленно и по простоте, и так 
очищайте храм.

21 В первом месяце, в четыр
надцатый день месяца должна 
быть у вас Пасха, праздник се
мидневный, когда должно есть 
опресноки.

22 В этот день князь за себя и 
за весь народ земли принесет 
тельца в жертву за грех.

23 И в эти семь дней праздника 
он должен приносить во всесо

12 Исх.
30, 13. 
Лев. 27, 
25. Числ. 
3. 47.
17 Иеа. 

46,11-12.
21 Лев. 

23, 5.
22 Иеа. 

46, 2.
23 Числ. 

28, 16, 24.
24 Иеа. 

46. 11.

25 Числ. 
29. 12.

Гл. 46
2 Иеа. 45, 

22.

4 Числ. 
28, 10.

8 Иеа. 44, 
3.

жжение Господу каждый день по 
семи тельцов и по семи овиов 
без порока, н в жертву за грех 
каждый день по козлу нз козьего 
стада.

24 Хлебного приношения он 
должен приносить по ефе на 
тельца и по ефе на овна, и по 
гину елея на ефу.

25 В седьмом месяце, в пят
надцатый день месяца, в празд
ник, в течение семи дней он 
должен приносить то ж е: такую 
же жертву за грех, такое же 
всесожжение, н столько же хлеб
ного приношения и столько же 
елея.

ГЛАВА 46

Жертвоприношения 
князя и народа.

Так говорит Господь Бог: ворота 
внутреннего двора, обращен- 

|ные дицем к востоку, должны 
быть заперты в продолжение 

шести рабочих дней, а в суббот
ний день они должны быть от
ворены н в день новомесячия 
должны быть отворены.

2 Князь пойдет через внешний 
притвор ворот и станет у верен 
этих ворот; и священники совер
шат его всесожжение и его бла
годарственную жертву; и он у 
порога ворот поклонится Господу 
и выйдет, а ворота остаются не
запертыми до вечера.

3 И народ земли будет покло
няться пред Господом, нри входе 
в ворота, в субботы н новоме
сячия.

4 Всесожжение, которое князь 
принесет Господу в субботний 
день, должно быть нз шести 
агнцев без порока и нз овна без 
порока;

5 Хлебного приношения ефа на 
овна, а на агнцев хлебного при
ношения, сколько рука его по
даст, а елея гин на ефу.

6 В день новомесячия будут 
приносимы им из стада волов 
телец без порока, также шесть 
агнцев и овей без порока.

7 Х лебного принош ения ои 
принесет ефу на тельца и ефу

976



ИЕЗЕКИИЛЬ Глаш 46, 47

на овна, а на агнцев, сколько 
рука его подаст, и елея гин 
на ефу.

8 И когда приходить будет  
князь, то должен входить чрез 
притвор ворот н тем же путем 
выходить.

9 А когда народ земли будет 
прнходнть пред лице Господа в 
праздники, то вошедший север
ными воротами для поклонения 
должен выходить воротами юж
ными, а вошедший южными воро
тами должен выходить воротами 
северными; он не должен выхо
дить теми же воротами, которыми 
вошел, а должен выходить про
тивоположными.

10 И князь должен находиться 
среди них; когда они входят, вхо
дит и он; и когда они выходят, 
выходит и он.

11 И в праздники и в торже
ственные дни хлебного приноше
ния от него должно быть но ефе 
на тельца и по ефе на овна, а на 
агнцев, сколько подаст рука его, 
и елея по гнну на ефу.

12 А если князь, по усердию 
своему, захочет принести всесо
жжение или благодарственную 
жертву Господу, то должны от
ворить ему ворота, обращенные к 
востоку, н он совершит свое 
всесожжение и свою благодар
ственную жертву так же, как со
вершил в субботний день, я 
после сего он выйдет, и по вы
ходе его ворота запрутся.

13 Каждый день приноси Гос
поду во всесожжение однолет
него агнца без порока; каждое 
утро приноси его.

14 А хл ебного  принош ения  
прилагай к нему каждое утро 
шестую часть ефы и елея третью 
часть гнна, чтобы растворить му
ку; таково вечное постановле
ние о хлебном приношении Гос
поду, навсегда.

15 Пусть приносят во всесо
жжение агнца и хлебное прино
шение и елей каждое утро по
стоянно.

16 Так говорит Господь Бог: 
если князь дает кому из сыновей 
своих подарок, то это должно 
пойти в наследство я его сы

11 Числ. 
28, 16. 
Лез. 45, 
17.
13 Числ. 

28, 3.
18 3 Цар. 

21. 1. Нез. 
45, 8.

19 Иеа. 
42, 1.

24 1 Цар. 
2, 13.

Гл. 47
1 Зах. 14, 

8.

новьям; это владение их должно 
быть наследственным.

17 Если же он даст из насле
дия своего кому-либо из рабов 
своих подарок, то это будет при
надлежать ему только до года 
освобождения, н тогда возвра
тится к князю. Только к сы
новьям его должно переходить 
наследие его.

18 Но князь не может брать 
нз наследственного участка на
рода, вытесняя нх на владения 
их; нз своего только владения 
он может уделять детям своим, 
чтобы никто нз народа Моего не 
был изгоняем нз своего владения.

Место, где варились жертвы.

19 И привел он меня тем хо
дом, который с боку ворот, к 
священным комнатам для свя
щенников, обращенным к северу, 
н вот там одно место на краю к 
западу.

20 И сказал мне: это место, 
где священинкн должны варить 
жертву за преступление н жертву 
за грех, где должны печь хлеб
ное приношение, не вынося его 
на внешний двор, для освящения 
народа.

21 И вывел меня на внешний 
двор и провел меня по четырем 
углам двора, н вот, в каждом 
углу двора еще двор.

22 Во всех четырех углах двора 
были покрытые дворы в сорок 
локтей длины н тридцать ши
рины, одной меры во всех четы
рех углах.

23 И кругом всех их четырех — 
стены, а у стен сделаны очаги 
кругом.

24 И сказал мне: вот поварни, 
в которых служители храма ва
рят жертвы народные.

ГЛАВА 47

Поток, вытекающий из храма. 
(Ср. с Зах. 14:8-9; Отк. 22:1-2).

Потом привел он меня обратно к 
дверям храма, и вот, из-под 

порога храма течет вода на вос-
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ток; ибо храм стоял лнцем иа 
восток, н вода текла из-под пра
вого бока храма, по южную сто
рону жертвенника.

2 И вывел меня северными 
воротами, и внешним путем обвел 
меня к внешним воротам, путем 
обращенным к востоку; и вот, 
вода течет по правую сторону.

3 Когда тот муж пошел на 
восток, то в руке держал шнур н 
отмерил тысячу локтей, и повел 
меня по воде; воды было по 
лодыжку.

4 И еще отмерил тысячу, и по 
вел меня по воде; воды было по 
колено. И еще отмерил тысячу, и 
повел меня; воды было по по
ясницу.

5 И еще отмерил тысячу, и уже 
тут был такой поток, через кото
рый я не мог идти, потому что 
вода была так высока, что надле
жало плыть, а переходить нельзя 
было этот поток.

6 И сказал мне: видел, сын че-| 
ловеческий? И повел меня об-| 
ратно к берегу этого потока. 1

7 И когда я пришел назад, и| 
вот, на берегах потока много | 
было дерев по ту и другую сто
рону.

8 И сказал мне: эта вода течет 
в восточную сторону земли, сой
дет на равнину и войдет в море; 
н вдды его сделаются здоровыми.

9 И всякое живущее существо, 
пресмыкающееся там, где войдут 
две струн, будет живо; н рыбы 
будет весьма много, потому что 
войдет туда эта вода, н вдды 
в море сделаются здоровыми, и 
куда войдет этот поток, все бу
дет живо там.

10 И будут стоять подле него 
рыболовы от Ен-Гаддн до Еглай- 
ма, будут закидывать сети. Рыба 
будет в своем виде н, как в боль
шом море, рыбы будет весьма 
много.

11 Болота его и лужн его, ко
торые не сделаются здоровыми, 
будут оставлены для солн.

12 У потока по берегам его с 
той н другой стороны будут расти 
всякие дерева, доставляющие пи
щу; листья их не будут увядать, 
и плоды на них не будут нсто-

5 Рпм.
11, 33.
7 Отк. 

22. 1-2.
8 3ах. 14, 

8.
9 Мат. 

13. 4 Г. 
Рим. 11, 
16.
10 Иер. 

16. 10.
12 Нс. 

Go. 22 
Отк. 22, 2. 
14 Быт.

12, 7.

17 Числ. 
34. 9.
18 Числ. 

34, 10.

19 Числ. 
20. 13; 34, 
3. Пез. 48, 
28.

22 Пе. 
50. 3. Гол. 
3, 28.

I щаться; каждый месяц будут со
зревать новые, потому что вода 
для них течет нз святилища; 
плоды их будут употребляемы в 
пищу, а листья на врачевание.

О границах земли.
(Ср. с Быт. /5:18-2/).

13 Так говорит Господь Бог: 
вот распределение, по которому 
вы должны разделить землю в 
наследие двенадцати коленам И з
раилевым: Иосифу два удела.

14 И наследуйте ее, как один, 
так н другой; так как Я , подняв 
руку Мою, клялся отдать ее  
отцам вашим, то н будет земля 
сия наследием вашим.

15 И вот предел земли: на се
верном конце, начиная от вели
кого моря, чрез Хетлон, по дороге 
в Цедад,

16 Емаф, Берот, Снвраим, на
ходящийся между Дамасскою н 
Емафскою областям и Г ацар- 
Тихон, который на границе Ай
рана.

17 И будет граница от моря до 
Гацар-Енон, граница с Дамаском, 
н далее на севере область Емаф; 
н вот северный край.

18 Черту восточного края ве
дите между Авраном и Дамаском, 
между Галаадом н землею Из
раильскою, по Иордану, от север
ного края до восточного моря; 
это восточный край.

19 А южный край с полуденной 
стороны от Тамары до вод прере
кания при Кадисе, и по течению 
потока до великого моря; это 
полуденный край на юге.

20 Западный же предел —  ве
ликое море, от южной границы 
до места против Емафа; это за 
падный край.

21 И разделите себе землю 
сию на уделы по коленам И з
раилевым.

22 И разделите ее по жребию 
в наследие себе и иноземцам, 
живущим у вас, которые родили 
у вас детей; н они среди сынов 
Израилевых должны считаться 
наравне с природными жителями, 
и они с вами войдут в долю 
среди колен Израилевых.
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23 В котором колене живет 
иноземец, в том и дайте ему на
следие его, говорит Господь Бог.

ГЛАВА 48

Распределение земли между 
коленами. (Ср. Иис. Н. 13:1-19:51).

Участок священников и левитов. ’

10 И этот священный участок 
должен принадлежать свящеини- 1 
кам, к северу двадцать пять ты
сяч и к морю в ширину десять 
тысяч, и ж востоку в ширину д е
сять тысяч, а ж югу в длину 
двадцать пять тысяч тростей, и 
среди него будет святилище Гос
подне.

11 Это посвятите священникам

из сынов Садока, которые стояли 
на страже М оей, которые во 
время отступничества сынов И з
раилевых не отступили от М еня, 
как отступили другие левиты.

12 Им будет принадлежать эта 
часть земли из священного участ
ка, святыня из святынь, у пре
дела левитов.

13 И левиты получат также у 
священнического предела два
дцать пять тысяч в длину н де
сять тысяч тростей в ширину; 
вся длина двадцать пять тысяч, 
а ширина десять тысяч тростей.

14 И из этой части они не мо
гут ни продать, нн променять; и 
начатки земли не могут перехо
дить к другим, потому что это —  
святыня Господня.

15 А остальные пять тысяч в 
ширину с двадцатью пятью тыся
чами в длину назначаются для 
города в общее употребление, на 
заселение и на предместья; город 
будет в средине.

16 И вот размеры его: север
ная сторона четыре тысячи пять
сот и южная сторона четыре 
тысячи пятьсот, восточная сторо
на четыре тысячи пятьсот и за 
падная сторона четыре тысячи 
пятьсот тростей.

17 А предместья города к се
веру двести пятьдесят, и к вос- 
стоку двести пятьдесят, и к югу 
двести пятьдесят, и к западу две
сти нятьдесят тростей.

18 А что остается из длины 
против священного участка —  де
сять тысяч к востоку и десять 
тысяч к западу, против священ
ного участка, произведения с этой 
земли должны быть для продо
вольствия работающих в городе.

19 Работать же в городе могут 
работники из всех колен Израи
левых.

Участок князя.
20 Весь отделенный участок в 

двадцать пять тысяч длины и в 
двадцать пять тысяч ширины, 
четыреугольный, выделите в свя
щенный удел, со включением 
владений города.

21 А остальное кнцзю. Как со 
стороны священного участка, так

Вот имена колен. На северном 
краю по дороге от Хетлона, 

ведущей в Емаф, Гацар-Енон, от 
северной границы Дамаска по 

пути к Емафу: все это от востока 
до моря один удел Дану.

2 Подле границы Дана, от вос
точного края до западного, это 
один удел Асиру.

3 Подле границы Асира, от 
восточного края до западного, 
это один удел Неффалнму.

4 Подле границы Неффалнма, 
от восточного края до западного, 
это один удел Манассин.

5 Подле границы Манассии, от 
восточного края до западного, 
это один удел Ефрему.

6 Подле границы Ефрема, от 
восточного края до западного, 
это одни удел Рувиму.

7 Подле границы Рувима, от 
восточного края до западного, 
это один удел Иуде.

8 А йодле границы Иуды, от 
восточного края до занадного, 
священный участок, шириною в 
двадцать пять тысяч тростей, а 
длиною наравне с другими уде
лами, от восточного края до за
падного; среди него будет святи
лище.

9 Участок, который вы посвя
тите Господу, длиною будет в 
двадцать пять тысяч, а шириною 
в десять тысяч тростей.

Гл. 48
8 Пев. 45, 

1.
9 Пев. 45, 

1.
11 Пев. 

44, 15.
14 Лев. 

25. 34.

20 Отк. 
21, 16. 
28 Иеа. 

47, 19.
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■ со стороны владений города, 
против двадцати пяти тысяч тро
стей до восточной границы участ
ка, и на запад против двадцати| 
пяти тысяч у западной границы 
соразмерно с сими уделами, удел 
князю, так что священный уча
сток и святилище будет в средние 
его.

| 29 Вот земля, которую вы по
| жребию разделите коленам Из- 
j ран левым, и вот участки их, го
ворит Господь Бог.

Город и его ворота.
(Ср. с Отк. 21:10-27).

22 И то, чтб от владений ле- 
витских и от владений города 
остается в промежутке, принад
лежит также князю; промежуток 
между границею Иуды н между 
границею Вениамина будет при
надлежать князю.

23 Остальное же от колен, от 
восточного края до западного —  
одни удел Вениамину.

24 Подле границы Вениамина, 
от восточного края до западного 
—  одни удел Симеону.

25 Подле границы Симеона, от 
восточного края до западного —  
одни удел Иссахару.

26 Подле границы Иссахара, от 
восточного края до западного —  
один удел Завулону.

27 Подле границы Завулона, от 
восточного края до западного —  
один удел Гаду.

28 А подле границы Гада на 
южной стороне идет южный пре
дел от Тамары к водам пререкания 
при Каднсе, вдоль потока до ве
ликого моря.

31 Отк. 
21, 12.
35 Лев. 

26,12. Пс. 
45, 6. Ис. 
62, 2.

30 И вот выходы города: с се
верной стороны меры четыре ты- 

|сячи пятьсот;
31 И ворота города называются 

Iименами колен Израилевых; к 
северу трое ворот: ворота Руви
мовы одни, ворота Иудины одни, 
ворота Невинны одни.

32 И с восточной стороны меры 
четыре тысячи пятьсот, и трое 
ворот: ворота Иосифовы однн, 
ворота Вениаминовы одни, во
рота Дановы однн;

33 И с южной стороны меры 
четыре тысячи пятьсот, и трое 
ворот: ворота Симеоновы одни, 
ворота Иссахаровы одни, ворота 
Завулоиовы одни.

34 С морской стороны меры че
тыре тысячи пятьсот; ворот здесь 
трое ж е: ворота Гадовы однн, во
рота Асировы одни, ворота Неф- 
фалнмовы одни.

35 Всего кругом восемнадцать 
тысяч. А имя городу с того дня 
будет: Господь там.
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К Н И Г А

П Р О Р О К А  Д А Н И И Л А
Даниил, как и Иезекииль, был еврейским пленником в Вавилоне. Он 

происходил из царского или княжеского рода (1:3). Благодаря происхождению и 
приятной внешности, он получил службу при дворе. В атмосфере нравственной 
нечистоты восточного двора Даниил жил искючительно благочестиво и достой
но. За свою долгую жизнь он пережил нескольких царей от Навуходоносора до 
Кира, царя Персии. Даниил был современником Иеремии, Иезекииля (14:20) и 
Иисуса (первосвященника в период восстановления), Ездры и Заровавеля.

Книга Даниила является необходимым введением в Новозаветное проро
чество, которое касается следующих тем: отступление церкви, явление человека 
греха, великая скорбь, Второе пришествие Господа, воскресение и суд. Все они, 
кроме первой, затронуты в пророчествах Даниила.

Даниил несомненно пророк „языческих времен” (Лук. 21:24). Его видение 
охватывает весь курс мирового языческого владычества вплоть до его краха и 
учреждения Царства мессии.

Книга Даниила делится на четыре основных части: 1. Введение. Личная 
история Даниила от захвата Иерусалима до второго года правления Навуходо
носора, 1:1-21. 2. Видения Навуходоносора и их последствия, 2:1-4:37. 3. Личная 
история Даниила при Валтасаре и Дарии, 5:1-6:28. 4. Видение Даниила, 7:1-12:13.

ГЛАВА 1
Часть 1. Жизнеописание Даниила.

В третий год царствования Иоа
кима, царя Иудейского, при

шел Навуходоносор, царь Вави
лонский, к Иерусалиму и осадил 

его;
2 И предал Госнодь в руку его 

Иоакима, царя Иудейского, и 
часть сосудов Дома Божия, и ои 
отправил их в землю Сеннаар, в 
дом бога своего, и внес эти со
суды в сокровищницу бога своего.

3 И сказал царь Асфеназу, на
чальнику евнухов своих, чтоб ои 
из сынов Израилевых, из рода 
царского и княжеского, привел 

4 Отроков, у которых нет ни
какого телесного недостатка, кра
сивых видом и понятливых для 
всякой науки, н разумеющих на
уки и смышленых и годных слу
жить в чертогах царских, и чтобы 
научил их книгам и языку Хал
дейскому.

5 И назначил им царь еж е

Гл. 1
1 4 Цар. 

24. 10.
2 Пар. 3G, 
6-7.

2 2 Пар. 
36, 6-7.

3 4 Цар. 
20. 8. Ис. 
39, 7.

4 Ис. 39. 
7.
5 4 Цар. 

25. 30.
7 Дав. 5, 

12.
8 Лев. 

И , 4.
9 Прят. 

16. 7.

дневную пищу с царского стола и 
вино, которое сам и ил, и велел 
воспитывать их три года, ио 
истечении которых они должны 
были предстать пред царя.

6 М ежду ними были из сынов 
Иудиных Даниил, Анания, М и- 
саил и Азария.

7 И переименовал их началь
ник евнухов —  Даниила Валтаса
ром, Ананию Седрахом, Мисаида 
Мисахом и Азарию Авденаго.

8 Даниил положил в сердце 
своем ие оскверняться яствами 
со стола царского и вином, какое 
пьет царь, и потому просил на-

I чальника евнухов о том, чтобы 
I ие оскверняться ему.
1 9 Бог даровал Даниилу мп-
I л ость и благорасположение на- 
I чальника евнухов.

10 И начальник евнухов ска
зал Даниилу: «боюсь я господина 
моего, царя, который сам назна
чил вам пищу и питье: если ои 
увидит лица ваши худощавее, не
жели у отроков, сверстников ва-
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Глава 1 ,2 ДАНИИЛ

ш п , то вы сделаете голову мою 
виновною пред царем».

11 Тогда сказал Даниил Амел- 
сару, которого начальник евнухов 
приставил к Даниилу, Анании, 
Мисаилу и Азарни:

12 «Сделай опыт над рабами 
твоими: в течение десяти дней 
пусть дают нам в пищу овощи н 
воду для питья.

13 И потом пусть явятся пред 
тобою лица наши и лица тех от
роков, которые питаются цар
скою пищею, н затем поступай с 
рабами твоими, как увидишь».

14 Он послушался их в этом н 
испытывал их десять дней.

15 По истечении же десяти 
дней лица их оказались красивее, 
и телом они были полнее всех 
тех отроков, которые питались 
царскими яствами.

16 Тогда Амелсар брал их ку
шанье и вино для питья и давал 
нм овощи.

17 И даровал Бог четырем сим 
отрокам знание и разумение вся
кой книги н мудрости, а Даниилу 
еще даровал разуметь и всякие 
видения и сны.

18 По окончании тех дней, 
когда царь приказал представить 
их, начальник евнухов предста
вил их Навуходоносору.

19 И царь говорил с ними, н

17 Быт. 
40.12-13; 
41. 28-20.

1» Ива.

20 Ива.
28,3. Дав. 
б. И.

из всех отроков не нашлось по
добных Даниилу, Анании, М и
саилу н Азарин, н стали они слу
жить пред царем.

20 И во всяком деде мудрого 
уразумения, о чем нм спрашивал 
их царь, он находил их в десять 
раз выше всех тайноведцев и 
волхвов, какие были во всем цар
стве его.

21 И был там Даниил до пер
вого года царя Кира.

ГЛАВА 2

Часть 2. Видение Навуходоносора. 
(Дан. 2:1-4:37)-

1) Забытый сон. Мудрецы не- 
спобны объяснить его.

Во второй год царствования Н а
вуходоносора снилась Наву

ходоносору сны, и возмутился дух 
Гя. 2 его» * c° h удалился от него.

2 И велел царь созвать тайно- 
2  Дан. 4. ведцев н гадателей, н чародеев н 

3- Халдеев, чтоб они рассказали
царю сновидения его. Они при
шли н стали пред царем.

8 И сказал мм царь: «соя
4 Дан. 8. снился мне, и тревожится дух 

9.5, Ю;в, мой; желаю знать этот сон». 
в* 4 И сказали Хадден царюно-

Арамейскя: «царь1 во веки живи!

2:4. Начиная с 2:4 до 7:28 книга Даниила написана на арамейском языке, то 
есть древнесирийском, близком к халдейскому языку древнего Вавилона. Этот 
факт, и то, что в книге приведено пятнадцать персидских и три греческих слова, 
вызвал сомнение исследователей в ее исторической подлинности. Сомнение 
вызвала приведенная в книге Даниила дата захвата Палестины Александром (332 
г. до Р. X.). Однако, в отличие от некоторых современных богословов, еврейские 
и христианские богословы всех веков считали авторство Даниила неоспоримо 
доказанным. Детство Даниила прошло в стране, где языком народа был 
халдейский, и для него было естественным написать большую часть своего 
произведения именно на этом языке. Часто подчеркивалось, что халдейский язык 
Даниила отличается большей древностью в сравнении с языком Таргумов 
(халдейское толкование Библии). Несколько персидских и греческих слов вкрап
ленных в текст, свидетельствуют лишь о том, что автор жил при дворе, постоянно 
посещаемом представителями других народов. Обращает на себя внимание тот 
факт, что арамейская часть книги Даниила касается именно того народа, среди 
которого он жил, и для кого пророчество на еврейском языке было бы не
понятным. Даниил обращается к еврейскому языку в предсказательных частях 
книги, там, где он говорит о будущем Израиля. „Еврейский язык Даниила близок 
к еврейскому Иезекииля” (Делич).
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скажи сон рабам твоим, и мы 
объясним значение его».

5 Отвечал царь и сказал Хал
деям: «слово отступило от меня; 
если вы ие скажете мне сновиде
ния и значения его, то в куски 
будете изрублены, н домы ваши 
обратятся в развалины;

6 Если же расскажете сон н 
значение его, то полечите от 
меня дары, награду н великую 
почесть; итак скажите мне сон и 
значение его».

7 Они вторично отвечали н 
сказали: «да скажет царь рабам 
своим сновидение, н мы объясним 
его значение».

8 Отвечал царь и сказал: «вер
но знаю, что вы хотите выиграть 
время, потому что видите, что 
слово отступило от меня.

9 Так как вы не объявляете 
мне Сновидения, то у вас один 
умысел: вы собираетесь сказать 
мне ложь и обман, пока минет 
время; итак расскажите мне сон, 
и тогда я узнаю, что вы мо
жете объяснять мне и значение 
его».

10 Халдеи отвечали, царю и 
сказали: «нет на земле человека, 
который мог бы открыть это дело 
царю, и потому ни одни царь, 
великий и могущественный, ие 
требовал подобного ни от какого 
тайноведца, гадателя и Халдея.

11 Дело, которого царь тре
бует, так трудно, что никто дру
гой ие может открыть его царю, 
кроме богов, которых обитание не 
с плотью».

12 Рассвирепел царь и сильно 
разгневался на это и приказал 
истребить всех мудрецов Вави-

6 Дан. 5, 
7.
10 Быт. 

41. 8.

18 Пе. 
144. 10.

20 Пс. 
112, 2.
21 1 Цар. 

2, 7-8. 
Прит. 8, 
14. Дан. 4. 
14.

vnvaaAi
13 Когда вышло это повеле

ние, чтоб убивать мудрецов, иска
ли Даниила н товарищей его, 
чтобы умертвить их.

2) Молитва Даниила.
14 Тогда Даниил обратился с 

советом н мудростью к Ариоху, 
начальнику царских телохрани
телей, который вышел убивать 
мудрецов Вавилонских,

15 И спросил Ариоха, сильного

I при царе: «почему такое грозное 
I повеление от царя?» Тогда Ариох 

рассказал все дело Даниилу.
16 И Даниил вошел и упросил 

царя дать ему время, и он пред
ставит царю толкование сна.

17 Даниил пришел в дом свой и 
I рассказал дело Анании, Мисаилу

и Азарни —  товарищам своим,
I 18 Чтоб они просили милость у 

Бога Небесного об этой тайне,
; дабы Даниил и товарищи его не 
> погибли с прочими мудрецами Ва- 
, вилонскями.

21 о и л -1 3) Тайна открыта Даниилу.

19 И тогда открыта была тайна 
Даниилу в ночном видении, и 
Даниил благословил Бога Н е
бесного.

20 И сказал Даниил: «да бу
дет благословенно имя Господа 
от века и до века, ибо у Него 
мудрость и сила;

21 Ои изменяет времена и ле
та, низлагает царей и поставляет 
царей, дает мудрость мудрым и 
разумение разумным;

22 Он открывает глубокое и 
сокровенное, знает, чтб во мраке, 
и свет обитает с Ним.

23 Славлю и величаю Тебя, 
Боже отцов моих, что Ты даро
вал мне мудрость и силу и от
крыл мне то, о чем мы молили 
Тебя; ибо Ты открыл нам дело 
царя».

24 После сего Даниил вошел к 
Ариоху, которому царь повелел 
умертвить мудрецов Вавилонских, 
пришел н сказал ему: «не убивай 
мудрецов Вавилонских; введи ме
ня к царю, и я открою значение 
сна».

25 Тогда Ариох немедленно 
привел Даниила к царю и сказал 
ему: «я нашел из пленных сынов 
Иудеи человека, который может 
открыть царю значение сна».

26 Царь сказал Даниилу, кото
рый назван был Валтасаром: «мо
жешь ли ты сказать мне сон, 
который я видел, н значение 
его?»

27 Даниил отвечал царю н ска
зал: «тайны, о которой царь 
спрашивает, не могут открыть

22 1 Кор. 
4. 5.
1 Тим. в, 
16. Евр. 4, 
13.

26 Дан. 
1, 17.
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царю ни мудрецы, ин обаятели, 
ии тайиоведцы, ни гадатели.

28 Но есть на небесах Бог, от
крывающий тайны; и Он открыл 
царю Навуходоносору, чтб будет 
в последние дни. Сон твой н виде
ния главы твоей на ложе твоем 
были такие:

29 Ты, царь, на ложе твоем ду
мал о том, чтб будет после сего, 
и Открывающий тайны показал 
тебе то, чтб будет.

30 А мне тайна сия открыта не 
потому, чтоб я был мудрее всех 
живущих, но для того, чтоб от
крыто было царю разумение, н 
чтобы ты узнал помышления 
сердца твоего.

4) Забытый сон восстановлен 
в памяти царя.

! ои пред тобою, н страшен был
вид его.

32 У этого истукана голова 
была из чистого золота, грудь его 
и руки его —  из серебра, чрево 
его и бедра его —  медные,

29 Аы. з, 33 Голени его железные, ноги
7. его частью железные, частью
30 Дан. 

5, 12.
34 Мат.

21. 44. 
Лук. 20. 
18.
35 Пс. 1,

4. Лук. 
20. 17-18. 
Еф. 4, 10.
37 Дан.

5, 18.

глиняные.
34 Ты видел его, доколе ка

мень не оторвался от горы без 
содействия рук, ударил в исту
кан, в железные и глиняные 
ноги его, и разбил их.

35 Тогда все вместе раздроби
лось: железо, глина, медь, сере
бро и золото сделались как прах 
на летних гумнах, и ветер унес 

{их, и следа не осталось от них; а 
{камень, разбивший истукан, сде- 
; л алея великою горою и наполнил
всю землю.

31 Тебе, царь, было такое ви
дение: вот, какой-то большой 
истукан; огромный был этот исту
кан, в чрезвычайном блеске стоял

5) Толкование сна.

36 Вот сои! Скажем пред ца
рем н значение его.

2:31. Видение будущих империй. Сон Навуходоносора в истолковании 
Даниила излагает историю языческих мировых империй и конец „языческих 
времен” (Лук. 21:24; Отк. 16:19, примеч.). Четыре металла, из которых сделан 
истукан, символизируют четыре империи (ст. 38-40),которым предстояло в бу
дущем править языческим миром: Вавилон, Мидо-Персия, Греция при Алексан
дре и Рим. Последний по предсказанию разделится сперва надвое (две ноги), что 
исполнилось при появлении Западной и Восточной Римских империй, а потом на 
десять частей (пальцев), (см. Дан. 7:26, примеч.). Внешне величественный истукан 
дает картину великолепия мировой языческой власти.

Дробящий Камень (2:34-35) разбивает языческий мир, в его окончательном 
виде. Это происходит в результате внезапного рокового удара, а не в процессе 
медленной ассимиляции народов. Камень становится горою, которая наполняет 
собою „всю землю”. (Ср. с Дан. 7:26-27). Такого разрушения языческой мировой 
монархической системы не произошло при Первом пришествии Христа. Наобо
рот, Его убили по приговору служителя четвертой империи, которая была тогда в 
зените своей власти. Со времени распятия Христа история Римской империи 
двигалась именно в том направлении, которое было предсказано Даниилом. 
Власть язычников сохраняется в мире и поныне, так что сокрушительный удар все 
еще впереди. Подробности о последних временах даны в Дан. 7:1-28 и Отк. 13:19. 
Следует обратить внимание на то, что 1) языческая мировая власть закончится 
внезапной катастрофой и судом (см. „Армагеддон”, Отк. 16:14 и 19:21); 2) что за 
нею немедленно последует Небесное Царство, что Бог Небесный не учредит 
Своего Царства, пока не будет уничтожена мировая система языческих госу
дарств. Замечательно то, что всемирная власть начинается и завершается 
сопровождаемая великими символами Истукана и Зверя (Дан. 2:31 и Отк. 
13:14-15).
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а) Первая мировая империя:
Вавилон под Навуходоносором.

(Ср. с Дан. 7:4).

37 Ты, царь, царь царей, кото
рому Бог Небесный даровал цар
ство, власть, силу и славу;

38 И всех сынов человеческих, 
где бы они нн жили, зверей зем
ных и птиц небесных Он отдал в 
твои руки н поставил тебя вла
дыкою над всеми ими, ты —  эта 
золотая голова!

б) Вторая мировая империя —
Мидо-Персия. (Ср. с Дан. 7:5).
в) Третья мировая империя —

Греция. (Ср. с Дан. 7:6).

38 Ис. 
13, 19. 
Иер. 27, 
6; 28, 14.

“ Я”11* '
44 Дан. 

4, 31; 6, 
26; 7, 14. 
Мих.4, 7
Лук. 1, 
33.

пальцы на ногах частью из глины 
горшечной, а частью из железа, 
то будет царство разделенное, и 
в нем останется несколько кре
пости железа, так как ты видел 
железо, смешанное с горшечною 
глиною.

42 И как персты ног были 
частью на железа, а частью 
изуглины, так н царство будет 
часйью крепкое, частью хрупкое.

#  А что ты видел железо, 
смешанное с глиною горшечною, 
это значит, что они смешаются 
чрез семя человеческое, но не 
сольются одно с другим, как ж е
лезо не смешивается с глиною.

39 После тебя восстанет дру
гое царство, ниже твоего, н еще 
третье царство, медное, которое 
будет владычествовать над всею 
землею.
г) Четвертая мировая империя — 

Рим. (Ср. с Дан. 7:7).

40 А четвертое царство будет 
крепко, как железо; ибо как ж е
лезо разбивает н раздробляет 
все, так н оно, подобно всесокру
шающему железу, будет раздроб
лять н сокрушать.

41 А что ты видел ноги н

д) Последняя мировая империя — 
Небесное Царство.

(См. Мат. 3:2, примем.).
44 И во дни тех царств Boi 

Небесный воздвигнет царство, 
которое во веки не разрушится, > 
царство это не будет передано 
другому народу; оно сокрушит н 
разрушит все царства, а само 
будет стоять вечно,

45 Так как ты видел, что ка
мень отторгнут был от горы не 
рукамп н раздробил железо, медь, 
глину, серебро и золото. Великий 
Бог дал знать царю, гтд будет

2:41. От „золотой головьГ до „железа” четвертого царства (Рима) все в 
истукане говорит о постоянном снижении качества и утонченности и увеличении 
его мощи (ст. 40). Распад четвертого царства должен прийти именно в связи с 
этим последним качеством, то есть удар придется по силе. 1) Распад начнется с 
разделения: царство разделится надвое (ноги), на Западную и Восточную им
перии, а эти в свою очередь разделятся на царства, которых после удара Камнем 
будет десять (пальцев, ст. 42. Ср. с Дан. 7:23-24). 2) Порча по причине смешения: 
„железо” Римской имперской власти смешалось с хрупкой „глиной” народной 
воли, отсюда — распад. Именно это и постигло конституционные монархии, 
которые, вместе с Французской республикой и деспотической Турцией, унаследы- 
вали сферу правления древнего Рима.

2:44. Этот текст убедительно указывает время, когда именно будет учреж
дено Царство. Это произойдет „во дни тех царств”, то есть во дни десяти царей 
(ср. Дан. 7:24-27), образно представленных десятью пальцами истукана. Такого 
положения не существовало в мире во дни пришествия Мессии, да оно и не было 
возможно до падения Римской империи и появления современной многонацио
нальной мировой системы. См. „Царство”, В. 3. (Быт. 1:26; Зах. 12:8); „Царство”, 
Н. 3. (Лук. 1:31-33; 1 Кор. 15:28); Мат. 3:2, примеч. (уточнениепонятия „Небесное 
Царство”). 45-й стих повторяет, каким способом произойдет учреждение Царства. 
(Ср. ст. 31, примеч.; Пс. 2:5 с Пс. 2:6; Зах. 14:1-8 с Зах. 14:9).
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после сего. И вереи этот сон, ■ 
точно истолкование его!»

Возвышение Даниила.

46 Тогда царь Навуходоносор 
пал на лице свое и поклонился 
Даниилу и велел принести ему 
дары и благовонные курения.

47 И сказал царь Даниилу: 
«истинно Бог ваш есть Бог богов 
и Владыка царей, открывающий 
тайны, когда ты мог открыть 
эту тайну!»

48 Тогда возвысил царь Да
ниила и дал ему много больших 
подарков, и поставил его над 
всею областью Вавилонскою и 
главным начальником над всеми 
мудрецами Вавилонскими.

49 Но Даниил просил царя, и 
он поставил Седраха, Мисаха и 
Авденаго над делами страны Ва
вилонской, а Даниил остался при 
дворе царя.

ГЛАВА 3

Гордость Навуходоносора и 
возмездие за нее:

/) Золотой истукан.

истукана, который поставил царь 
Навуходоносор.

3 И собрались сатрапы, на
местники, военачальники, верхов
ные судьи, казнохранители, за- 
коноведцы, блюстители суда и 
все областные правители на от
крытие истукана, который Наву
ходоносор царь поставил, и стали 
пред истуканом, который воздвиг 
Навуходоносор.

4 Тогда глашатай громко вос
кликнул: «объявляется вам, на
роды, племена и языки:

5 В то время, как услышите 
звук трубы, свирели, цнтры, цев
ницы, гуслей н симфонии, и 
всяких музыкальных орудий, па
дите и поклонитесь золотому 
истукану, который поставил царь 
Навуходоносор.

6 А кто не падет и не покло
нится, тотчас брошен будет в 
печь, раскаленную огнем».

7 Посему, когда все народы 
услышали звук трубы, свирели, 
цитры, цевницы, гуслей и вся
кого рода музыкальных орудий, 
то палн все народы, племена и 
языки, и поклонились золотому 
истукану, который поставил Н а
вуходоносор царь.

46 Деял. 
14, 13.

47 Дап. 
4, 6.

Гл. 3
1 Рим. 1,

23.
5 Мат. 4, 

9. Дели. 
19, 28.
9 Дан. 2,

Царь Навуходоносор сделал зо 
лотой истукан, вышиною в 

шестьдесят локтей, шириною в 
шесть локтей, поставил его на 

поле Дейре, в области Вавилон
ской,

2 И послал царь Навуходоно
сор собрать сатрапов, наместни
ков, воевод, верховных судей, 
казнохранителей, законоведцев, 
блюстителей суда и всех област
ных правителей, чтоб они при
шли на торжественное открытие

10 Дан. 
6. 12. 2) Трое еврейских юношей

отказываются поклоняться 
золотому истукану.

8 В это самое время присту
пили некоторые из Халдеев и до
несли на Иудеев.

9 Они сказали царю Навуходо
носору: «царь, во веки живи!

10 Ты, царь, дал повеление, 
чтобы каждый человек, который 
услышит звук трубы, свирели,

3:1. Попытка царя Вавилона объединить религии его империи вокруг 
самообожествления позднее повторено Зверем, последним вождем мировой 
власти язычников (Отк. 13:11-15). См. „Зверь” (Дан. 7:8; Отк. 19:20). Попытки 
самообожествления неоднократно делались и потом земными вождями язычни
ков, как напр., Дан. 0:7; Деян. 12:22. Позже тем же грешили Римские императоры.

3:17. Еврейские юноши, сохранившие верность своему Богу в то время, как 
народ Израильский забыл Его, живя вдали от своей земли, символизируют 
еврейский „остаток” последних дней (Ис. 1:9; Рим. 11:5), который будет верен 
Богу в горниле великой скорби (Пс. 255; Отк. 7:14).
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цитры, цевницы, гуслей и сим
фонии и всякого рода музыкаль
ных орудий, пал и поклонился 
золотому истукану;

11 А кто ие надет и не покло
нится, тот должен быть брошен 
в иечь, раскаленную огнем.

12 Есть мужи Иудейские, ко
торых ты поставил над делами 
страны Вавилонской, Седрах, М и- 
сах и Авдеиаго; эти мужи ие 
повинуются повелению твоему, 
царь, богам твоим не служат, и 
золотому истукану, который ты 
поставил, не поклоняются».

13 Т огда Н авуходоносор во 
гневе и ярости повелел привести 
Седраха, Мисаха и Авдеиаго; и 
приведены были эти мужи к 
царю.

14 Навуходоносор сказал им: 
«с умыслом ли вы, Седрах, Ми- 
сах и Авдеиаго, богам моим ие 
сложите, н золотому истукану, 
который я поставил, ие покло
няетесь?

15 Отныне, если вы готовы, 
как скоро услышите звук трубы, 
свирели, цитры, цевницы, гуслей, 
симфонии и всякого рода музы
кальных орудий, падите н покло- 
нйтесь истукану, который я сде
лал; если же не поклбннтесь, то 
в тот же час брошены будете в 
печь, раскаленную огнем, и тогда 
какой Бог избавит вас от рукн 
моей?»

16 И отвечали Седрах, Мисах 
и Авдеиаго, н сказали царю Н а
вуходоносору: «нет нужды нам 
отвечать тебе на это.

17 Бог наш, Которому мы слу
жим, силен спасти нас от печн, 
раскаленной огнем, и от рукн 
твоей, царь, избавит.

18 Если же и не будет того, то 
да будет известно тебе, царь, что 
мы богам твоим служить не бу
дем, и золотому истукану, ко
торый ты поставил, не покло
нимся».

3) Бог спасает их в 
раскаленной печи. 19

19 Тогда Навуходоносор испол
нился ярости, и вид лица его

12 Дан. 
2, 48.

15 Исх. 
5, 2.
4 Цар- 18, 
35. Мат. 
27, 43.

16 Деян. 
20. 24.

17 Пс. 
05. 12 ; 85,

18 Дет. 
20, 5; 23, 
24. Дсян.
5, 29.
25 Дан. 

7, 13. 
Мат. 27, 
54.
26 Дан.

6. 20.
27 Ие. 

43, 2. Евр. 
11, 34.
28 Пс. 

33, 8; 90. 
11. Дан. 0, 
22.

изменился на Седраха, Мисаха и 
Авдеиаго, и он повелел разжечь 
печь в семь раз сильнее, не
жели как обыкновенно разжи
гали ее,

20 И самым сильным мужам из 
войска своего приказал связать 
Седраха, Мисаха и Авдеиаго и 
бросить их в печь, раскаленную 
огнем.

21 Тогда мужи енн связаны 
были в исподнем и верхнем 
платье своем, в головных по
вязках и в прочих одеждах своих, 
и брошены в печь, раскаленную 
огнем.

22 И как повеление царя было 
строго, н печь раскалена была 
чрезвычайно, то пламя огня уби
ло тех людей, которые бросали 
Седраха, Мисаха н Авдеиаго.

23 А сии три мужа —  Седрах, 
Мисах и Авдеиаго —  упали в 
раскаленную огнем печь свя
занные.

24 Навуходоносор царь изумил
ся н поспешно встал и сказал 
вельможам своим: «не троих ли 
мужей бросили мы в огонь свя
занными?» Они в ответ сказали 
царю: «истинно так, царь!»

25 На это он сказал: «вот, я 
вижу четырех мужей несвязан
ных, ходящих среди огня, и нет 
им вреда; и вид четвертого по
добен сыну Божию».

4) Навуходоносор прославил Бога.
26 Тогда подошел Навуходоно

сор к устью печи, раскаленной 
огнем, и сказал: «Седрах, Мисах 
и Авдеиаго, рабы Бога Всевыш
него! выйдите и подойдите!» 
Тогда Седрах, Мнсах и Авдеиаго 
вышли из среды огня.

27 И собравшись сатрапы, на
местники, военачальники и со
ветники царя усмотрели, что над 
телами мужей сих огонь не имел 
силы, и волоса на голове не 
опалены, и одежды нх не изме
нились, и даже запаха огня не 
было от них.

28 Тогда Навуходоносор ска
зал: «благословен Бог Седраха, 
Мисаха и Авдеиаго, Который по
слал Ангела Своего и избавил
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рабов Своих, которые надеялись 
на Него и не послушались цар
ского повеления, и предали тела 
свои огню, чтобы не служить н 
не поклоняться иному богу, кроме 
Бога своего!

5) Указ Навуходоносора,

29 И от меня дается повеле
ние, чтобы из всякого народа, 
племени и языка кто произнесет 
хулу на Бога Седраха, Мисаха и 
Авденаго, был изрублен в куски, 
и дом его обращен в развалины, 
ибо нет иного Бога, который мог 
бы так спасать».

30 Тогда царь возвысил Седра
ха, Мисаха и Авденаго в стране 
Вавилонской.

31 Навуходоносор царь всем  
народам, племенам и языкам, ж и
вущим по всей земле: мнр вам да 
умножится!

32 Знамения и чудеса, какие 
совершил надо мною Всевышний 
Бог, угодно мне возвестить вам.

33 Как велики знамения Его и 
как могущественны чудеса Его! 
Царство Его —  царство вечное, 
и владычество Его —  в роды и 
роды.

ГЛАВА 4

6) Царское воззвание.

Я Навуходоносор, спокоен был 
»в доме моем и благоденство
вал в чертогах моих.

2 Но я видел сои, который 
устрашил меня, и размышления 
на ложе моем и видения головы 
моей смутили меня.

3 И дано было мною повеле
ние нривесть ко мне всех мудре
цов Вавилонских, чтоб они ска
зали мне значение сна.

7) Три сна Навуходоносора.
4 Тогда пришли тайноведцы, 

обаятели, Халдеи н гадатели; я 
рассказал нм сон, но они ие

29 Еядр. 
6, 11. Нер. 
10, 10. 
Дан. 6,27.

33 Дан. 
7, 14.

могли мне объяснить значение 
его.

5 Наконец вошел ко мне Да
ниил, которому имя было Валта
сар —  по имени бога моего, и в 
котором дух святого Бога; ему 
рассказал я сои.

6 Валтасар, глава мудрецов! я 
знаю , что в тебе дух святого 
Бога, и никакая тайна не за 
трудняет тебя: объясни мне виде
ние сна моего, который я видел, 
м значение его.

7 Видения же головы моей на 
лож е моем были такие: я видел 
—  вот среди земли дерево весьма

Гл. 4 !I
2̂ Дан- 2, 

5 Иеа. 28,

6 Дан. 2, 
47.
7 Иеа. 31, 

3.
9 Иеа. 31, 

в.
10 Пс. 

33, 8; 90, 
11.
11 Иер. 

8, 13.
12 Иов. 

14, 7.
14 Пе. 

112, 7-8.

8 Большое было это дерево н 
крепкое, и высота его достигала 
до  неба, и оно видимо было до 
краев всей земли.

9 Листья его прекрасные, и 
плодов на нем множество, и пища 
на нем для всех; под ним нахо
дили тень полевые звери, и в 
ветвях его гнездились птицы не
бесные, и от него питалась вся
кая плоть.

10 И видел я в видениях го
ловы моей иа ложе моем, н вот, 
ннсшел с небес Бодрствующий и 
Святый.

11 Воскликнув громко, Он ска
зал: «срубйте это дерёво, обру
бите ветви его, стрясите листья 
с него и разбросайте плоды его; 
пусть удалятся звери из-под него 
и птицы с ветвей его;

12 Н о главны й к орень е г о  
оставьте в земле, и пусть он в 
узах железных и медных среди 
полевой травы орошается небес
ною росою, и с животными пусть 
будет часть его в траве земной.

13 Сердце человеческое отни
мется от него и дастся ему сердце 
звериное, и пройдут над ним 
семь времен.

14 Повелением Бодрствующих 
это определено, н по приговору 
Святых назначено, дабы знали 
живущие, что Всевышний влады -

3:31. Навуходоносор был первым царем языческого мира, с которого 
начались „времена языческие” (Лук. 21:24; Отк. 16:14). Он вполне сознавал 
величие и всеобъемлющий характер вверенной ему империи (Дан. 2:37-38), как 
сознавал это и Кир (Езд. 1:2).

988



ДАНИИЛ Глава 4

чествует над царством человече
ским и дает его, кому хочет, и 
поставляет над ним уничижен
ного между людьми.

15 Такой сон видел я, царь 
Навуходоносор; а ты, Валтасар, 
скажи значение его, так как нн- 
кто из мудрецов в моем царстве 
ие мог объяснить его значения, 
а ты можешь, потому что дух 
святого Бога в тебе.

16 Тогда Даниил, которому имя 
Валтасар, около часа пробыл в 
изумлении, и мысли его смущали 
его. Царь начал говорить и ска
зал: «Валтасар! да не смущает 
тебя этот сон и значение его». 
Валтасар отвечал, и сказал: «гос
подин мой! твоим бы ненавистни
кам этот сон, я врагам твоим 
значение его!

17 Дерево, которое ты видел, 
которое было большое и крепкое, 
высотою своею достигало до не
бес и видимо было по всей земле,

18 На котором листья были 
прекрасные и множество плодов и 
пропитание для всех, под кото
рым обитали звери полевые и в 
ветвях которого гнездились пти
цы небесные,

8) Даниил толкует три сна.

15 Дан.

17 Пс.
36. 35. 
Иеа. 31, 3.

19 Дан. 
2, 38; 5, 
18.

22 Дан. 
5. 21.

19 Это —  ты, царь, возвели
чившийся и укрепившийся, и ве
личие твое возросло и достигло 
до небес, и власть твоя —  до 
краев земли.

20 А что царь видел Бодрству
ющего и Святого, сходящего с 
небес, Который сказал: срубйте 
церево и истребите его, только 
главный корень его оставьте в 
земле, и пусть ои в узах ж елез
ных и медных среди полевой 
травы орошается росою небес
ною, и с полевыми зверями пусть 
будет часть его, доколе не прой
дут над ним семь времен, —

21 То вот значение этого, царь, 
и вот определение Всевышнего, 
которое постигнет господина мо
его, царя:

23 Пс. 
114, 3.
27 Дан. 

5, 20.
28 Иез. 

31. 11-12. 
Деян. 12, 
23.
29 Дан.

4. 22; 5, 
21.
30 Дан.

5. 21.
31 Дан. 

2. 44; 7, 
14.

22 Тебя отлучат от людей, и 
обитание твое будет с полевыми 
зверями, травою будут кормить 
тебя, как вола, росою небесною 
ты будешь орошаем, и семь вре
мен пройдут над тобою, доколе 
познаешь, что Всевышний влады
чествует над царством челове
ческим и дает его, кому хочет.

23 А что повелено было оста
вить главный корень дерева, это 
значит, что царство твое оста
нется при тебе, когда ты позна
ешь власть небесную.

24 Посему, царь, да будет бла
гоугоден тебе совет мой: искупи 
грехи твои правдою н беззако
ния твои милосердием к бедным; 
вот, чем может продлиться мир 
твой».

25 Все это сбылось над царем 
Навуходоносором.

26 По прошествии двенадцати 
месяцев, расхаживая по царским 
чертогам в Вавилоне,

27 Царь сказал: «это ли не 
величественный Вавилон, кото
рый построил я в дом царства 
силою моего могущества и в 
славу моего величия!»
9) Исполнение трех снов: болезнь 

. и выздоровление Навуходоносора.
28 Еще речь сня была в устах 

царя, как был с неба голос: 
«тебе говорят, царь Навуходоно
сор: царство отошло от тебя!

29 И отлучат тебя от людей, и 
будет обитание твое с полевыми 
зверями; травою будут кормить 
тебя, как вола, и семь времен 
пройдут над тобою, доколе по
знаешь, что Всевышний влады
чествует над царством человече
ским и дает его, кому хочет!»

30 Тотчас и исполнилось это 
слово над Навуходоносором, и 
отлучен он был от людей, ел 
траву, как вол, и орошалось тело 
его росою небесною, так что во
лосы у него выросли как у льва, 
и ногти у него —  как у птицы.

31 По окончании же дней тех 
 

4:31. Можно проследить за тем, как постепенно Навуходоносор познает 
истинного Бога. Сначала он говорит: 1) „Бог ваш есть Бог богов”, то есть один из 
числа народных или племенных богов, но больше их (Дан. 2:47). 2) Затем он
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я, Навуходоносор, возвел глаза 
мои к небу, н разум мой возвра
тился ко мне; и благословил я 
Всевышнего, восхвалил и про
славил Присносущного, Которого 
владычество —  владычество веч
ное и Которого царство —  в роды 
и роды.

32 И все, живущие на зем л е ,, , 2 Иов 
ничего не значат; по воле С воей;о, 12 .
Он действует как в небесном j пс. 
воинстве, так и у живущих на 1,Гк 7 
земле, н нет никого, кто мог бы 
противиться руке Его н сказать 
Ему: «чтб Ты сделал?»

33 В то время возвратился ко 
мне разум мой, и к славе царства 
моего возвратились ко мне сано
витость и прежний вид мой; тогда 
взыскали меня советники мои и 
вельможи мои, и я восстановлен 
на царство мое, и величие мое 
еще более возвысилось.

34 Ныне я, Н авуходоносор, 
славлю, превозношу н величаю 
Царя Небесного, Которого все 
дела истинны н пути праведны, и 
Который силен смирить ходящих 
гордо.

ГЛАВА 5
Часть 3. Судьба Даниила при 

Валтасаре и Дарии. (Дан. 5:1-6:28).
Гордость Валтасара и его гибель.

Валтасар царь сделал большое 
пиршество для тысячи вель

мож своих и пред глазами тысячи 
пил вино.

2 Вкусив вина, Валтасар при
казал прииесть золотые и сере
бряные сосуды, которые Навухо
доносор, отец его, вынес из храма , 2, с! 
Иерусалимского, чтобы пить из ; м  Дан. 
них царю, вельможам его, женам i 2> 4‘ 
его и наложницам его. i 4п5Лан'

3 Тогда принесли золотые со- )2 д ан 
суды, которые взяты были И З  1, 7 ;  2 , 30. 
святилища Дома Божия в Иеру
салиме; и пили из них царь ц 
вельможи его, жены его н на
ложницы его, —

Гл. 5
2 4 Дар. 

24, 13.

5 Пез. 8,
3.

7 Дан. 5, 
16.

8 Лан. 2

I 4 Пили вино и славили богов 
I золотых и серебряных, медных, 
I железных, деревянных и камен- 
! ных.

/) Слова на стене.

5 В тот самый час вышли 
персты рукн человеческой и пи-

, сали против лампады на извести 
I стены чертога царского, и царь 
iвидел кисть руки, которая пи
сала.

6 Тогда царь изменился в лице 
своем; мысли его смутили его,

! связи чресл его ослабели, и ко
лена его стали биться одно о 
другое.

7 Сильно закричал царь, чтобы 
привели обаятелей, Халдеев и 
гадателей; царь начал говорить и 
сказал мудрецам Вавилонским: 
«кто прочитает это написанное и 
объяснит мне значение его, тот 
будет облечен в багряницу, и 
золотая цепь будет на ш ее у 
него, н третьим властелином бу
дет в царстве».

8 И вошли все мудрецы царя, 
но не могли прочитать написан
ного и объяснить царю значение 
его.

9 Царь Валтасар чрезвычайно 
встревожился, и вид лица его из
менился на нем, и вельможи его 
смутились.

10 Царица же по поводу слов 
царя и вельмож его вошла в па
лату пиршества; начала говорить 
царица и сказала: «царь, во веки 
живи! да не смущают тебя мысли 
твои, и да не изменяется вид 
лица твоего.

11 Есть в царстве твоем муж, 
в котором дух святого Бога; во 
дни отца твоего найдены были в 
нем свет, разум н мудрость, по
добная мудрости богов, и царь 
Навуходоносор, отец твой, по
ставил его главою тайноведцев, 
обаятелей. Халдеев н гадателей, 
—  сам отец твой, царь,

12 Потому что в нем, в Да-

увидел в Иегове хотя и еврейского Бога, но Владыку над ангелами, отвечающего 
на молитву веры (Дан. 3:28). 3) Здесь (Дан. 4:31-32) царь поднимается, наконец, до 
истинного познания Бога. Ср. с Дарием в Дан. 6:25-27.

990



ДАНИИЛ Глава 5

нинле, которого царь переиме
новал Валтасаром, оказались вы
сокий дух, ведение и разум, спо
собный изъяснять сны, толковать 
загадочное и разрешать узлы.
Итак пусть призовут Даниила, —  
и он объяснит значение.

13 Тогда введен был Даниил 
пред царя, и царь начал речь и 
сказал Даниилу: «ты ли Даниил, 
один из пленных сынов Иудей
ских, которых отец мой —  царь 
привел из Иудеи?

14 Я слышал о тебе, что дух 
Божий в тебе и свет и разум, 
я высокая мудрость найдена в 
тебе.

15 Вот, приведены были ко 
мне мудрецы и обаятели, чтобы 
прочитать это написанное и объ
яснить значение его; но они не 
могли объяснить мне этого.

16 А о тебе я слышал, что ты 
можешь объяснять значение и 
разрешать узлы; итак, если мо
жешь прочитать это написанное 
и объяснить мне значение его, то 
облечен будешь в багряницу, и 
золотая цепь будет на шее твоей, 
и третьим властелином будешь в 
царстве».

2) Истолкование таинственной 
надписи.

17 Тогда отвечал Даниил н
сказал царю: «дары твои пусть 
останутся у тебя, и почести от- iuoi 
дай другому; а написанное я 134! 15̂ - 
прочитаю царю и значение объ- Jjj- Д р
исню ему. 1 ' *

18 Царь! Всевышний Бог даро- j z ^  ' 
вал отцу твоему Навуходоносору | 
царство, величие, честь н славу, i

19 Пред величием, которое Он | 
дал ему, все народы, племена и | 
языки трепетали н страшились j 
его: кого хотел, он убивал, н ; * 1 2

кого хотел, оставлял в живых; 
кого хотел, возвышал, и кого 
хотел, унижал.

20 Но когда сердце его падми- 
лось и дух его ожесточился до 
дерзости, он был свержен с цар
ского престола своего н лишен 
славы своей,

21 И отлучен был от сынов че
ловеческих, и сердце его уподо
билось звериному, и жил о н  с 
дикими ослами; кормили его тра
вою, как вола, и тело его оро
шаемо было небесною росою, до
коле он познал, что над царством 
человеческим владычествует Все
вышний Бог и поставляет над 
ним, кого хочет.

22 И ты, сын его Валтасар, не 
смирил сердца твоего, хотя знал 
все это;

23 Но вознесся против Гос
пода небес, и сосуды Дома Его 
принесли к тебе, и ты и вель
можи твои, жены твои и налож
ницы твои пили из них вино, и 
ты славил богов серебряных и 
золотых, медных, железных, д е
ревянных и каменных, которые 
ни видят, ни слышат, ин разу
меют; а Бога, в руке Которого 
дыхание твое и у Которого все 
пути твои, ты не прославил.

24 За это и послана от Него 
кисть руки и начертано это пи
сание.

25 И в от, чтд н а ч ер та н о :  
МЕНЕ, М ЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАР- 
СИН.

26 В от  — н зн а ч ен и е  слов: 
МЕНЕ —  исчислил Бог царство 
твое и положил конец ему;

27 ТЕКЕЛ —  ты взвешен на 
весах и найден очень легким;

28 ПЕРЕС —  разделено цар
ство твое и дано Мидянам и 
Персам».

13 Дап. 
1, 6.
18 Дан. 

2. 37.
19 Дап. 

11, 3.

20 Иез. 
28, 2. Дап. 
4, 27. 
Дели. 12, 
23.

21 Дан. 
4, 22, 30.

23 Пс.

5:31. Смена царей при Данииле в период пленения и восстановления Иудеи 
происходила в следующем порядке:

1) Навуходоносор (604-561 до Р. X.), при котором началось пленение Иуды и 
„времена языческие” (Лук. 21:24, примеч.; Отк. 16:19, примеч.).При нем утвер
дилась первая из четырех мировых империй (Дан. 2:37-38; 7:4).

2) Валтасар (около 556 до Р. X.), повидимому, был внуком Навуходоносора и 
сыном победоносного полководца Навонида. Он царствовал, вероятно, в ка
честве вице-царя или царского наместника.
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29 Тогда, по повелению Валта
сара, облекли Даниила в багря
ницу н возложили золотую цепь 
на шею его н провозгласили его 
третьим властелином в царстве.

30 В ту же самую ночь Валта
сар, царь Халдейский, был убит.

31 И Дарий Мидянин принял 
царство, будучи шестидесяти двух 
дет.

29 Ис. 
22, 21. 
31 Нс. 

13, 17.

ГЛАВА 6
Судьба Даниила до воцарения Кира.

у г о д н о  было Дарию поставить 
^  над царством сто двадцать 
сатрапов, чтобы они были во 
всем царстве,

2 А над ннмн трех киязей, нз 
которых один был Даниил, чтобы 
сатрапы давали нм отчет, н что
бы царю не было никакого обре
менения.

3 Даниил превосходил прочих 
киязей и сатранов, потому что в 
нем был высокий дух, и царь но-

Гл. 6
4 1 Кор. 

4, 2. Тит. 
2. 8.
5 Мар.

11, .')5. 
Дели. 4, 
Н.
8 Есф. 1, 

19; 8, 8.

какой погрешности или вины не 
оказывалось в нем.

5 И эти люди сказали: «сне 
найти нам предлога против Да- 
пиила, если мы не найдем его 
против него в законе Бога его».

6 Тогда эти князья и сатрапы 
приступили к царю и так сказали 
ему: «царь Дарий! во веки живи!

7 Все князья царства, намест
ники, сатрапы, советники и вое
начальники согласились между 
собою, чтобы сделано было цар* 
с кое постановление и издано пове
ление, чтобы, кто в течение 
тридцати дней будет просить ка
кого-либо бога или человека, 
кроме тебя, царь, того бросить в 
львиный ров.

8 Итак утверди, царь, это опре
деление и подпиши указ, чтобы 
он был неизменен, как закон 
Миднйский н Персидский, н что
бы он ие был нарушен».

9 Царь Дарий подписал указ и 
это повеление.

мышдял уже ноставить его над 
всем царством.

1) Указ Дария.
4 Тогда князья н сатрапы на

чали искать предлога к обвине
нию Даниила по управлению цар
ством; но никакого предлога и 
погрешностей не могли найти, 
потому что он был верен, н ни

2) Твердость Даниила.
10 Даниил ж е, узнав, что под

писан такой указ, пошел в дом 
свой; окна же в горнице его были 
открыты против Иерусалима, и 
он три раза в день преклонял 
колена н молился своему Богу и 
славословил Его, как это делал 
он н прежде того.

11 Тогда эти люди подсмотрели

3) Дарий Мидянин (Дан. 5:31; 6:1.27; 9:1). Относительно Дария светская 
история еще ожидает дальнейших исследований, как ранее в отношении Валта
сара. Его смешивали с персидским полководцем Гобриасом. Но этот Дарий был 
„сыном Ассуира из рода Мидийского и был поставлен над царством Холдейским” 
(Дан. 9:1). „Ассуир” — титул, соответствующий сегодняшнему „величеству”. 
Титул этот применяется в Персии, по краней мере, к четырем личностям, и 
является скорее персидским, чем мидийским. То, что Дарий Мидянин был 
„сыном” (или внуком) Ассуира, доказывает лишь то, что он был, скорее всего по 
матери из царского рода не только Мидии, но и Персии. В книге Даниила 
фигурирует только один Дарий (9:1).

4) Кир, в правление которого четко выявилась вторая мировая держава — 
Мидо-Персидская (Дан. 2:39; 7:5). В видении Даниила „в третий год царствования 
Валтасара” (Дан. 8:1-4) Мидийское царство Дария выглядит как низший рог овна, 
а Персидское царство Кира, при котором Мидо-Персидская держава утверди
лось, в виде высшего рога, поднявшегося „после”. При Кире, имя которого было 
предсказано более чем за столетие до его рождения (Ис. 44:28-45:4), началось 
возвращение остатка еврейского народа в Палестину (Езд. 1:1-4). См. Дан. 11:2.
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ДАНИИЛ Глава 6, 7

и нашлн Даниила молящегося и 
просящего милости пред Богом 
своим.

12 Потом пришли и сказали 
царю о царском повелении: «не  
ты ли подписал указ, чтобы вся
кого человека, который в течение 
тридцати дней будет просить 
какого-либо бога или человека» 
кроме тебя, царь, бросать в льви
ный ров?» Царь отвечал и ска
зал : «это слово твердо, как закон 
Мидян и Персов, не допускаю
щий изменения».

13 Тогда отвечали они и ска
зали царю, что «Даниил, который 
из пленных сынов Иудеи, не об
ращает внимания ни на тебя, 
царь, ни на указ, тобою подпи
санный, но три раза в день 
молится своими молитвами».

14 Царь, услышав это, сильно 
опечалился и положил в сердце 
своем спасти Даниила, и даже до 
захождения солнца усиленно ста
рался избавить его.

15 Но те люди приступили к 
царю и сказали ему: «знай, царь, 
что по закону Мидян и Персов 
никакое определение иди поста
новление, утвержденное царем, 
не может быть изменено».

3) Даниила бросают в
львиный ров.

16 Тогда царь повелел, и при
вели Даниила и бросили в ров 
львиный; при этом царь сказал 
Даниилу: «Бог твой, Которому 
ты неизменно служишь, Он сна- 
сет тебя!»

17 И принесен был камень и 
положен на отверстие рва, и 
царь запечатал его перстнем сво
им и перстнем вельмож своих, 
чтобы ничто не переменилось в 
распоряжении о Данииле.

4) Бог спасает его.

17 Мат. 
27, вв.
20 Иер. 

10, 10. 
Дан. 3, 
25-26. 
Мат. 27,
43.

23 Пс.
36, 40; 90, 
14. Евр. 
11, 33.
24 Прит. 

26, 27; 28, 
10.
26 Пс. 9,

37. Дан. 2,
44.

27 Ис. 
63, 9. Дан. 
3, 29; 6, 
22.

28 Дан. 
1, 21.

Гл. 7
4 Прит. 

30, 30. 
Иер. 48, 
40. Иеа. 
17, 3.

20 И, подошед ко рву, жалоб
ным голосом кликнул Даниила, и 
сказал царь Даниилу: «Даниил, 
раб Бога живого! Бог твой, Ко
торому ты неизменно служишь, 
мог ли спасти тебя от львов?»

21 Тоща Даниил сказал царю: 
«царь! во веки живи!

22 Бог мой послал Ангела Сво
его и заградил пасть львам, и 
они не повредили мне, потому что 
я оказался пред Ним чист, да и 
пред тобою, царь, я не сделал

I преступления».
23 Тоща царь чрезвычайно воз

радовался о нем и повелел под
нять Даниила изо рва; и поднят 
был Даниил изо рва, и никакого 
повреждения не оказалось на 
нем, потому что он веровал в 
Бога своего.

24 И приказал царь, и приве
дены были те люди, которые об
виняли Даниила, и брошены в 
львиный ров, как они сами, так и 
дети их и жены их; и они не 
достигли до дна рва, как львы 
овладели ими и сокрушили все 
кости их.

5) Указ Дария.
25 После того царь Дарий на

писал всем народам, племенам и 
языкам, живущим по всей земле: 
«мир вам да умножится!

26 М ною дается  повеление, 
чтобы во всякой области царства 
моего трепетали и благоговели 
пред Богом Данииловым, потому 
что Он есть Бог живый и пря- 
сносущий, и царство Его несо
крушимо, и владычество Его бес
конечно.

27 Он избавляет и спасает, и 
совершает чудеса и знамения на 
небе и на земле; Он избавил 
Даниила от силы львов».

28 И Даниил благоуспевал в 
царствование Дария и в царство
вание Кира Персидского.

18 Затем царь пошел в свой 
дворец, лег спать без ужина и 
даже не велел вносить к нему 
пищи, и сон бежал от него.

19 Поутру ж е царь встал на 
рассвете и носпешно пошел ко 
рву львиному.

ГЛАВА 7
Часть 4. Видение Даниила.

(Дан. 7.1-12:13).
Видение четырех зверей.

В первый год Валтасара, царя 
Вавилонского, Даниил видел
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Глава 7 ДАНИИЛ

сои и пророческие видения го
ловы своей иа ложе своем. Тогда 
ои записал этот сон, изложив 
сущность деда.

2 Начав речь, Даниил сказал: 
видел я в ночном видении моем, 
и вот, четыре ветра небесных 
боролись на великом море,

3 И четыре больших зверя вы
шли из моря, непохожие одни на 
другого.

1) Мировая империя Навуходо
носора. (Ср. с Дан. 2:37-38).

4 Первый —  как дев, но у него 
крылья орлиные; я смотрел, до
коле не вырваны были у него 
крылья, н он поднят был от 
земли н стал на ноги, как чело
век, н сердце человеческое дано 
ему.

2) Мидо- Персидская империя.
(Ср. с Дан. 2:39).

5 И вот, ещ е зверь,' второй, 
похожий на медведя, стоял с 
одной стороны, н три клыка во 
рту у него, между зубами его; 
ему сказано так: «встань, ешь 
мяса много!»

3) Мировая империя Греции при
Александре. (Ср. с Дан. 2:39;

8:20-22; 10:20; 11:2-4). 6

6 Затем видел я: вот —  еще 
зверь, как барс; на спине у него 
четыре птичьих крыла, н четыре 
головы были у зверя сего, н 
власть дана была ему.

4) Римская империя.
(Ср. с Дан. 7:23-24; 2:40-43).
7 После сего видел я в ночных 

видениях, н вот —  зверь четвер
тый, страшный н ужасный н 
весьма сильный; у него —  боль
шие железные зубы; он пожи
рает н сокрушает, остатки же 
попирает ногами; он отличен был 
от всех прежних зверей, н десять 
рогов было у него.

5) Десять царей и „небольшойрог". 
(См. ст.24, 27 и 14, примеч,).

7 Ис. 28, 
3. Дан. 7, 
19. Отк. 
13, 1.
8 Дан. 8, 

9. Отк. 13, 
5.
9 ТТс. в, 

1. Дан. 7, 
22. Отк. 4,

10 Отк. 
5. 11; 20,

11 Отк.
13, 5; 19, 
20; 20, 10.

8 Я смотрел на эти рога, и 
вот, вышел между ними еще не
большой рог, и три нз прежних 
рогов с корнем исторгнуты были 
перед ним, н вот, в этом роге 
были глаза, как глаза человече
ские, н уста, говорящие высоко
мерно.

6) Видение пришествия Сына 
Человеческого во славе.

(Ср. с Мат. 24:27-30: 25:31-34;
Отк. 19:11-21).

9 Видел я наконец, что постав
лены были престолы, н воссел 
Ветхий днями; одеяние на Нем 
было бело, как снег, н волосы 
главы Его —  как чистая волна; 
престол Его —  как пламя огня, 
колеса Его —  пылающий огонь.

10 Огненная река выходила н 
нроходила нред Ним; тысячи ты
сяч служили Ему н тьмы тем 
предстояли нред Ним; судьи сели, 
н раскрылись книги.

11 Видел я тогда, что за нзре-

7:2. „Море” в Писании символизирует население, толпу, неорганизованную 
массу людей. (Мат. 13:47; Отк. 13:1).

7:8. Предсказание конца мировой власти язычников. У прежней Римской 
империи (железного царства в Дан. 2:33-35,40-44; 7:7) будет десять рогов (то есть 
царей, Отк. 17:12), соответствующих десяти пальцам ног истукана. В то время 
какДаниил размышлял над видением о десяти царях, из их среды вышел 
.,небольшой рог” (царь), который с корнем вырвал трех из десяти так, что их 
царства стало невозможно различить. Осталось семеро царей и „небольшой рог”. 
Это был „страшный царь”, „наглый... коварный” царь символ Антиоха Епифана в 
Дан. 8:23-25; „вождь, который прийдет” в Дан. 9:26-27; „царь” в Дан. 11:36-45; 
„мерзость” в Дан. 12:11 и Мат. 24:15; „человек греха” во 2 Фес. 2:4-8 и „Зверь” в 
Отк. 13:4-10. См. „Зверь” (Дан. 7:8; Отк. 19:20).
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чение высокомерных слов, какие 
говорил рог, вверь был убит в 
глазах моих, и тело его* сокру
шено и предано на сожжение 
огню.

12 И у прочих зверей отнята 
власть нх, н продолжение жизни 
дано нм только на время н на 
срок.

Сцена на небе перед пришествием
Сына Человеческого в cm. 9-12.
13 Видел я в ночных видениях, 

вот, с облаками небесными шел 
как бы Сын человеческий, дошел 
до Ветхого днями н подведен был 
к Нему.

14 И Ему дана власть, слава н 
царство, чтобы все народы, пле
мена н языки служили Ему; 
владычество Его —  владычество 
вечное, которое не нрейдет, н 
царство Его не разрушится.

7) Толкование видения зверей.
15 Востренетад дух мой во мне, 

Данииле, в теле моем, н видения 
головы моей смутили меня.

12 Дан. 
2, 21.
13 Мат.

24, 30. 
Поан. 3, 
13. Отк. 1,! 
13.
14 Дан. 

2, 44; 4, 
31. Мих.
4, 7. Лук. 
1, 33.
16 Дан.

5, 7.
18 Дан.

7, 27. Отк. 
7. 12; 11, 
15.
19 Дан. 

7, 7.
20 Отк. 

17, 12, 16.
21 Отк. 

U , 7.

16 Я подошел к одному на 
предстоящих н спросил у него об  
истинном значении всего этого, и 
эн стал говорить со мною, и 
объяснил мне смысл сказанного:

17 «Эти большие звери, кото
рых четыре, означают, что че
тыре царя восстанут от земли.

18 Потом примут царство свя
тые Всевышнего, н будут вла
деть царством вовек н во веки 
веков».

19 Тогда пожелал я точного 
объяснения о четвертом звере, 
который был отличен от всех и  
очень страшен, с зубами ж елез
ными н когтями медными, пожи
рал н сокрушал, а остатки попи
рал ногами,

20 И о десяти рогах, которые 
были на голове у него, н о дру
гом вновь вышедшем, перед ко
торым выпали три, —  о том самом 
роге, у которого были глаза и 
уста, говорящие высокомерно, н 
который по виду стад больше 
прочих.

21 Я видел, как этот рог вел

7:13. ^та  сцена идентична той, которая описывается в Отк. 5:6-10. Там 
принесение хвалы „царями и священниками” (ср. со ст. 18) оканчивается словами 
„и мы будем царствовать на земле”. Отк. 6 открывает ту „ярость”, о которой 
говорится в Пс. 2:5 перед помазанием Царя на Сионе (Пс. 2:6; Отк. 20:4). Видение 
Даниила (7:9-14) меняет порядок событий и их исполнение. Ст. 13 описывает 
сцену на небе (ср. с Отк. 5:6-10), которая в исполнении предшествует событиям в 
Дан. 7:9-12. Исторический же порядок того, что предсказывает Даниил будет 
следующим: 1) Облачение Сына Человеческого в Царство (Дан. 7:13-14; Отк. 
5:6-10). 2)„Ярость” Пс. 2:5, полностью описанная в Мат. 24:21-22; Отк. 6-18.
3) Второе пришествие Сына Человеческого во славе для сокрушительного удара 
из Дан. 2:45 (Дан. 7:9-11; Отк. 19:11-21). 4) Суд над народами и утверждение 
Царства (Дан. 7:10, 26-27; Мат. 25:31-46; Отк. 20:1-6).

7:14. Дан. 7:13-14 соответствует тому, что мы читаем в Отк. 5:1-7, пророк 
предвосхищает исполнение Дан. 2:34-35. Дан. 7:13-14 и Отк. 5:1-7 описывают 
облачение Сына Человеческого и Сына Давидова в царственную власть, между 
тем как Дан. 2:34-35 описывает сокрушительный удар (Армагеддон, Отк. 16:14), 
который уничтожит языческий мир с его державами, расчищая тем самым путь 
для фактического учреждения Царства Небесного. Дан. 2:34-35 и Отк. 19:19-21 
говорят об одном и том же событии.

7:17. Сон Навуходоносора о царствах (Дан. 2) содержит те же исторические 
элементы, что и видение о зверях, с той только разницей, что Навуходоносор 
видел импозантные внешние формы власти и великолепие „времени язычников” 
(Лук. 21:24; Отк. 16:19). Даниил же понимал подлинный характер языческого 
мира — алчный, воинственный, основанный и поддерживаемый грубой силой. И
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брань со святыми, н превозмогал 
их,

22 Доколе ие пришел Ветхий 
днями, и суд дан был святым 
Всевышнего, и наступило время, 
чтобы царством овладели святые.

23 Об этом он сказал: зверь 
четвертый —  четвертое царство 
будет на земле, отличное от всех 
царств, которое будет пожирать 
всю землю, попирать н сокру
шать ее.

24 А десять рогов значат, что 
из этого царства восстанут д е
сять царей, и после них восста
нет иной, отличный от прежних, 
и уничижит трех царей,

25 И против Всевышнего бу
дет произносить слова и угне
тать святых Всевышнего; даже 
возмечтает отменить у них праз
дничные времена н закон, н они 
преданы будут в руку его до 
времени и времен и полувременн.

26 Затем воссядут судьи, н от
нимут у него власть губить и 
истреблять до конца,

27 Царство же и власть и ве
личие царственное во всей подне
бесной дано будет народу святых 
Всевышнего, которого царство —  
царство вечное, н все властители

22 Дая. 
7, 9. Мат. 
25. 34. 
Деяы. 3, 
20.
24 Отк. 

12, 3; 17, 
12.
25 Дан. 

11, 36. 
Отк. 12, 
14.

261 Кор. 
15. 24.
27 Лук. 

1. 33.

Гл. 8
1Д ан.7.

2 Есф. 1,

4 Дан. 
И, 36.

будут служить и повиноваться 
Ему.

28 Здесь конец слова. Меня, 
Даниила, сильно смущали раз
мышления мои, и лице мое изме
нилось на мне; но слово я сохра
нил в сердце моем.

ГЛАВА 8

Видение овна и козла. (Дан. 8:1-27). 
1) Видение.

В третий год царствования Вал
тасара царя явилось мне, Да

ниилу, видение после того, кото
рое явилось мне прежде.

2 И видел я в видении, и когда 
видел, я был в Сузах, престоль
ном городе в области Еламской, 
—  и видел я в видении, как бы я 
был у реки Улая.

3 Поднял я глаза мои н уви
дел: вот, один овен стоит у реки; 
у него два рога, н рога высокие, 
но одни выше другого н высший 
поднялся после.

4 Видел я, как этот овен бодал 
к западу н к северу н к югу, н 
никакой зверь не мог устоять 
против него, и никто не мог

не удивительно, что на гербах языческих держав мы всегда видим либо зверей, 
либо хищных птиц.

7:27. Описан конец языческих мировых держав. 1) В видении зверей в Дан. 7. 
четвертый зверь (ст. 7) представлен как „четвертое царство”, то есть Римская 
империя, „железное” царство в Дан. 2. „Десять рогов” четвертого зверя (Римской 
империи) ст. 7 соответствуют десяти царям, которые восстанут (ст. 24) в 
соответствии опять-таки с десятью пальцами на ногах истукана в видении Дан. 2. 
Следовательно, речь идет о десяти царствах на территории, которая составляла 
владения Римской империи, таково ее состояние в тот момент, когда языческий 
мир станет разрушаться от удара „камнем, который оторвался от горы без 
содействия рук” (Дан. 2:34), т. е. нанесенного Самим Христом (Дан. 2:44-45; 7:9). 
2) Но Даниил видит „небольшой рог”, который поражает трех из десяти царей (ст. 
24-26). Он отличается ненавистью к Богу и святым. Его не следует смешивать с 
„небольшим рогом” в Дан. 8, так как это пророчество исполнилось в Антиохе 
Епифане (Дан. 8:9, примеч.). В Отк. 13 даются дополнительные подробности о 
„небольшом роге” Дан. 7 (Отк. 13:1, примеч.).

8:1. Восьмая глава дает подробности относительно второго и третьего 
мировых царств: серебряного и медного в Дан. 2; царств медведя и барса в Дан. 7. 
Речь идет об исторических Мидо-Персидском и Македонском царствах. В эпоху 
Даниила первое царство близилось к концу (Дан. 8:1). Валтасар был его 
последним царем.

996



ДАНИИЛ Глава 8

спасти от него; он делал, чтб| 
хотел, и величался. I

5 Я внимательно смотрел на; 
это, н вот, с запада шел козел! 
по лицу всей земли, не касаясь! 
земли; у этого козла был видный 
рог между его глазами.

6 Он пошел на того овна, име
ющего рога, которого я видел 
стоящим у реки, и бросился на 
него в сильной ярости своей.

7 И я видел, как он, прибли
зившись к овиу, рассвирепел на 
него и поразил овна, и сломил у 
него оба рога; и не достало силы 
у овна устоять против него, и он 
поверг его на землю и растоптал 
его, и не было никого, кто бы 
мог спасти овна от него.

8 Тогда козел чрезвычайно воз
величился; но когда он усилился, 
то сломился большой рог, и на 
место его вышли четыре, об
ращенные на четыре ветра не
бесных.

9 От одного из них вышел не
большой рог, который чрезвы
чайно разросся к югу и к востоку 
и к прекрасной стране.

10 И вознесся до воинства не
бесного, и низринул на землю * 25

8 Дан. 8, 
22; 11, 4.
9 Дан. 7, 

8.
10 Ис.

14, 12.
12 Дан. 

И, 31. 
Евр. 10. 
11.
15 Дан. 

7, 13.
16 Дан. 

9, 21.

часть сего воинства и звезд, и 
попрал их.

11 И даже вознесся иа Вождя 
воинства сего, и отнята была у 
Него ежедневная жертва, и по
ругано было место святыни Его.

12 И воинство предано вместе 
с ежедневною жертвою за нече
стие, и он, повергая истину иа 
землю, действовал и успевал.

13 И услышал я одного свя
того говорящего, и сказал этот 
святой кому-то вопрошавшему: 
«иа сколько времени простирает
ся это видение о ежедневной 
жертве и об опустошительном не
честии, когда святыня и воин
ство будут попираемы?»

14 И сказал мне: иа две ты
сячи триста вечеров и утр; и 
тогда святилище очистится.

2) Толкование видения.
15 И было: когда я, Даниил, 

увидел это видение и искал зна
чения его, вот, стал предо мною 
как облик мужа.

16 И услышал я от средины 
Улая голос человеческий, кото
рый воззвали сказал: «Гавриил! 
объясни ему это видение!»

8:9. Пророчество о „небольшом роге” исполнилось в Антиохе Епифане, 
который в 175 до Р. X. осквернил храм и свирепо преследовал евреев. Его не 
следует смешивать с „небольшим рогом” в Дан. 7, чье пришествие еще впереди, и 
чья власть будет относиться к эпохе великой скорби. См. „Зверь”, Дан. 7:8; Отк. 
19:20, примеч.; „Великая скорбь”, Пс. 2:5; Отк. 7:14, примеч. Но Антиох — 
удивительный прообраз Зверя — „небольшого рога” последнего времени. Ст. 24 и
25 очевидно толкуют не о власти Антиоха, а относятся к „небольшому рогу” в 
Дан. 7. Стихи 24 и 25 имеют в виду и Антиоха и Зверя, но главным образом Зверя. 
Очевидно, „небольшой рог” в Дан. 7 не то же самое, что „небольшой рог” в Дан. 
8:9-13, 23. Первый выходит из десяти рогов, на которые делилась Римская 
империя (четвертая), а „небольшой рог” Дан. 8 выходит из одного из четырех 
царств, на которые разделилось третье (Греческое) царство (ст. 23), „под конец их 
царства” (ст. 23-23). Это исторически верно в отношении Антиоха Епифана. 
Поступки обоих схожи в их ненависти к евреям, к Богу и в осквернении храма. Ср. 
7:25 (Зверь) с 8:10-12 (Антиох).

8:10. Понимание этого текста (ст. 10-14) по общему признанию относится к 
самым трудным в данном пророчестве. Это затруднение усложняется структурой 
текста. Исторически предсказание исполнилось в Антиохе Епифане, но в смысле 
более широком, выходящем за пределы человеческой истории Антиох только 
первый этап, только начало того ужасного кощунства „небольшого рога”, 
которое он совершит в будущем, Дан. 7:8, 24-25; 9:27; 11:36-45; 12:12. В Дан. 
8:10-14 деятельность обоих „небольших рогов” таким образом сливаются в одно.
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17 И ои подошел к тому месту, 
где я стоял, и когда он пришел, 
я ужаснулся и пал на лице мое; 
и сказал он мне: «знай, сын че
ловеческий, что видение отно
сится к концу времени!»

18 И когда он говорил со мною, 
я без чувств лежал лицем моим 
на земле; но он прикоснулся ко 
мне и поставил меня на место 
мое,

19 И сказал: вот, я открываю 
тебе, чтд будет в последние дни 
гнева; ибо это относится к концу 
определенного времени.

20 Овен, которого ты видел с 
двумя рогами, это цари М идий- 
ский и Персидский.

21 А козел косматый —  царь i 
Греции, а большой рог, который *
между глазами его, это —  первый! 
ее царь; I

22 Он сломился, и вместо него! 
вышли другие четыре: это че
тыре царства восстанут из этого 
народа, но не с его силою.

23 Под конец же царства их, 
когда отступники исполнят меру 
беззаконий своих, восстанет царь 
наглый и искусный в коварстве;

24 И укрепится сила его, хотя 
и не его силою, и он будет про
изводить удивительные опусто
шения и успевать и действовать 
н губить сильных и народ святых.

25 И, при уме его, и коварство 
будет иметь успех в руке его, н 
сердцем своим он превознесется, 
и среди мира погубит многих, и 
против Владыки владык воссга-

17 1 Пет. 
4. 7.
18 Лян. 

10, 9. Отк. 
1, 17.
19 1 Кор. 

15, 52.

20 Дан. 
8, 3.
22 Лан. 

8 ,8 ,1 1 ,4 .

23 Втор. I
2S, 50. 
Дай. 8,12. j

24 Дан.
8, 10.

26 Дан. 
12, 9. Отк.1 
22, 10.

Гл. 9
1 Дап. 5. 

31ГАгг. 1, 
1.
2 2 Пар. 

36. 22. 
Елдр. 1, 1. 
Пер. 25, 
12; 29, 10.
4 Hex.

20. 6. 
Итор. 7, 9. 
Нсем. 1,
5; 9, 32.
5 Пс.

105, 6.

нет, но будет сокрушен —  не 
рукою.

26 Видение ж е о вечере и 
утре, о котором сказано, истинно, 
ио ты сокрой это видение, ибо 
оно относится к отдаленным вре
менам.

27 И я, Даниил, изнемог н бо
лел несколько дней; потом встал 
и начал заниматься царскими д е
лами; я изумлен был видением 
сим и не понимал его.

ГЛАВА 9
Видение о семидесяти седминах.

В первый год Дария, сына Ассу- 
нрова, из рода Миднйского, 

который поставлен был царем 
над царством Халдейским, —

2 В первый год царствования 
его я, Даниил, сообразил по кни
гам число лет, о котором было 
слово Господне к Иеремии про
року, что семьдесят лет испол
нятся над опустошением Иеру
салима.
1) Молитва и исповедь Даниила.

3 И обратил я лице мое к Гос
поду Богу с молитвою и моле
нием, в посте и вретище и 
пепле,

4 И молился я Госноду Богу 
моевку, и исиоведывался и сказал: 
«молю Тебя, Господи Боже ве
ликий и дивный, хранящий завет 
и милость любящим Тебя и со
блюдающим повеления Твои!

5 Согрешили мы, поступали

8:13. Слово „опустошение” упоминается в книге Даниила семь раз: 1) когда 
говорится о святилище (8:13), что случилось при Антиохе (175-170 до Р. X.); 2) о 
святилище в Дан. 9:17, его состоянии во дни Даниила, когда евреи находились в 
плену, а святилище их пребывало в запустении; 3) вообще о земле (9:18) во 
времена Даниила; 4) еще раз о святилище (см. 9:26), что исполнилось в 70 г. н. э. 
при разрушении города и храма после распятия Мессии (Лук. 21:20); 5,6,7) и 
наконец о святилище в эпоху, когда опустошение совершит Зверь, 9:27; 11:31; 
12:11. (Ср. с Мат. 24:15; Мар. 13:14; 2 Фес. 2:3, 8-12; Отк. 13:14-15).

8:19. Здесь имеются в виду два „конца”: 1) исторически конец третьей, или 
Греческой, империи Александра Македонского, из одного разделения которого 
вышел небольшой рог (Антиох) в ст 9; 2) пророчески имеется в виду конец времен 
языческих (Лук. 21:14; Отк. 16:14), когда проявит себя „небольшой рог” из Дан. 
7:8, 24-26, то есть Зверь восстанет, что будет окончательным концом последнего 
времени (Дан. 12:4, примечание).
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беззаконно, действовали нечести
во, упорствовали н отступили от 
заповедей Твоих и от постанов
лений Твоих,

6 И не слушали рабов Твоих, 
пророков, которые Твоим именем 
говорили царям нашим и вель
можам нашим, и отцам нашим и 
всему народу страны.

7 У Тебя, Господи, правда, а у 
нас на лицах стыд, как день сей, 
у каждого Иудея, у жителей И е
русалима и у всего Израиля, у 
ближних и дальних во всех стра
нах, куда Ты изгнал их за от
ступление их, с каким они отсту
пили от Тебя.

8 Господи! у нас на лицах 
стыд, у царей наших, у князей 
наших и у отцов наших, потому 
что мы согрешили пред Тобою.

9 А у Господа Бога нашего ми
лосердие и прощение, ибо мы 
возмутились против Него

10 И не слушали гласа Гос
пода Бога нашего, чтобы посту
пать по законам Его, которые Он 
дал нам чрез рабов Своих, про
роков.

11 И весь Израиль преступил 
закон Твой и отвратился, чтобы 
не слушать гласа Твоего; и за то 
излились на нас проклятие и 
клятва, которые написаны в за
коне Моисея, раба Божия: ибо 
мы согрешили пред Ним.

12 И Он исполнил слова Свои, 
которые изрек на нас и на судей 
наших, судивших нас, наведши 
на нас великое бедствие, какого 
не бывало под небесами, и какое 
совершилось над Иерусалимом.

13 Как написано в законе М ои
сея, так все это бедствие по
стигло нас; но мы не умоляли 
Господа Бога нашего, чтобы нам 
обратиться от беззаконий наших 
и уразуметь истину Твою.

14 Наблюдал Господь это бед
ствие н навел его на нас: ибо 
праведен Госнодь Бог наш во 
всех делах Своих, которые совер
шает, но мы не слушали гласа 
Его.

в Пер.

7 Пс. 
144, 17. 
Нер. 9, 24.
8 Неем. 

9, 34. Нер. 
2. 26; 3, 
25.

129, 4. 
Лук. 1, 
72.

10 2 Пар.
36, 15. 
Соф. 3, 2.
11 Втор. 

28, 15. 
Плач. 2, 
17. Мал. 
2, 2.

14 Пс. 
144, 17.

15 Исх. 
12, 41.
21 Дан. 

8, 16.
23 Еадр. 

6,14. Дан. 
10, 12.

15 И ныне, Господи Боже наш, 
изведший народ Твой нз земли 
Египетской рукою сильною н 
явивший славу Твою, как день 
сей! согрешили мы, поступали 
нечестиво.

16 Господи! по всей правде 
Твоей да отвратится гнев Твой н 
негодование Твое от града Тво
его, Иерусалима, от святой горы 
Твоей; ибо за грехи наши и без
закония отцов наших Иерусалим 
и народ Твой в поругании у всех, 
окружающих нас.

17 И ныне услышн, Боже наш, 
молитву раба Твоего и моление 
его,гн воззри светлым лицем Тво
им на опустошенное святилище 
Твое, ради Тебя, Господи.

18 Приклони, Боже мой, ухо 
Твое и услышн, открой очи Твои 
н воззри на опустошения наши и 
на город, на котором наречено 
имя Твое; ибо мы повергаем мо
ления наши пред Тобою, уповая 
не на праведность нашу, но на 
Твое великое милосердие.

19 Господи, услышн! Господи, 
прости! Господи, внемли н со
верши, не умедлн ради Тебя 
Самого, Боже мой, ибо Твое имя 
наречено на городе Твоем н на 
народе Твоем».

2) Семьдесят сед мин.

20 И когда я еще говорил и 
молился н нсповедывал грехи мои 
и грехи народа моего, Израиля, н 
повергал мольбу мою иред Госпо
дом Богом моим о святой горе 
Бога моего, —

21 Когда я еще продолжал мо
литву, муж Гавриил, которого я 
видел прежде в видении, быстро 
прилетев, коснулся меня около 
времени вечерней жертвы,

22 И вразумлял меня, говорил 
со мною н сказал: «Даниил! те
перь я исшел, чтобы научить 
тебя разумению.

23 В начале моления твоего 
вышло слово, н я пришел воз
вестить его тебе, ибо ты —  муж

9:24. „Седмины” — в данном случае семилетия; Гавриил истолковывает 
период состоящий из семидесяти седмин по семь лет каждая . В течение этого
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желаний; итак вникни в слово и 
уразумей видение.

24 Семьдесят седмин опреде
лены для народа твоего н святого 
города твоего, чтобы покрыто 
было преступление, занечатаны 
были грехи и заглажены безза
кония, н чтобы приведена была 
правда вечная н запечатаны были 
видение и пророк, н помазан был 
Святый святых.

25 Итак знай н разумей: с того 
времени, как выйдет повеление о 
восстановлении Иерусалима, до

24 Иер.
23. 5. Иеа. 
37. 25.
25 Ездр. 

в. 14. 
Лув. 7, 
19.
26 Ис. 

53,8. Дан. 
11. 10. 
Мат. 24, 
2.

27 Мат.
24. 15. 
Мар. 13. 
14. Лук. 
21. 20.

Христа Владыки семь седмин н 
шестьдесят две седаины; н воз
вратится народ н обстроятся 
улицы и стены, но в трудные 
времена.

26 И по истечении шестиде
сяти двух седмнн предан будет 
смерти Христос, н не будет; а 
город н святилище разрушены 
будут народом вождя, который 
придет, н конец его будет как от 
наводнения, и до конца войны 
будут опустошения.

27 И утвердит завет для мно-

срока общенародное наказание Израиля закончится и народ будет восстановлен в 
его „вечной правде” (ст. 24). Семьдесят седмин (или сед миц) по семь лет каждая 
равняются 490 годам; шестьдесят две седмины равны 434 годам (ст. 25-27). За 
семь седмин (49 лет) Иерусалим должен отстроиться „в трудные времена”. Это 
исполнилось во дни Ездры и Неемии, что и описано в их книгах. Шестьдесят две 
седмины (434 года) спустя должен был прийти Мессия (ст. 25). Это также 
исполнилось, выразившись в рождении и явлении Христа. Ст. 26 указывает 
период неопределенный. Дата распятия не дается точно, говорится лишь, что оно 
произойдет после шестидесяти двух седмин. Это первое событие в 26 ст. Второе 
событие — разрушение города, что исполнилось в 70 г. н. э. Затем „до конца” — 
прошел уже период почти 2000-летний. Даниилу было открыто только то, что 
„войны и опустошения” будут продолжаться. (Ср. с Мат. 24:6-14). Новый Завет 
открывает то, что было сокрыто от ветхозаветных пророков (Мат. 13:11-17; Еф. 
3:1-10), а именно, что в этот период совершатся тайны Царства Небесного (Мат. 
13:1-50), и произойдет созидание Церкви (Мат. 16:18; Рим. 11:25). Нам не 
открыто, когда окончится период Церкви и начнется последняя седмина, но 
продолжительность ее может быть только семилетней. Ее удлинение нарушало 
бы уже подтвержденный неоднократно прошлыми свидетельствами принцип ин
терпретации. Ст. 27 относится к последней седмине. „Вождь” (ст. 26) и „опусто
шитель” (ст. 27), „который придет” (ст. 26), тот, чей народ (Рим) разрушил храм в 
70 г. н. э. Он же тот, у кого „небольшой рог” в 7-й гл. Он договорится с евреями о 
восстановлении жертвоприношений в храме на одну сед мину (семь лет), но 
затем нарушит договор и исполнит то, что говорится в Дан. 12:11; 2 Фес. 2:3-4. 
Между 69-й сед миной, после которой был распят Мессия и семидесятой 
седминой, в которую „небольшой рог” Дан. 7 будет совершать свои гнусные 
дела, вклинивается весь период Церкви. Ст. 27 говорит о последних трех с 
половиной годах из семи, которые именуются в Писании „великой скорбью” 
(Мат, 24:15-28); и „временем тяжким” в Дан. 12:1 и „годиной искушения” в Отк. 
3:10. (См. „Великая скорбь”, Пс. 2:5; Отк. 7:14).

9:246. В Ветхом Завете нет слова, которое бы правильно передавало смысл 
еврейского термина „примирение”. Близкие по значению слова применяются в 
разных текстах Писания. Напр., в 1 Цар. 29:4 фигурирует слово „умилостивить”; 
2 Пар. 29:24 говорит „загладить”; Лев. 6:30; 8:15 и 16:20 применяет слово 
„очищение”, равно как и Иез. 45:15, 17 и 20; у Дан. 9:24 употребляется слово 
„заглажены” о беззакониях. Но ни одно из этих слов не передает истинного 
смысла описываемого в Писании действия. Наиболее точно значение его передает 
слово „очищение”. „Примирение” — это Новозаветное учение (Рим. 5:10; Кол. 
1:21, примечание).
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гих одна седмина, а в половине 
седмнны прекратится жертва и 
приношение» и на крыле святи
лища будет мерзость запустения, 
н окончательная предопределен- Гл. 10 
ная гибель постигнет опусто- j дай 1

ГЛАВА 10 3 Пс. 
103, 15.

Видение славы Божией.
4  Быт. 2,

В третий год Кира, царя Пер
сидского, было откровение 

Даниилу, который назывался име
нем Валтасара; и истинно было 

это откровение и великой силы. 
Он понял это откровение и ура
зумел это видение.

2 В эти дни я, Даниил, был в 
сетовании три седмицы дней.

3 Вкусного хлеба я не ел; мясо 
и вино не входило в уста мои, и 
м астям  я не умащал себя до 
исполнения трех седмиц дней.

4 А в двадцать четвертый день 
первого месяца был я на берегу 
большой реки Тигра 

5 И поднял глаза мои и уви
дел : вот один муж, облеченный в

14.

5 Дан. 
12, 6. Отк. 
1, 13.

в Иеа. 1, 
24. Отк. 1, 
14-15.

8 Пон. 4, 
14. Дан. 7, 
28.
9 Дан. 8,

10 Отк. 
1, 17.
11 Дан. 

9, 23.

льняную одежду, и чресла его 
оноясаны золотом из У фаза.

6 Тело его —  как топаз, лице 
его —  как вид молнии; очн его —  
как горящие светильники, руки 
его и ноги его по виду —  как 
блестящая медь, и глас речей 
его —  как голос множества лю
дей.

7 И только одни я, Даниил, 
видел это видение, а бывшие со 
мною люди не видели этого ви
дения; но сильный страх напал 
па них и они убежали, чтобы 
скрыться.

8 И остался я один я смотрел 
на это великое видение, но во 
м е  не осталось крепости и вид 
лица моего чрезвычайно изме
нился, не стало во мне бодрости.

9 И услышал я глас слов его; 
и как только услышал глас слов 
его, в оцепенении пал я на лице 
мое и лежал лицем к земле.

10 Но вот коснулась меня рука 
и поставила меня на колени мои 
и на длани рук моих.

11 И сказал он м е :  «Даниил, 
муж желаний! вникни в слова, 
которые я скажу тебе, и стань

9:25. В Библии документированы три указа: указ Кира в 536 г. до Р. X. (Ушер) 
о восстановлении „дома Господа, Бога Израилева” (2 Пар. 36:22-23; Езд. 1:1-3); 
указ Дария (Езд. 6:3-8, 521-486 до Р. X.); и указ Артаксеркса изданный в седьмой 
год его царствования (Езд. 7:7,458 до Р. X.). В двацатый год своего царствования 
в 444 г. (по Яну и Хейльсу), или в 446 г. (по английской версии), или в 454 (по 
Ушеру и Хенгстенбергу) Артаксеркс позволил восстановить „город”, то есть 
Иерусалим (Неем. 2:1-8). Последний указ тот самый, от которого начинают 
отсчитывать „семь седмин” (49 лет). Возможно также, что под „повелением 
восстановить” и т. д. подразумевается Божий указ в Дан. 9:23. При нынешнем 
состоянии Библейской хронологии указ Артаксеркса невозможно безапеляци- 
онно датировать иначе как ссылаясь на то, что он был издан между 454 и 444 
годами до Р. X. В любом случае эти даты подводят нас ко времени Христа. 
Пророческое время с одной стороны настолько неизменно, что заставляет нас 
постоянно быть на стражей вместе с тем и настолько непредсказуемо, что не дает 
удовлетворения простому любопытству. (Ср. с Мат. 24:36; Деян. 1:7). 434 года 
следует, конечно, отсчитывать от конца семи седмин, так что весь временный 
отрезок от „повеления восстановить” и т. д. и до Христа (Мессии) равняется 
шестидесяти двум семилетиям или 483 годам.

9:27. „Мерзость” (отвращение). Ср. с Мат. 24:15. В книге Даниила это 
выражение встречается трижды. В Дан. 9:27 и 12:11, когда речь идет о „Звере”, 
„человеке греха” (2 Фес. 2:3-4); то же самое в Мат. 24:15. В Дан. 11:31 речь идет о 
действиях Антиоха Епифана, прообраза человека греха, вошедшего во Святое 
Святых и принесшего на жертвенник свинью.
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прямо на ноги твои; ибо к тебе я 
послан ныне». Когда он сказал 
мне эти слова, я встал с тре
петом.

12 Но он сказал мне: «сие 
бойся, Даниил; с первого дня, 
как ты расположил сердце твое, 
чтобы достигнуть разумения и 
смирить себя пред Богом твоим, 
словй твои услышаны, и я при
шел бы по словам твоим,

13 Но князь царства Персид- 
ского-стоял против меня двадцать 
одни день; но вот, Михаил, одни 
из первых князей, пришел по
мочь мне, и я остался там при 
царях Персидских.

14 А теперь я пришел воз
вестить тебе, чтд будет с народом 
твоим в последние времена, так 
как видение относится к отдален
ным дням».

15 Когда ои говорил мне такие 
слова, я нрниал лицем моим к 
земле и онемел.

16 Но вот, некто по виду по
хожий на сынов человеческих, 
коснулся уст моих, и я открыл 
уста мои, стал говорить и сказал 
стоящему предо мною: «господин 
мой! от этого видения внутрен
ности мои повернулись во мне, и 
не стало во мне силы.

17 И как может говорить раб 
такого господина моего с таким 
господином моим? ибо во мне нет 
силы, и дыхание замерло во м н е» .;

18 Тогда снова прикоснулся ко 
вше тот человеческий облик и 
укрепил меня

19 И сказал: «не бойся, муж 
желаний! мир тебе; мужайся, 
мужайся!» И когда ои говорил со 
мною, я укрепился и сказал: «го-

12 Числ. 
20, 7; 30. 
14. Дан. 9,

13 Дан. 
12. 1. 
Иуда 1,9. 
Отк. 12, 7. 
18 Дан.

Дан.
11

Гл. 11
3 Дан. 5> 

19.

4  Дан. 8.
8.

вори, господин мой; ибо ты укре
пил меня».

20 И он сказал: «знаешь ли, 
для чего я пришел к тебе? Т е
перь я возвращусь, чтобы бо
роться с князем Персидским; а 
когда я выйду, то вот, придет 
князь Греции.

21 Впрочем я возвещу тебе, чтд 
начертано в истинном писании; и 
нет никого, кто поддерживал бы 
меня в том, кроме Михаила, 
князя вашего.

ГЛАВА 11
От Дария до человека греха.
(2 Фес. 2:3-4; Дан. 11:1-12:13).

Итак я с первого года Дария 
Мидянина стал ему подпо

рою и подкреплением.
2 Теперь возвещу тебе истину: 

вот, еще три царя восстанут в 
Персии; потом четвертый пре
взойдет всех великим богатством, 
и когда усилится богатством сво
им, то поднимет всех против 
царства Греческого.

3 И восстанет царь могуще
ственный, который будет влады
чествовать с великою властью и 
будет действовать по своей воле.

4 Но когда он восстанет, цар
ство его разрушится и разделится 
по четырем ветрам небесным и не 
к его потомкам перейдет, и не с 
тою властью, с какою ои влады
чествовал; ибо раздробится цар
ство его и достанется другим 
кроме этих.

5 И усилится южный царь, и 
один из князей его пересилит его 
и будет владычествовать, и ве-

11:2. Здесь пророк возвращается к проблемам, которые непосредственно 
беспокоят его и царей его времени, а именно, какова судьба империи, в которой он 
занимает столь высокое положение. Четырем царям еще предстояло царствовать 
в Мидо-Персии. Затем должен был прийти к власти Александр, „могущественный 
царь” (ст. 3) Греции. Даниил предрек также раздел империи Александра на четыре 
части (Дан. 8:22). До ст. 20 можно проследить за бурным потоком событий в двух 
частях разделившегося царства: в Сирии и Египте. Здесь Антиох Епифан, 
„небольшой рог” из Дан. 8, присутствует до ст. 36 видения.Снова упоминаются 
оскверненные им святилища. (Ср. с Дан. 8:9, примеч.). Начиная с 36 стиха 
толкование начинает касаться „небольшого рога” (Дан. 7:8,24-26). См. Дан. 11:35, 
примечание.
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дико будет владычество его.
6 Но чрез несколько лет они 

сблизятся, и дочь южного царя 
придет к царю северному, чтобы 
установить правильные отноше
ния между ними; но она не 
удержит силы в руках своих, не 
устоит н род ее , но преданы 
будут как она, так и сопрово
ждавшие ее и рожденный ею и 
помогавшие ей в те времена.

7 Но восстанет отрасль от кор
ня ее, прядет к войску и войдет 
в укрепления царя северного, и 
будет действовать в них, и уси
лится,

8 Даже и  богов их, истуканы 
их с драгоценными сосудами их, 
серебряными и золотыми, увезет 
в плен в Египет и на несколько 
лет будет стоять выше царя 
северного.

9 Хотя отот и сделает наше
ствие на царство южного царя, 
но возвратится в свою землю.

10 Потом вооружатся сыновья 
его и соберут многочисленное 
войско, и одни из них быстро 
пойдет, наводнит и пройдет, и 
потом возвращаясь будет сра
жаться с ним до укреплений 
его.

11 И раздражится южный царь 
и выступит, сразится с ним, с ца
рем северным, и выставит боль
шое войско, и предано будет 
войско в руки его.

12 И ободрится войско, и серд
це царя вовиесется; он низложит 
многие тысячи, но от этого не 
будет сильнее;

13 Ибо царь северный возвра
тится и выставит войско больше 
прежнего и чрез несколько лет 
быстро придет с огромным вой
ском и большим богатством.

14 В те времена многие вос
станут против южного царя, и 
мятежные из сынов твоего на
рода поднимутся, чтобы исполни
лось видение, и падут.

15 И придет царь северный, 
устроит вал и овладеет укреплен
ным городом, и не устоят мышцы 
юга, ни отборное войско его; не 
достанет силы противостоять.

16 И кто выйдет к нему, будет 
действовать по воле его, и никто

10 Дан. 
9, 26; 11, 
22.
17 Дан. 

2, 43; 11, 
27.
20 Зах. 9,

8.
22 Дан. 

11, 10.

26 Пс. 
40. 10. 
Иоан. 13, 
18.

не устоит перед ним; и на слав
ной земле поставит стан свой, и 
она пострадает от руки его.

17 И вознамерится войти со 
всеми силами царства своего, и 
праведные с ним, и совершит 
это; и дочь жен отдаст ему, на 
погибель ее, но этот замысел яе 
состоится, и ему не будет пользы 
из того.

18 Потом обратит лице свое к 
островам и овладеет многими; но 
некий вождь прекратит нанесен
ный им позор и даже свой позор 
обратит на него.

19 Затем он обратит лице свое 
на крепости своей земли, но 
споткнется, падет и не станет 
его.

20 На место его восстанет не* 
кий, который пошлет сборщика 
податей иройти по царству славы; 
но и он после немногих дней по
гибнет, и не от возмущения и не 
в сражении.

„Небольшой рог” из Дан. 8 — 
Антиох Епифан. (См. Дан. 11:2).

21 И восстанет на место его 
презренный, и не воздадут ему 
царских почестей; но он придет 
без шума и лестью овладеет цар
ством.

22 И всепотопляющие полчища 
будут потоплены и сокрушены 
им, даже и сам вождь завета.

23 Ибо после того, как он 
вступит в союз с ним, он будет 
действовать обманом, и взойдет 
и одержит верх с малым на
родом.

24 Он войдет в мирные и пло
доносные страны, и совершит то, 
чего не делали отцы его и отцы 
отцов его; добычу, награбленное 
имущество и богатство будет 
расточать своим, и на крепости 
будет иметь замыслы свои, но 
только до времени.

25 Потом возбудит силы свои и 
дух свой с многочисленным вой
ском против царя южного, и 
южный царь выступит на войну 
с великим и еще более сильным 
войском, но не устоит, потому что 
будет против него коварство.

26 Даже участники трапезы его
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погубят его, и войско его разо
льется, и падет много убитых.

27 У обоих царей сих на сердце 
будет коварство, и за одним сто
лом будут говорить ложь, ио 
успеха не будет, потому что ко
нец еще отложен до времени.

28 И отправится он в землю 
свою с великим богатством и 
враждебным намерением против 
святого завета, и он исполнит 
его и возвратится в свою землю.

29 В назначенное время опять 
пойдет он на юг; ио последний 
поход не такой будет, как преж
ний.

30 Ибо в одно время с ним 
придут корабли Киттимские; и он 
упадет духом и возвратится, и 
озлобится на снятый завет и 
исиолиит свое намерение и опять 
войдет в соглашение с отступни
ками от святого завета.

31 И поставлена будет им часть 
войска, которая осквернит святи
лище могущества и прекратит

30 Числ. 
24, 24.
31 Числ. 

28. 4.
33 Дан. 

12. 10. 
Отк. 11, 7. 
35 Дан. 

12. 10.
1 Пет. 1,

36
1 IIoqh. 2, 
18. 2 Фес. 
2. 4. Отк. 
10, 7.

ежедневную жертву и постави* 
мерзость запустения.

32 П оступаю щ их нечестиво  
против завета он привлечет к 
себе лестью; но люди, чтущие 
своего Бога, усилятся и будут 
действовать.

33 И разумные из народа вра
зумят многих, хотя будут не
сколько времени страдать от меча 
и огня, от плена и грабежа;

34 И во время страдания сво
его будут иметь некоторую по
мощь, и многие присоединятся к 
ним, но притворно.

35 Пострадают некоторые и из 
разумных для испытания их, очи
щения и для убеления к послед
нему времени; ибо есть еще 
время до срока.

О последних временах.
„Небольшой рог" из Дан. 7. 

(См. Дан. 11:2, примеч.).
36 И будет поступать царь тот 

по своему произволу, и возне-

11:35. Здесь, проследив за историей Сирии и Египта до времени Антиоха 
Епифана, и описав его деятельность, пророчество совершает прыжок через 
столетия к „последним дням”, когда на сцену истории выходит тот, прообразом 
которого был Антиох Епифан, „небольшой рог” из Дан. 7:8, „зверь, выходящий 
из моря” (Отк. 13:4-10). (Ср. с Дан. 7:8, примеч.). Обычно пророчество не 
занимается человеческой историей, как таковой. Это происходит только тогда, 
когда оно касается Израиля и Святой Земли. Антиох Епифан по сравнению со 
многими историческими персонажами, которых Библия не упоминает, был 
фигурой незначительной, но он терзал избранный народ и осквернял жертвенник 
Божий, и потому освещен в пророчествах. Начиная с 36 стиха „небольшой рог” из 
Дан. 7:8, 24-26 выходит на передний план повествования. В соответствии с 
пророчеством „небольшой рог” будет иметь успех до тех пор, пока не „совер
шится гнев” (ст. 36), „тяжкое время” в Дан. 12:1. Это соответствует Отк. 17:10-14 и 
19:19-21. Ст. 37-45 открывают подробности, которых нет в Новом Завете. 
Выражение „боги отцов” понималось некоторыми как то, что названный царь — 
еврей-отступник, но это не совпадает с пророчеством Дан. 9:26, которое, как 
известно, исполнилось и осуществлено языческими полчищами Рима. „Неболь
шой рог” — отступник, но не от еврейства, а от христианства (ср. с 1 Иоан. 
2:18-19). Ст. 38-45 описывают его царствование. Истинный Бог заменен в это 
время „богом крепостей” (ст. 38), то есть поклонением силам природы. Кончится 
это тем, что царь сам объявит себя богом (ср. с 2 Фес. 2:3-4). На протяжении всего 
царствования он — неотразимый победитель (ст. 40-44) и захватчик. Он обос
новался в Иерусалиме и, вероятно, там проявилось его непревзойденное кощун
ственное поведение (Дан. 9:27; 12:11; Мат. 24:15; 2 Фес. 2:4). Так начинается тяжкое 
время (Дан. 12:1; Мат. 24:21), которое продолжается в течение трех с половиной 
лет второй половины последней седьмины Даниила (7:25; 12:7,11; Отк. 13:5). См. 
Отк. 19:20, примечание.
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ДАНИИЛ Глава 11 ,12

сется и возвеличится выше вся
кого божества, и о Боге богов 
станет говорить хульное, и будет 
иметь успех, доколе не совер-

43 И завладеет он сокровища
ми золота и серебра и разными 
драгоценностями Египта; Ливий
цы и Ефнопляне последуют за

шится гнев: ибо, чтд предопреде
лено, тд исполнится.

37 И о богах отцов своих он не 
помыслит и ни желания жен, ни 
даже божества никакого не ува
жит; ибо возвеличит себя выше 
всех.

38 Но богу крепостей на месте 
его будет он воздавать честь, и 
этого бога, которого не знали 
отцы его, он будет чествовать 
золотом и серебром, и дорогими 
камнями и разными драгоценно
стями,

39 И устроит твердую крепость 
с чужим богом: которые призи&ют 
его, тем увеличит почести и даст 
власть над многими, и землю 
раздаст в награду.

40 Под конец же времени сра
зится с ним царь южный, и царь 
северный устремится как буря на 
него с колесницами, всадниками и 
многочисленными кораблями и 
нападет на области, наводнит их 
и пройдет через них.

41 И войдет он в прекрасней
шую из земель, и многие области 
пострадают и спасутся от руки 
его только Едом, Моав и бдлыпая 
часть сынов Аммоновых.

42 И прострет руку свою на раз
ные страны; не спасется п земля 
Египетская.

371 Тим.
4. 3.
2 Тим. 3, 
3. 1 Кор. 
8. 6.

Гл. 12

ним.
44 Но слухи с востока и севера 

встревожат его, и выйдет он в 
величайшей ярости, чтоб истре
блять и губить многих.

45 И раскинет он царские ш ат
ры свои между морем и горою 
преславного святилища; но при
дет к своему концу, и никто не 
поможет ему.

ГЛАВА 12
Мат. 24,
21. Отк. Время великой скорби. (Пс. 5:2;

‘ Отк. 7:14; см. Дан. 11:35, примеч.).

И восстанет в то время М и
хаил, князь великий, стоя

щий за сынов народа твоего; и 
наступит время тяжкое, какого 

не бывало с тех пор, как су- 
2 Мат. ществуют люди, до сего вре- 

2j '  46-_ меии; но спасутся в это время 
иоа” . 5, из народа твоего все, которые 

найдены будут записанными в 
книге.

Воскресение мертвых. (Иов. 19:25; 
1 1 Кор. 15:52; см. Дан. 11:35, прим.).

2 И многие из спящих в прахе 
земли пробудятся, одни для ж из
ни вечной, другие на вечное по
ругание и посрамление.

12:1. „Сыны народа твоего” — евреи, народ, к которому принадлежал 
Даниил. Ср. с Дан. 9:15-16, 20, 24; 10:14.

12:4. „...до последнего времени”. Эго выражение в разных вариантах встре
чается в Дан. 8:17-19; 8:16; 11:35,40,45; 12:4,6,9. Резюме: 1) Последние времена у 
Даниила начинаются с того, что „вождь, который придет”, „небольшой рог”, 
„человек греха”, „Зверь” и т. д. (Дан. 9:27), нарушит договор с евреями о 
восстановлении храма. Царь этот будет выдавать себя за бога (Дан. 9:27; 11:36-38; 
Мат. 24:15; 2 Фес. 2:4; Отк. 13:4-6), но вся его авантюра окончится его уничто
жением при явлении Господа во славе (2 Фес. 2:8; Отк. 19:19-20).2) „Конец 
времени” будет длится три с половиной года, охватит вторую половину послед
ней седьмины Даниила (Дан. 7:25; 12:7; Отк. 13:5). 3) „Время тяжкое” в 12:1 — тот 
же период, о котором Иеремия говорит, как о „бедственном времени для Иакова” 
(Иер. 30:7), „какого не бывало с тех пор, как существуют люди” (Дан. 12:1); 
„великая скорбь, какой не было от начала мира... и не будет” (Мат. 24:21). Новый 
Завет и особенно книга Откровения добавляют к этой характеристике множество 
подробностей.
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Глава 12 ДАНИИЛ

3 И разумные будут сиять, как 
светила на тверди, и обратившие 
многих к правде —  как звезды, во 
веки, навсегда.

Последнее видение Даниила.

4 А ты, Даниил, сокрой слова 
смм и запечатай книгу сию до 
последнего времени; многие про
читают ее , и умножится ведение.

5 Тогда я, Даниил, посмотрел, 
и вот, стоят двое других, один на 
этом берегу реки, другой на том 
берегу реки.

6 И один сказал мужу в льня
ной одежде, который стоял над 
водами реки: «когда будет конец 
этих чудных происшествий?»

7 И слышал я, как муж в 
льняной одежде, находившийся 
над водами реки, подняв правую 
и левую руку к небу, клялся Жи
вущим во-веки, что к концу вре
мени и времен и полувремени и

8 Мат. 
13. 43.

4 Дан. 
12. 9. Отк. 
22. 10.

5 Отк.
10, 5. 
в Дан. 

10. 5.
7 Отк. 

10, 5-6.
9 Дан. 8. 

17, 26. 
Деян. 1, 7. 
1 Пет. 1, 
12.
10 Дан.

11.33,35. 
1 Пет. 1 , 
7.
И Дан. 

9, 27. 
Мат. 24, 
15.

по совершенном низложении си
лы народа святого все это со
вершится.

8 Я слышал это, но не ионяд, 
и потому сказал: «господин мой! 
чтд же после этого будет?»

9 И отвечал он: «иди, Даниил; 
ибо сокрыты и запечатаны слова 
сии до пбследиего времени.

10 Многие очистятся, убедят
ся и переплавлены будут в иску
шении; нечестивые ж е будут по
ступать нечестиво, и не уразу
меет сего никто из нечестивых, а 
мудрые уразумеют.

11 Со времени прекращения 
ежедневной жертвы и поставле- 
иия мерзости запустения пройдет 
тысяча двести девяносто дней.

12 Блажей, кто ожидает и до
стигнет тысячи трех сот тридцати 
пяти дней.

13 А ты иди к твоему концу, и 
упокоишься и восстанешь для 

■ получения твоего жребия в конце 
|дней».

12 Мар. 13, 13.2 Фес. 2, 8. 13 Лук. 19, 17.1 Фес. 4, 16. Отк. 20, в.

12:12. Периоды „дней” исчисляются от „мерзости” (то есть того момента, 
когда Зверь кощунственно начал выдавать себя за бога, ст.11: Мат 24:15; 2 Фес. 
2:4): 1) 1260 дней до истребления Зверя (Дан. 7:25; 12:7; Отк. 13:5; 19:19-20). Это 
также продолжительность тяжкого времени. (Ср. с Дан. 12:4, примеч.). 2) От 
этого события отсчитан также период в 1290 с дополнительными тридцатью 
днями (Дан. 12:11). 3) Еще 45 дней добавляются и с ними обетование в Дан. 12:12. 
Мы не находим объяснений о 75 годах между тяжким временем и благословением 
в ст. 12. Однако, его следует искать в описании событий после Армагеддона (Отк. 
16:14; 19:21). Зверь уничтожен, просуществовав 1260 дней, и языческая мировая 
власть пала раздавленная ударом „Камня, оторвавшегося от горы без содействия 
рук” (Дан. 2:34). В результате мир окажется засыпан обломками истукана, 
которые, прежде чем придет благословение в Дан. 2:35, расшвыряет „ветер”.
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КНИГА

П Р О Р О К А  О С И П
Пророк Осия был современником пророка Амоса в Израиле и Исаии и Михея 

в Иудее. Его служение происходило после первого, то есть Ассирийского 
пленения северного царства (4 Цар. 15:29). Стиль его пророчеств отрывистый, 
метафорический и образный.

Израиль изображен в них в виде склонной к прелюбодеяниям жены Иеговы, 
отверженной, но затем прощенной и восстановленной. Позицию пророка можно 
сжато выразить двумя словами: „Лоамми” — „не Мой народ” и „Амми” — „Мой 
народ”. Израиль разумеется отступник и грешник, но его грех имеет особый 
смысл, он связан с тем высоким положением, на которое народ этот был вознесен.

Книга делится на три части: 1. Обесчещенная жена, 1:1-3:5. 2. Грешный 
народ, 4:1-13:8. 3. Последнее и окончательное благословение и слава Израиля, 
13:9-14:9.

ГЛАВА 1

Часть 1. Израиль блудная жена 
Иеговы, отверженная, но кото

рой предстоит вернуться к Мужу. 
(Ос. 1.1-3:5).

Инуева и положу конец царству 
дома Израилева.

5 И будет в тот день, Я сокру
шу лук Израилев в долине И з- 
реелы».

Слово Господне, которое было к 
Осин, сыну Беериину, во дни 

Озии, Иоафама, Ахаза, Езекни, 
царей Иудейских, и во дни Иеро- 

воама, сына Иоасова, царя И з
раильского. 1

1) Символический брак: 
рождение Изрееля.

2 Начало слова Господня к 
Осин. И сказал Господь Осин: 
«иди, возьми себе жену блудницу 
и детей блуда; ибо сильно блудо- 
действует земля сия, отступивши 
от Господа.»

3 И пошел он и взял Гомерь, 
дочь Дивдаима; и она зачала и 
родила ему сына.

4 И Господь сказал ему: «на
реки ему имя Изреель, потому 
что ещ е немного пройдет, —  и Я 
взыщу кровь Изрееля с дома

Гл. 1
1 4 Цар. 

14. 23.
2 Иеа. 23, 

3. Ос. 3 ,1 .
4  4 Цар. 

10,14; 17, 
18. Ос. 2, 
22.
5 Ияс. Н.

2) Рождение Лорухамы.

6 И зачала ещ е и родила дочь, 
и Он сказал ему: «нареки ей имя

.Лорухама*; ибо Я уже не буду 
-более миловать дома Израилева, 
чтобы прощать им.

7 А дом Иудин помилую и 
спасу их в Господе Боге их, спасу 
их не луком, ни мечем, ни вой
ною, ни конями и всадниками».

Суд. 6,33. 
7 Лун. 1, 

47. Иоан. 
20. 28.
9 4 Цар. j 

17,18. Ос. I 
2, 23.

3) Рождение Лоамми.

8 И, откормивши грудью Непо- 
милованиую, она зачала и родила 
сына.

9 И сказал Он: «нареки ему 
имя Лоамми**, потому что вы —

| * «Непомклованная».
| ** «Не Мой народ».

1:9. „Мой народ” — выражение, которое в В. 3. относится исключительно к 
Израилю, как нации. Это выражение никогда не применялось к патриархам: 
Аврааму, Исааку и Иакову. См. Мат. 2:6.
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Глава 1, 2 ОСИЯ

не Мой народ, и Я не буду 
вашим Богом.
4) Грядущее возрождение Израиля.

10 Но будет число сынов И з
раилевых, как весок морской, ко
торого нельзя ни измерить, ни 
исчислить; и там, где говорили им: 
«вы не Мой народ», будут гово
рить им: «вы сыны Бога живого».

11 И соберутся сыны Иудины и 
сыны Израилевы вместе и поста
вят себе одну главу и выйдут из 
земли переселения; ибо велик 
день Изрееля!

ГЛАВА 2
5) Наказание блудного Израиля.

(Ср. с 4 Цар. 17:1-18).

ю Ис. 
62, 4. Ос. 
2, 23. 
Исая. 10, 
16. 1 Пет. 
2,10. Рим. 
9, 26.

11 Ио.
11, 12. 
Иер. 3,18. 
Мих. 2, 
12.
Гл. 2
1 Ио. 19, 

25; 54. 8. 
2Иез. 16, 

15; 23, 5.
3 Ива. 16, 

4. Ос. 5 ,9 . 
Ам. 8, 13.
4 0с. 5,7. 
6 Иер.

44, 17. 
Иев. 16, 
44.

Гворите братьям вашим: «Мой  
народ», и сестрам вашим: 

«Помилованная».
2 Судитесь с вашею матерью, 

судитесь; ибо она не жена Моя, 
и Я не муж ее; пусть она удалит 
блуд от лица своего и прелюбо
деяние от грудей своих,

3 Дабы Я не разоблачил ее  
донага и не выставил ее , как в 
день рождения ее, не сделал ее  
пустынею, не обратил ее в землю 
сухую и не уморил ее жаждою.

4 И детей ее не помилую, по
тому что они дети блуда.

5 Ибо блудодействовада мать 
их, и осрамила себя зачавшая их; 
ибо говорила: «пойду за любов
никами моими, которые дают мш»

6 Плач. 
3, 9.
7 Втор. 

31,17. Ос. 
14, 3.
8 lies. 16, 

16; 28. 4. 
Ос. 8, 4.
9 Ос. 9, 

2.
10 Иер. 

13, 22. 
Неэ. 16. 
37. Оо. б,

11 Ис. 
24, 8. Иер. 
7, 34. 
Плач. 5, 
15.
12 Ос. 5, 

9. Иоил. 
1, 12.
13 Иер. 

2, 32.

хлеб и воду, шерсть и леи, елей 
и напитки».

6 За то вот, Я загорожу путь 
ее  тернами и обнесу ее оградою, 
и она не найдет стезей своих,

7 И погонится за любовниками 
своими, ио иё догонит их; и бу
дет искать их, ио не найдет и 
скажет: «пойду я и возвращусь к 
первому мужу моему; ибо тогда 
лучше было мне, нежели т е
перь».

8 А не знала она, что Я , Я да
вал ей хлеб и вино и елей, и 
умножил у ней серебро и золото, 
из которого сделали истукана 
Ваала.

9 За то Я возьму назад хлеб 
Мой в его время н вино М ое в 
его пору, и отниму шерсть и лен 
Мой, чем покрывается нагота ее.

10 И ныне открою срамоту ее  
пред глазами любовников ее, и 
никто не исторгнет ее из руки 
Моей.

11 И прекращу у нее всякое 
веселье, праздники ее и иовоме- 
сячия ее, и субботы ее  и все 
торжества ее.

12 И опустош у виноградные 
лозы ее и смоковницы ее, о ко
торых она говорят: «это у меня 
подарки, которые надарили вше 
любовники мои»; и Я превращу 
их в лес, и полевые звери по
едят их.

13 И накажу ее за дни служе
ния Ваалам, когда она кадила им 
и, украсивши себя серьгами и 
ожерельями, ходила за любовни-

1:10. „Израиль” у Осии означает десять колен, из которых состояло северное 
царство в отличие от Иудеи (колен Иуды и Вениамина), из которых состояло 
южное царство, в которое входил род Давида. (См. 3 Цар. 12:1-21). Обетование в 
ст. 10 еще ожидает своего исполнения. См. „Израиль” (Быт. 12:2-3; Рим. 11:26).

2:2. Израиль — жена Иеговы (см. ст. 16-23), сейчас отверженная, которой 
предстоит, однако, получить прощение. Таково несомненное значение этого 
места. Эти отношения не схожи с отношениями Христа и Церкви (Иоан. 3:29, 
примеч.). В тайне Божественной Троицы обе стороны верны друг другу. Новый 
Завет говорит о Церкви как о Деве, обрученной со своим Мужем (1 Кор. 11:1-2), 
чего нельзя сказать о прелюбодейсвующей жене, прощенной лишь из милости. 
Следовательно., Израиль будет такой прощенной и восстановленной женой 
Иеговы, между тем как Церковь — девственная жена Агнца (Иоан. 3:29; Отк. 
19:6-8); Израиль — земная жена Иеговы (Ос. 2:23); Церковь — небесная невеста 
Агнца (Отк. 19:7).
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о с и я Глава 2 -4

кмш своими, а М еня забывала, 
говорит Господь.

6) Израиль —блудная жена, 
которая исправится.

14 Посему вот, и Я увлеку ее, 
приведу ее в пустыню и буду го
ворить к сердцу ее.

15 И дам ей оттуда виноград
ники ее и долину Ахор, в пред
дверие надежды; и она будет 
петь тая, как во дни юности сво
ей и как в день выхода своего из 
земли Египетской.

16 И будет в тот день, говорит 
Господь, ты будешь звать М еня: 
«муж мой», и не будешь более 
звать М еня: «ВааДи»*.

17 И удалю имена Ваалов от 
уст ее, и не будут более вспоми
наемы имена их.

18 И заключу в то время для 
них союз с полевыми зверями и 
с птицами небесными и с пресмы
кающимися по земле; и лук, и меч, 
и войну истреблю от земли той, 
и дам им жить в безопасности.

19 И обручу тебя М не навек, и 
обручу тебя Мне в правде и 
суде, в благости и милосердии,

20 И обручу тебя М не в вер
ности, и ты позн&ешь Господа.

21 И будет в тот день, Я услы
шу, говорит Господь, услышу 
небо, и оно услышит землю,

22 И земля услышит хлеб и 
вино и елей; а сии услышат И з- 
реель.

23 И посею ее для Себя на 
земле, и помилую Непомилован- 
нуго, и скажу не Моему народу: 
«ты —  Мой народи» а  ои скажет: 
«Ты —  мой Бог1»

ГЛАВА 3

7) Неистощимая любовь Иеговы.

и  Ис. 
40, 2. Соф. 
3, 9.

15 Исх. 
19, 1. Иис. 
Н. 7, 24. 
Ис. 65, 10. 
Мих. 7,

17 Исх. 
23. 13. 
Втор. 12, 
3.
18 Иов. 

5, 23. Иев. 
34. 25.

19 Пс. 
44. 10.
2 Кор. 11, 
2. Отк. 19, 
7.
20 Ис.

17, 3.
22 Ионл. 
3, 18.

Аы. 9, 14.
23 Ос. 1, 
10.

Г л . 3

1 Иер. 3, 
L. Ос. 1,2. 
8 Иер. 3,
10.
4 Исх.

28, 17,30. 
Эс. 9, 4. 
БМях.7,

Гл. 4

1 Ис. 59, 
14. Иер. 7, 
23. Мих. 
6, 2.
3 Иер. 4, 

25; 14, 4. 
Соф. 1, 3.
4 Пс. 30, 

10. Иер. 
15,10. Ак. 
5, 10.
6 Ис. 42,

19-20.

Исказил мне Господь: «иди ещ е 
и полюби женщину, любимую 
мужем, но прелюбодействующую, 
подобно тому, как любит Господь 

сынов Израилевых, а  они обра

зах. 7,11.

* «Господин мой».

щаются к другим богам и любят 
виногоадные лепешки их».

2 И приобрел я ее себе за пят
надцать серебренников и за хомер 
ячменя и за полхомера ячменя.

3 И сказал ей: «мйого дней 
оставайся у меня; пе блуди и не 
будь с другим; также д  я  буду 
для тебя.

4 Ибо долгое время сыны И з
раилевы будут оставаться без 
царя и без князя и без жертвы, 
без жертвенника» без ефода и 
терафима.

5 После того обратятся сыны 
Израилевы и взыщут Господа 
Бога своего и Давида, царя сво
его, и будут благоговеть пред 
Господом и благостью Его в по
следние дню»,

ГЛАВА 4

Часть 2. Грешный народ.
(Ос. 4:1-13:8).

1) Обличение грехов Израиля.

/удуш айте слово Господне, сыны 
w  Израилевы; ибо суд у Господа 
с жителями сей земли, потоку 
что нет ни истины, ни мило
сердия» ни Богопознания * на 
венде.

2 Клятва и  обман, убийство и 
воровство и прелюбодейство край
не распространились, п кровопро
литие следует за кровопролитием.

3 За то восплачет земля сия, и 
изнемогут все, живущие на ней, 
со зверями полевыми и птицами 
небесными, даже и рыбы морские 
погибнут.

4 Но никто не спорь, никто не 
обличай другого; и твой народ —  
как спорящие со священником.

5  И  ты  п адеш ь днем , и пророк
падет с тобою ночью, и истреблю 
матерь твою.

2) Упорное невежество Израиля.

б Истреблен будет народ Мой 
за недостаток вёдения: так как 
ты отверг вёденме, то и Я от
вергну тебя от священнодействия 
предо Мною; и как ты забыл за-
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Глава 4, 5 ОСИЯ

кои Бога твоего, то и Я  забуду 
детей твоих.

7 Чем больше они умножают
ся, тем больше грешат против 
Меня; славу их обращу в бес
славие.

8 Грехами народа Моего кор
мятся они, и к беззаконию его 
стремится душа их.

9 И чтб будет с пародом, тд и 
со священником; и накажу его по 
путям его и воздам ему по делам 
его.

10 Будут есть —  и не насы
тятся; будут блудить —  и не раз
множатся, ибо оставили служе
ние Господу.

11 Блуд, вино и напитки завла
дели сердцем их.

3) Идолопоклонство Израиля.

12 Народ Мой вопрошает свое 
дерево, и ж езл его дает ему от
вет; ибо дух блуда ввел их в за 
блуждение, и блудодействуя они 
отступили от Бога своего.

13 На вершинах гор они при
носят жертвы и на холмах совер
шают каждение под дубом и то
полем и теревинфом, потому что 
хороша от них тень; поэтому лю
бодействуют дочери ваши и пре
любодействуют невестки ваши.

14 Я оставлю наказывать доче
рей ваших, когда они блудодей- 
ствуют, и невесток ваших, когда 
они прелюбодействуют, потому 
что вы сами —  на стороне блуд
ниц и с любодейцами принбсите 
жертвы, а невежественный народ 
гибнет.

15 Если ты, Израиль, блудо- 
дейсгвуешь, то пусть не грешил 
бы Иуда; и не ходйте в Галгал и 
не восходйте в Беф-Авен и не 
клянитесь: «жив Господь!»

16 Ибо как упрямая телица, 
упорен стал Израиль: посему бу
дет ли теперь Господь пасти их, 
как агнцев на пространном паст
бище?

17 Привязался к идолам Ефрем; 
оставь его!

18 Отвратительно пьянство их, 
совершенно предались блудодея- 
нию; князья их любят постыдное.

19 Охватит их ветер своими

крыльями, и устыдятся они жертв

8 Лев. в, 
20. Зах. 
И , 16.
9 Пс. 24, t 

2.
10 Лев.'

26, 26. ! 
Мих. 6, I
14. Агг. 1, 
6.
11 По.

23, 7.
Мат. 14, 
7.
13 Втор. 

12, 2.
15 Иис. 

Н. 5, 9.
3 Цар. 12, 
29. Оо. 9,
15.

19 Ие.
41, 16. 
Ыер. 3.24.

Гл. 5
1 Ие. 1,

10. Ос. 9, 
8.
3 Нез. 16, 

35.
4 Ос. 4,

12. Лук. 
20, 12.
5 Ос. 7, 

10.
6 Ос. 2,

4.
7 Ос. 2,

4.
8 Ос. 4,

15.
10 Втор. 

19, 14; 27, 
17. |
13 Пср. i

2. 18. 6с.;  
10, 6.
14 Плач.*

3, 10. Ос.;
13, 7. 
Мих. 5 ,8 .

ГЛАВА 5

4) Иегова отвращает лицо Свое.

/слуш айте это, священники, и 
^  внимайте, дом Израилев, и 
приклоните ухо, дом царя; ибо 
вам будет суд, потому что вы 
были западнею в Массифе в 
сетью, раскинутою на Фаворе.

2 Глубоко погрязли они в рас
путстве; но Я накажу всех их.

3 Ефрема Я знаю, и Израиль 
не сокрыт от М еня; ибо ты блу- 
додействуешь, Ефрем, и Израиль 
осквернился.

4 Дела их не допускают их об
ратиться к Богу своему, ибо дух 
блуда внутри их, н Господа они 
не познали.

5 И гордость Израиля унпжена 
в глазах их; и Израиль и Ефрем 
падут от нечестия своего; падет 
в Иуда с ними.

6 С овцами своими и воламя 
своими пойдут искать Господа, и 
не найдут Его; Он удалился от 
них.

7 Господу они изменили, по
тому что родили чужих детей; 
ныне новый месяц поест их с их 
имуществом.

8 Вострубите рогом в Гиве, 
трубою в Раме; возглашайте в 
Беф-Авене: «за тобою, Вениа
мин!»

9 Ефрем сделался пустынею в 
день наказания; между коленами 
Израилевыми Я возвестил это.

10 Вожди Иудины стали по
добны передвигающим межи: изо
лью на них гнев Мой, как воду.

11 У гнетен Ефрем, поражен  
судом; ибо захотел ходить вслед 
суетных.

12 И буду как моль для Ефрема 
в как червь для дома Иудина.

13 И увидел Ефрем болезнь 
свою и Иуда —  свою рану, и по
шел Ефрем к Ассуру в  послал к 
царю Иареву; во он во может 
исцелить вас, и ие излечит вас от  
раны.

14 Ибо Я как лев для Ефрема 
и как скимеи для дома Иуднва;
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о с и я Глава 5, 6, 7

Я, Я растерзаю, и уйду; унесу, —  
я никто не спасет.

15 Пойду, возвращусь в М ое  
место, доколе они не призи&ют 
себя виновными н  пе взыщут  
лица М оего.

ГЛАВА 6

5) Гнев Божий побуждает 
к покаянию

Гл. б
1 Втор. 

4, 20. Пер. 
50, 5.
2 Втор. 

32, 39. 
Исз. 36, 
36.
3 1Гоан. 

11.6.
1 Кор. 15, 
4. Еф. 2,

В скорби своей они с  раннего
утра будут искать М еня н го

ворить: пойдем я возвратимся к 
Господу! ибо Он уязвил — и Ом 
исцелит нас, поразил — н пере
вяжет наши раны;

2 Оживит нас через два дня, в  
третий день восставит нас, н мы 
будем жить пред лицем Его.

3 Итак позн&ем, будем стре
миться познать Господа; нам 
утренняя заря —  явление Его, и  
Он придет к нам как дождь, как 
поздний дождь оросит землю.

4 0с . 11, 
В. Mux. 5,

5 Пс. 36, 
5. Ис. 11,

6 1 Цар.
15, 22. 
Мат. 9, 
13; 12, 7. 
8 Ос. 12,

9 Иис. Н. 
20, 7. 
Дели. 4,1.
10 Иер. 

5, 30.
11 Втор. 

30,3. Иер. 
29, 14.

6) Отклик Иеговы. Гл. 7

4 Чтд сделаю тебе, Ефрем? 
чтд сделаю тебе, Иуда? благоче
стие ваше как утренний туман в  
как роса, скоро исчезающая.

5 Посему Я поражал чрез про
роков и бил их словами уст 
Моих, я суд Мой как восходящий 
свет.

6 Ибо Я  милости хочу, а  не 
жертвы, я Боговедення более, 
нежели всесожжений.

7 Они ж е, подобно Адаму, на
рушили завет и тан изменили 
Мне.

8 Галаад —  город нечестивцев, 
запятнанный кровью.

9 Как разбойники подстерега
ют человека, так сборище свя
щенников убивают на пути в 
Снхем и совершают мерзости.

10 В доме Израиля Я  вижу 
ужасное; там блудодеяние у Еф
рема, осквернился Израиль.

11 И тебе, Иуда, назначена 
жатва, когда Я  возвращу плен 
народа Моего.

1 Иер. 
17, 14; 51, 
9. Ос. 12,

2 Иов.

Рим. 1,32. 
5 Исх. 

32, 15. 
Мат. 14,

7 Пс. 13, 
3.
8 4 Цар. 

17, 8. Ис. 
105, 35.
9 Иеа. 7, 

21.
10 Ос. 5, 

5.
114 Цар

10, 7. Ос
5,13; 8.9. 
12 4 Цар. 

17, 4.
13 Ос. 2,

14 Ис. 
29. 13.

15 Ие.
42, 20.

ГЛАВА 7
(Отклик Иеговы, продолжение.

Начало в Ос. 6:4).

жлогда Я врачевал Израиля, от- 
IV  крылась неправда Ефрема и 
злодейство Самарин; ибо они по
ступают лживо; я входит вор, н 
разбойник грабит по улицам.

2 Н е помышляют они в сердце 
своем, что Я помню все злодея
ния их; теперь окружают их дела 
их; они —  пред лицем Моим.

3 Злодейством своим они уве
селяют царя я обманами своими 
—  князей.

4 Все они пылают прелюбо
действом, как печь, растопленная 
иекарем, который перестает под- 
жнгать ее , когда замесит тесто и 
оно вскиснет.

5 «День нашего царя!» гово
рят  князья, разгоряченные до 
болезни вином, а он протягивает 
руку свою к кощунам.

в Ибо они коварством своим де
лают сердце свое подобным иечи: 
некарь их спит всю почь, а утром 
она горит как пылающий огонь.

7 Все они распалены, как иечь, 
и иожирают судей своих; все 
цари их падают, я никто из них 
не взывает ко М не.

8 Ефрем смешался с народами, 
Ефрем стад как иеповорочениый 
хлеб.

9 Чужие пожирали силу его, —  
н он не замечал; седина покрыла 
его, а он не знает.

10 И гордость Израиля униже
на в глазах их, —  и при всем 
том они не обратились к Господу 
Богу своему и ие взыскали Его.

11 И стад Ефрем, как глупый 
голубь, без сердца: зовут Егип
тян, идут в Ассирию.

12 Когда они пойдут, Я  вакину 
на них сеть Мою; как птиц не
бесных нкзвергну их; накажу их, 
как слышало собрание их.

13 Горе им, что они удалились 
от М еня; гибель им, что они от
пади от М еня! Я  спасал их, а 
они ложь говорили на М еня.

14 И ие взывали ко М не серд
цем своим, когда вопили на ло
жах своих; собираются из-за
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Глава 7, 8, 9 ОСИЯ

хлеба ■ вина, а от Меня уда
ляются.

15 Я вразумлял их ■ укреплял 
мышцы их, а они умышляли злое 
против Меня.

16 Они обращались, но ие к 
Всевышнему, стали —  как невер
ный лук; падут от меча князья 
их за дерзость языка своего; это 
будет посмеянием над ними в 
земле Египетской.

ГЛАВА 8

(Отклик Иеговы, продолжение.
Начало в Ос. 6:4).

I
т р у б у  к устам твоим! Как орел 
1 налетит на дом Господень за 

то, что они нарушили завет Мой 
и преступили закон Мой!

2 Ко М не будут взывать: «Б о
же мой! мы познали Тебя, мы —  
Израиль».

3 Отверг Израиль доброе; враг 
будет преследовать его.

4 Поставляли царей сами, без 
Меня; ставили князей, но без 
Моего ведома; из серебра своего 
н золота своего сделали для себя 
идолов: оттуда —  гибель.

5 Оставил тебя телец твой, 
Самария! воспылал гнев Мой на 
них; доколе не могут они очи
ститься?

6 Ибо и он —  дело Израиля. 
Художник сделал его, и потому 
он —  не бог; в куски обратится 
телец Самарийский!

7 Так как они сеяли ветер, то 
и пожнут бурю: хлеба на корню 
не будет у него, зерно не даст 
мукй, а если и даст, то чужие 
проглотят ее .

8 Поглощен Израиль; теперь 
они будут среди народов как не
годный сосуд.

9 Они пошли к Ассуру, как ди
кий осел, одиноко бродящий; 
Ефрем приобретал подарками рас
положение к себе.

10 Хотя они н посылали дары 
к народам, но скоро Я соберу нх, 
и они начнут страдать от бремени 
царя князей;

11 Ибо много жертвенников 
настроил Ефрем для греха, —

Гл. 8
I Втор. 

28, 49. Ис. 
58,1. Иер. 
48, 40.
ЗОс. 6,7.
4 1 Цар. 

8, 5.
3 Цар-12, 
20. Ос. 2, 
8.
5 3 Цар. 

12, 28. Ос.
10, 5.
6 Иер. 

10. 8. 
Деян. 19, 
26.
8 Иер. 

22, 28.
•  4 Цар. 

16, 7. Иер. 
2, 24.
10 4 Цар. 

15, 19.
II Иер.

11, 13.

12 Ис.
42, 20.

13 Ис. 1 
И. Иер. 6,
20. Ам. 5,
21.
14 Втор. 

32, 15.
4 Цар. 25, 
9. Иер. 17, 
27.

Гл. 9
1 Иеа. 16. 

33; 20, 32. 
Ос. 2, 12.
2 Иоил. 

1, 12.
3 Втор. 

28. 68.
4 Цар. 25, 
26. Иер. 
43, 6.
4 Втор. 

26,14.6с. 
3, 4.
6 Ис. 19, 

13; 32, 13. 
Иер. 43, 7.
7 Ис. 34, 

8.

ко греху послужили ему эти 
жертвенники.

12 Написал Я ему важные за
коны Мои, но они сочтены им 
как бы чужие.

13 В жертвоприношениях М не 
они приносят мясо, н едят его; 
Господу неугодны они; ныне Он 
вспомнит нечестие их и накажет 
их за грехи их: они возвратятся 
в Египет.

14 Забыл Израиль Создателя 
своего н устроил капища, н Иуда 
настроил много укрепленных го
родов; но Я  пошлю огонь на 
города его, —  и пожрет чертоги 
его.

ГЛАВА 9
(Отклик Иеговы, продолжение. 

Начало в Ос. 6:4).

Не радуйся, Израиль, до вос
торга, как д-ругие народы, ибо 

ты блудодействуешь, удалившись 
от Бога твоего: любишь блудо- 

дейные дары на всех гумнах.
2 Гумно и точило ие будёт пи

тать их, и надежда на виноград
ный сок обманет их.

3 Н е будут они жить на земле 
Господней: Ефрем возвратится в 
Египет, и в Ассирии будут есть 
нечистое.

4 Не будут возливать Господу 
вина, и неугодны Ему будут 
жертвы их; они будут для них, 
как хлеб похоронный: все, кото
рые будут есть его, осквернятся, 
ибо хлеб их —  для души их, а в 
дом Господень он не войдет.

5 Чтд будете делать в день 
торжества и в день праздника 
Господня?

6 Ибо вот, они уйдут по при
чине опустошения; Египет собе
рет их, Мемфис похоронит их; 
драгоценностями их из серебра 
завладеет крапива, колючий терн 
будет в шатрах их.

7 Пришли дни посещения, при
шли дни воздаяния. Да узнйет 
Израиль, что глуп прорицатель, 
безумен выдающий себя аа вдох
новенного, по причине множе
ства беззаконий твоих и великой 
враждебности!
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о с и я Глава 9, 10

8 Ефрем —  страж подле Бога 
моего; пророк —  сеть птицелова 
иа всех путях его; соблазн — в 
доме Бога его.

9 Глубоко упади они, развра
тились, как во дни Гивы; Он 
вспомнит нечестие их, накажет 
их за грехи их.

10 Как виноград в пустыне, Я 
нашел Израиля; как первую ягоду 
на смоковнице, в первое время 
ее, увидел Я  отцов ваших, —  но 
они пошли к Ваалфегору и пре
дались постыдному, и сами стали 
мерзкими, как те, которых воз
любили.

11 У Ефремлян, как птица, 
улетит слава: нн рождения, ни 
беременности, ни зачатия не бу
дет.

8 Иер. 5,! 
31. Иез. 3, 
17. Ос. 5,,

9 Суд.
19, 22; 20, 
13. Ос. 10, 
9.

10 Числ. 
25, 3.
И Ис.

16, 2.
12 Втор. 

28, 41.
14 Быт. 

49, 25.
15 0с. 12, 

11.
17 0с. 4, 

6.

12 А хотя бы они и воспитали 
детей своих, отниму их; ибо горе 
им, когда удалюсь от них!

13 Ефрем, как Я видел его до 
Тира, насажден на прекрасной 
местности; однако Ефрем выведет 
детей своих к убийце.

14 Дай им, Господи: чтЬ Ты 
дашь им? Дай им утробу не- 
раждающую и сухие сосцы.

15 Все зло их —  в Галгале: 
там Я возненавидел их за злые 
дела их; изгоню их из дома М о
его, не буду больше любить их; 
все князья их —  отступники.

16 Поражен Ефрем; иссох ко
рень их, —  не будут приносить 
они плода, а если и будут ра- 
ждать, Я умерщвлю вожделен
ный плод утробы нх.

17 Отвергнет их Бог мой, по
тому что они не послушались Его, 
—  и будут скитальцами между 
народами.

Гл. 10
1 Пер. 

И , 13.

4 Втор.
29, 18.
5 Ос. 8, 

5.
в Ос. 5, 

13.
7 Ос. 9, 

в.
8 Ис. 2, 

18-19. 
Лук. 23,
30. Отк. 6, 
16.
9 Ос. 9,

ГЛАВА 10

(Отклик Иеговы, продолжение. 
Начало в Ос. 6.4).

[Израиль —  ветвистый виноград, 
умножает для себя плод; чем 

более у него плодов, тем более 
умножает жертвенники; чем луч
ше земля у него, тем более 
украшают они кумиры.

2 Разделилось сердце их, за то

1 11 Иер. 
31, 18.

12 Иер. 
4. 3.

13 Иер.
! 4, 3.

14 Суд. 
8, 12.

они и будут наказаны: Он разру
шит жертвенники их, сокрушит 
кумиры их.

3 Теперь они говорят: «нет у 
нас царя, ибо мы не убоялись —  
Господа! а царь, — чтд он нам 
сделает?»

4 Говорят слова пустые, кля
нутся ложно, заключают союзы; 
за то явится суд над ними, 
как ядовитая трава на бороздах 
поля.

5 За тельца Беф-Авена востре
пещут жители Самарии; воспла- 
чет о нем народ его, и жрецы 
его, радовавшиеся о нем, будут 
плакать о славе его, потому что 
она отойдет от него.

6 И сам он отнесен будет в 
Ассирию —  в дар царю Иареву; 
постыжен будет Ефрем, н посра
мится Израиль от замысла своего.

7 Исчезнет в Самарин царь 
ее  —  как пена на поверхности 
воды.

8 И истреблены будут высоты 
Авена —  грех Израиля; терние и 
волчцы выростут на жертвенни
ках их, и скажут они горам: 
«покройте нас», и холмам: «па
дите иа нас!»

9 Больше, нежели во дни Ги
вы, грешил ты, Израиль; там 
они устояли: война в Гаваоне 
против сынов нечестия не по
стигла их.

10 По желанию Моему накажу 
их, —  и соберутся против них на
роды, и они будут связаны за 
двойное преступление их.

11 Ефрем —  обученная Телица, 
привычная к молотьбе, и Я Сам 
возложу ярмо на тучную шею 
его; на Ефреме будут верхом 
ездить, Иуда будет пахать, Иаков 
будет боронить.

12 Сейте себе в правду —  и по
жнете милость; распахивайте у 
себя новнну, ибо время —  взы
скать Господа, чтобы Он, когда 
придет, дождем пролил на вас 
правду.

13 Вы возделывали нечестие —  
п ож инаете беззаконие, еди те  
плод лжи, потому что ты наде
ялся на путь твой, на множество 
ратников твоих.

14 И произойдет смятение в
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Глаш 1 0 , 1 1 ,1 2 ОСИЯ

народе твоем, н все тверды
ни твои будут разрушены, как 
Салман разрушил Бет-Арбед в 
день брани: мать была убита е 
детьми.

15 Вот, чтд причинит вам В е
филь за крайнее нечестие ваше.

птицы, я нз земли Ассирийской, 
как голуби, и вселю их в домы 
их. говорит Господь.

12 Окружил Меня Ефрем ло- 
г  жью и дом Израилев —  лукав
ил* и  ствдд,; Иуда держался ещ е Бога 
1 Мат. 2, и верен был со святыми.

ГЛАВА 11
(Отклик Иеговы, продолжение. 

Начало в Ос . 6:4).

На заре погибнет царь Израи
лев! Когда Израиль был юн, 

Я любил его и из Египта вызвал 
сына Моего.

2 Звали их, а они уходили 
прочь от лица их; приносили 
жертву Ваалам и кадили исту
канам.

3 Я Сам приучал Ефрема хо
дить, носил его на руках Своих, 
а они не сознавали, что Я вра
чевал их.

4 Узами человеческими влек Я  
их, узами любви, и был для них 
как бы ноднимающий ярмо с че
люстей их, и ласково подклады
вал пищу им.

5 Не возвратится он в Египет; 
но Ассур —  он будет царем его, 
потому что они не захотели об
ратиться ко М не .

6 И падет меч на города его, и 
истребит затворы его, и пожрет 
их за умыслы их.

7 Народ Мой закоснел в отпа
дении от М еня, и хотя призы
вают его к горнему, он не возвы
шается единодушно.

8 Как поступлю с тобою, Еф
рем? Как предам тебя, Израиль? 
поступлю ли с тобою, как с 
Адамою, сделаю ли тебе, чтд 
Севоиму? Повернулось во Мне 
сердце М ое, возгорелась вся ж а
лость Моя!

9 Не сделаю по ярости гнева 
Моего, не истреблю Ефрема, ибо 
Я —  Бог, а не человек; среди 
тебя — Святый; Я не войду в 
город.

10 Вслед Господа пойдут они. 
Как лев, Он даст глас Свой; 
даст глас Свой, —  и встрепе
нутся к Нему сыны с запада.

11 Встрепенутся из Египта, как

3 Исх. 
13. 21. 
Втор. 1, 
30-31; 32, 
11.
8 Быт. 

19, 24.

9  Иер. 
31, 20. 
Плач. 3, 
31. Лук. 
19, 41.

10 Иер. 
25. 30.

11 Ис. 
60, 8.

12 Ос. 8,

Гл. 12
1 Ос. 5, 

13; 7. 11.
2 Ос. 4,

9.
3 Быт.

2о, 26; 32, 
24.
5 Hex. 3, 

15.
8 Отк. 3, 

17.
9 Нс. 43, 

11.0с. 13, 
4.

10 Евр. 
1, 1.
И Ос. 9,

15.
12 Быт. 

28, 5; 29, 
20.
13 Исх. 

3, 10; 12, 
37. Евр. 3,
16.

ГЛАВА 12

(Отклик Иеговы, продолжение.
Начало в Ос. 6:4).

С ф рем  пасет ветер и гоняется 
за восточным ветром, каждый 

день умножает ложь и разорение; 
заключают они союз с Ассуром, и 
в Египет отвозится елей.

2 Но и с Иудою у Господа 
суд, —  и Он посетит Иакова по 
путям его, воздаст ему по делам 
его.

3 Еще во чреве матери запи
нал он брата своего, а возмужав 
боролся с Богом.

4 Он боролся с Ангелом —  и 
превозмог, плакал и умолял Его; 
в Вефиле Он нашел нас, и там 
говорил с нами.

5 А Господь есть Бог Саваоф; 
Сущий (Иегова) —  имя Его.

6 Обратись и ты к Богу тво
ему: наблюдай милость и суд н 
уповай на Бога твоего всегда.

7 Хананеяннн с неверными ве
сами в руке любит обижать.

8 И Ефрем говорит: «однако я 
разбогател; накопил себе имуще
ства, хотя во всех моих трудах 
не найдут ничего незаконного, 
чтд было бы грехом».

9 А Я, Господь Б о г  т в о й  о т  
самой земли Египетской, опять 
поселю тебя в кущах, как во дни 
праздника.

10 Я говорил к пророкам и 
умножал видения и чрез проро
ков употреблял притчи.

11 Если Галаад сделался Аве
ном, то они стали суетны, в 
Галгалах закапали в жертву тель
цов, и жертвенники их стояли 
как груды камней на межах поля.

12 Убежал Иаков на поля Си
рийские, и служил Израиль за 
жену, и за жену стерег овец.

13 Чрез пророка вывел Гос-
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о с и я Глава 1 2 ,1 3 ,1 4

подь Израиля из Египта и чрез 
пророка Он охранял его.

14 Сильно раздражил Ефрем 
Господа, и да то кровь его оста
вит на нем и поношение его об
ратит Г о с п о д ь  на него.

ГЛАВА 13

(Отклик Иеговы, продолжение. 
Начало в Ос. 6.4).

Когда Ефрем говорил, все тре
петали. Он был высок в И з

раиле; но сделался виновным 
чрез Ваала —  н погиб.

2 И ныне прибавили они ко 
греху: сделали для себя литых 
истуканов из серебра своего по 
понятию своему, —  полная рабо
та художников, —  и говорят они 
приносящим жертву людям: «ц е
луйте тельцов!»

3 За то они будут —  как утрен
ний туман, как роса, скоро исче
зающая, как мякина, свеваемая с 
гумна, н как дым нз трубы.

4 Но Я —  Господь Бог твой 
от земли Египетской, —  и ты не 
должен знать другого бога, кроме 
Меня, и нет Спасителя, кроме 
Меня.

5 Я признал тебя в пустыне, в 
земле жаждущей.

6 Имея пажити, они были сы
ты; а когда насыщались, то пре
возносилось сердце их, н потому 
они забывали Меня.

7 И Я буду для них как лев, 
как скнмеи буду подстерегать при 
дороге.

8 Буду нападать на них, как 
лишенная детей медведица, и 
раздирать вместилище сердца их 
и поедать их там, как львица; 
полевые звери будут терзать 
их.

Чисть 3. Благословение Израиля 
в будущем царстве.

9 Погубил ты себя, Израиль, 
ибо только во М не —  опора 
твоя!

Гл. 13
1 3 Дар. 

14, 10; 16, 
3 1 .4  Дар- 
9, 7.
2 4 Дар. 

17. 17.
2 Пар. 28, 
3.
3 Нов. 

21,18. Пс.
I, 4.
4 Hex. 

20. 2. 
Птор. 5. 6. 
Не. 3. 9. 
Ос. 12. 9.
5 Втор. 

8. 15.
6 Втор.

8. 11-14; 
31. 29.
7 Плач. 

3, 10. Ос. 
5. П.
9 Пс. 3.

9. Пер. 2,
II.
10 1 Дар. 

8, 5.
11 Нов. 

34. 30. 
Деян. 13,

10 Где царь твой теперь? Пусть 
он спасает тебя во всех городах 
твоих! Где судьи твои, о которых 
говорил ты: «дай нам царя и 
начальников»?

11 И Я дал тебе царя во гневе 
Моем и отнял —  в негодовании 
Моем.

12 Связано в узел беззаконие 
Ефрема, сбережен его грех.

13 Муки родильницы ностигнут 
его; он —  сын неразумный, иначе 
не стоял бы долго в положении 
раждающихся детей.

14 От власти ада Я искуплю 
их, от смерти избавлю их. Смерть! 
где твое жало? ад! где твоя по
беда? раскаяния в том не будет 
у Меня.

15 Хотя Ефрем плодовит между 
братьями, но придет восточный 
ветер, поднимется ветер Госпо
день нз пустыни, —  я иссохнет 
родник его и иссякнет источник 
его: он опустошит сокровищницу 
всех драгоценных сосудов.

12 Иов. ГЛАВА 14
14, 17. 
Иер.
17,1.
13 Быт. 

35, 18.
14 Пс.

15, 10; 55, 
14. Деян. 
10, 42.
1 Кор. 15, 
55. Евр. 2, 
14.
15 Иев. 

19, 12. Ос. 
4, 19.
Гл. 14

^чпустошена будет Самария, по- 
U  тому что восстала против 
Бога своего: от меча падут они, 
младенцы их будут разбиты, н 
беременные их будут рассечены.

2 Обратись, Израиль, к Гос
поду Богу твоему; ибо ты упал 
от нечестия твоего.

3 Возьмите с собою молитвен
ные слова и обратитесь к Гос
поду; говорите Ему: «отними вся
кое беззаконие и прими во благо, 
и мы принесем жертву уст на-

1 Ос. 5, 
9; 11. 6.
2 Иер. 3. 

22. Зах. 1, 
4.
3 Лук. 

15, 18. 
Евр. 13, 
15.
4 Иер. 

17, 5. 
Мих. 7, 5.

ших.
4 Ассур не будет уже спасать 

нас; не станем садиться на коня 
и не будем более говорить изде
лию рук наших: «боги наши»; 
потому что у Тебя милосердие 
для сирот».

5 Уврачую отпадение их, воз
люблю их по благоволению; ибо 
гнев Мой отвратился от них.

13:9. Отклик Иеговы продолжается до конца главы, но в ст. 9 переходит в 
призыв и обещание.
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Глава 14 ОСИЯ

6 Я буду росою для Израиля; 
он расцветет, как лилия, и пу
стит корни свои, как Ливан.

7 Расширятся ветви его, —  и 
будет красота его, как маслины, 
и благоухание от него, как от 
Ливана.

8 Возвратятся сидевшие под 
тенью его, будут изобиловать 
хлебом —  и расцветут, как вино
градная лоза, славны будут, как 
вино Ливанское.

6 11с. 71, 
16.
7 Пс. 51,

10. Песн.
11. 4. 11. 
Фил. 4, 
18.

I 9 «сЧтд мне еще за дело до идо- 
1 лов?» скажет Ефрем. —  Я услы-

|шу его и призрю на него; Я буду 
|как зеленеющий кипарис: от М е-  
| ия будут тебе плоды.

32?2&Ж‘. ,| 10 Кто “ УДР» чтобы разуметь
17. 31. это? Кто разумен, чтобы познать 
Иер. 9 ,1 2 .1 это? ибо правы пути Господни, и

I праведники ходят по ним, а без- 
I законные падут на них.
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К Н И Г А

Иудейский пророк Иоиль совершал свое служение, вероятно, при царе Иоасе 
(2 Пар. 22-24). В юности он, возможно, был знаком с пророком Илией и 
несомненно был современником Елисея. Ему довелось наблюдать опустошение 
земли насекомыми, которое было наказанием Божиим. Пророку это послужило 
поводом для откровения о грядущем „дне Господнем” (Ис. 2:12) в его двух 
аспектах — осуждении язычников и благословении Израиля.

Книга Иоиля делится на три части: 1. Опустошение нанесенное насекомыми, 
1:1-20. 2. День Господень, 2:1-3;8. 3. Взгляд назад на день Господень и полное 
благословение в царстве, 3:9-21.

П Р О Р О К А  И О И Л Я

ГЛАВА 1
Часть 1. Опустошение страны 

насекомыми (cm. 1-20).
1) Вступление (cm 1-3).

Слово Господне, которое было к 
Иоилю, сыну Вафуила.

2 С луш айте это, старцы, и 
внимайте, все жители земли сей: 
бывало ли такое во дни ваши 
или во дни отцов ваших?

3 Передайте об этом детям ва
шим; а дети ваши пусть скажут 
своим детям, а их дети —• следу
ющему роду:

2) Опустошение земли.

Гл. 1
3 Исх. 

10, 2. Пс. 
77, 4.
4 Поил. 

2, 25.
в Иоил. 

2, 4-5.

7 Дан. 4, 
11.
9 Исх. 

29, 40. 
Лев. 2. 1.

4 Оставшееся от гусеницы ела 
саранча, оставшееся от саранчи

ели черви, а оставшееся от чер
вей доели жуки.

5 П р обудйтесь , пьяницы , и 
плачьте и рыдайте, все пьющие 
вино, о виноградном соке, ибо он 
отнят от уст ваших!

6 Ибо пришел на землю мою 
народ сильный и бесчисленный; 
зубы у него —  зубы львиные, и 
челюсти у него, как у львицы.

7 Опустошил ои виноградную 
лозу мою, и смоковницу мою об
ломал, ободрал ее доголаг и 
бросил: сделались белыми ветви 
ее.

8 Рыдай, как молодая жена, 
препоясавшись вретищем, о муже 
юности своей!

9 Прекратилось хлебное при
ношение и возлияние в доме Гос-

1:4. Гусеницы и саранча являются одним и тем же насекомым в разных 
стадиях своего развития. Обычно Дух побуждает пророка на пророчество в связи 
с какими-то местными обстоятельствами, имеющими важное духовное значение. 
Сравним, например, с Ис. 7:1-14, где вторжение сирийцев и неверие Ахаза 
послужили поводом для великого пророчества в ст. 14. Опустошение полей и 
виноградников прожорливыми насекомыми, как показано у Иоиля, имело также 
немалое духовное значение для евреев (Иоил. 1:13-14), и послужило поводом для 
пророчества о дне Господнем, которому предстоит исполниться (Ис, 2:12). Эта 
тема разворачивается в Иоил. 2, где реальное нападение саранчи отступает на 
задний план, а картина грядущего дня Иеговы заполняет всю сцену.

Она изображает конец нынешнего времени, то есть „времени язычников” 
(Лук. 21:24; Отк. 16:14); Армагеддонскую битву (Отк. 16:14; 19:11-21); возвра
щение Израиля в свой дом (Рим. 11:26, примеч.) и благословение в царстве его. 
Замечательно то, что Иоиль, выступивший в самом начале периода письменных
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Глава 1> 2 ИОИЛЬ

поднем; плачут священники, слу
жители Господни.

10 Опустошено поле, сетует  
земля; ибо истреблен хлеб, высох 
виноградный сок, завяла маслина.

11 Краснейте от стыда, земле
дельцы, рыдайте, виноградари, о 
пшенице н ячмене, потому что 
погибла жатва в поле;

12 Засохла виноградная лоза и 
смоковница завяла; гранатовое 
дерево, пальма и яблонь —  все 
дерева в поле посохли; потому и 
веселье у сынов человеческих 
исчезло.

13 Препояшьтесь вретищем и 
плачьте, священники! рыдайте, 
служители алтаря! войдите, но
чуйте во вретищах, служители 
Бога моего! ибо не стало в доме 
Бога вашего хлебного приноше
ния и возлияния.

14 Назначьте пост, объявите 
торжественное собрание, созови
те старцев и всех жителей страны 
сей в дом Господа Бога вашего и 
взывайте к Господу.

Налет насекомых:
3) Прообраз дня Господня. 15 16 17 18 * 2 3

15 О , какой день! ибо день 
Господень близок: как опустоше
ние от Всемогущего придет он.

16 Не пред нашими лн глазами 
отнимается пища, от дома Бога 
нашего —  веселье и радость?

17 Истлели зерна под глыбами 
своими, опустели житницы, раз
рушены кладовые, ибо не стало 
хлеба.

18 Как стонет скот, уныло хо
дят стада волов, ибо нет для них 
пажити; томятся и стада овец.

10 Ис. 
24, 3. Иер. 
14, 2.
11 Иер. 

14. 4.

19 К тебе, Господи, взываю; 
ибо огонь пожрал злачные паст
бища пустыни, и пламя попа
лило все дерева в поле.

20 Даже и животные на поле 
взывают к Тебе, потому что ис
сохли потоки вод, и огонь истре
бил пастбища пустыни.

12 Ис. 
16, 10. 
Нер. 48, 
33. Ос. 2, 
12.
14 Поил. 

2, 15.
15 Нс.

13, 6.
16 Втор. 

16, 11.
18 Пер.

14, 5.
20 Пс. 

103, И; 
146, 9.

Гл. 2
1 Числ. 

10, 3. Ис. 
2. 12. 
Иоил. 1, 
15-
2 Иер. 

13, 16. 
Нез. 30. 3. 
Ам. 5, 18.
3 Пс. 49, 

3.
4 Отк. 9, 

7.
6 Наум. 

2, 10.

ГЛАВА 2

Часть 2. День Господень:
У) Вторжение войска с севера и 
приготовление к Армагеддону.

(Отк. 16:14).
’’Г'рубйте трубою на Сионе и 
1 бейте тревогу на святой горе 

Моей; да трепещут все жители 
земли, ибо наступает день Госпо
день, ибо он близок —

2 День тьмы и мрака, день об
лачный н туманный: как утрен
няя заря, распространяется по 
горам народ многочисленный и

! сильный, какого не бывало от  
| века н после того не будет в  

роды родов.
3 Пред ним пожирает огонь, а  

за ним палит пламя; перед ним 
земля как сад Едемскнй, а позади

I его будет опустошенная степь, и  
никому не будет спасения от  

! него.
| 4 Вид его как вид и н е й , и
' скачут они как всадники;

5 Скачут по вершинам гор как 
бы со стуком колесниц, как бы с  
треском огненного пламени, по
жирающего солому, как сильный 
народ, выстроенный к битве.

6 При виде его затрепещут на
роды, у всех лица побледнеют.

7 Как борцы бегут они и как

пророчеств (836 до Р. X.) дает уже полную картину будущего в том же виде, в 
каком оно позднее появилось в других письменных пророчествах.

Порядок сообщаемых им событий таков: 1) Вторжение в Палестину с севера 
под водительством Зверя и лжепророка (Иоил. 2:1-10; „Армагеддон”, Отк. 16:14);
2) войско Господне и уничтожение захватчиков (Иоил. 2:11; Отк. 19:11-21);
3) покаяние жителей Иудеи (Иоил. 2:12-17; Втор. 30:1-9, примеч.); 4) обещание 
Иеговы (Иоил. 2:28-29); 5) излияние Духа в „последние дни” (еврейские) (Иоил. 
2:28-29); 6) Второе пришествие Господа во славе и учреждение царства (Иоил. 
2:30-32; Деян. 15:15-17), то есть воссоединение Израильского народа и суд над 
другими народами (Иоил. 3:1-16); 7) полное и постоянное благословение народа 
в царстве (Иоил. 3:17-21; Зах. 14:1-21; Мат. 25:32, примечание).
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ИОИЛЬ Глава 2

храбрые войны влезают на стену, 
и каждый идет своею дорогою и 
не сбивается с путей своих.

8 Не давят друг друга, каждый 
идет своею стезею, и падают на  
копья, но остаются невредимы.

9 Бегают по городу, поднима
ются на стены, влезают на дома, 
входят в окна, как вор.

10 Перед ними потрясется зем
ля, поколеблется небо, солнце н  
луна помрачатся н звезды поте
ряют свой свет.

10 Ис.
13, 10. 
Иез. 32,7. 
Мат. 24, 
29. Мар.

Лук. 21, 
25.
11 Иер. 

30, 7. Ам. 
5 ,1& Соф. 
1, 15.

2) Господне войско у  Армагеддона. 12 Иер.
1. 1.

11 И Господь даст глас Свой 
пред воинством Своим, ибо весьма 
многочисленно полчище Его и 13 Исх.04 A Urмогуществен исполнитель слова £■ 
Его; ибо целик день Господень и Иоыа4 , 2 . 
весьма страшен; и кто выдержит 
его?

3) Призыв к покаянию евреев 
оставшихся в стране.

14 Иов. 
3, 9.

12 Но и ныне еще говорит Гос
подь: обратитесь ко Мне всем 
сердцем своим в посте, плаче и 15 Иоил. 

1, 14.

13 Раздирайте сердца ваши, а 
не одежды ваши, и обратитесь к 
Господу Богу вашему; ибо Он 
благ н милосерд, долготерпелив 
я многомилостив и сожалеет о 
бедствии.

14 Кто знает, не сжалятся 
ля Оя я не оставит ли благо
словения, хлебного приношения 
я возлияния Господу Богу ва
шему?

15 Востртбйте тоубою на Сно-

16 Исх.

Йонл. 3. 
9.

17 По. 
41, 11. 
Мнх. 7,

19 По.
84, 13.

не, назначьте пост и объявите 
торжественное собрание.

16 Соберите народ, созовите 
собрание, пригласите старцев, со
берите отроков и грудных мла
денцев; пусть выйдет жених из 
чертога своего и невеста на своей 
горницы.

17 М ежду притвором я жерт
венником да плачут священники, 
служители Господня, я говорят: 
«пощади, Госнодн, народ Твой, 
ие предай наследия Твоего на 
поругание, чтобы не издевались 
над ним народы! Для чего будут 
говорить между народами: где 
Бог их?»

4) Ответ Господа:
а) в обетовании избавления.
18 И тогда возревнует Господь 

о  земле Своей я пощадит народ 
Свой.

19 И ответит Господь, я ска
ж ет народу Своему: вот, Я по
шлю вам хлеб я вино я елей, и 
будете насыщаться ими, н более 
не отдам вас на поругание на
родам.

20 И пришедшего от севера 
удалю от вас и изгоню в землю 
безводную и пустую, переднее 
полчище его —  в море восточное, 
а заднее —  в море западное, и 
пойдет от него зловоние и подни
мется от него смрад, так как он 
много наделал зла.

21 Н е бойся, земля; радуйся и 
веселись, ибо Господь велик, что
бы совершить это.

22 Н е бойтесь, животные, ибо 
пастбища пустыни произрастят

2:11. До ст. 10 включительно описывается вторгающееся в страну войско, а со 
ст. 11 — воинство Иеговы. Это „воинство” описывается в Отк. 19:11-18. Призыв к 
покаянию основан на Господнем обещании избавить народ свой, ст. 12-17. В ст. 
18-20 мы видим это избавление;(ст. 20; см. „Армагеддон”, Отк. 16:14, и благосло
вение в царстве, ст. 21-27). Ст. 28-32 описывают космические знамения, которые 
будут предшествовать дню Господню. См. Отк. 19:11-21, примечание.

2:28. Ср. с Деян. 2:17, где дается интерпретация слов „после того” (евр. ахернт 
— „позже” или „в конце”). „После того” у Иоиля означает „в последние дни” (греч. 
эсхатос). Слова пророка дают представление о начавшемся и продолжающемся 
исполнении в период „последних дней”, который начался Первым пришествием 
Христа (Евр. 1:2). Окончательное исполнение в применении к Израилю еще 
предстоит в „последние дни”. См. Деян. 2:17, примеч. за фразой „последние дни”.
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Глава 2, 3 ИОИЛЬ

траву, дерево принесет плод свой, 
смоковница н виноградная лоза 
окажут свою силу.

23 И вы, чада Сиона, радуй
тесь н веселитесь о Госноде Боге 
вашем; ибо Он даст вам дождь в 
меру и будет ниспосылать вам 
дождь, дождь ранний и поздний, 
как прежде.

24 И наполнятся гумна хлебом 
н переполнятся подточилня вино
градным соком я елеем.

25 И воздам вам за те годы, 
которые пожирали саранча, чер
вя, жукн н гусеница —  великое 
войско М ое, которое послал Я на 28 29 30 31 32

25 Ива. 
34, 26.
24 Прит. 

3, 10.
25 Иоил. 

1. 4.
26 Втор. 

8, 10.
вас.

26 И до сытости будете есть и 
насыщаться и славить имя Гос
пода Бога вашего, Который див
ное соделал с вами, и не посра
мится народ Мой во веки.

27 И узнАете, что Я —  посреди 
Израиля, и Я — .Господь Бог 
ваш, и нет другого, и Мой народ 
не посрамится во веки.

б) в обетовании Духа.

27 Ио. 
45, 5.
28 Ио. 

44. 3. Ива. 
36, 25. 
Ио&н. 7, 
39. Дели. 
2, 17-18.
291 Пет. 

2, 9. Рим. 
8.15. Гал. 
4, 6.
82 Рим. 

10, 13.

28 И будет после того, палию 
от Духа Моего на всякую плоть, 
и будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; старцам 
вашим будут сниться сны, и 
юноши ваши будут видеть ви
дения.

29 И также на рабов и на ра
бынь в те дни палию от Духа 
Моего.

Гл. 3
2 2 Пар.

20. 26. 
Иер. 25, 
31. Соф. 3, 
8.

5) Знамения перед Вторым 
пришествием и Днем Господним 

(Ср. с Ис. 13:9-10; 24:21-23;
Иез. 32:7-10; Мат. 24:29-30).

30 И покажу знамения на небе 
и на зем ле: кровь и огонь и 
столпы дыма.

31 Солнце превратятся во тьму 
и луна —  в кровь, прежде не
жели наступит день Господень, 
великий и страшный.

32 И будет: всякий, кто при
зовет имя Господне, спасется; 
ибо на горе Сионе я в Иеруса

лиме будет спасение, как сказал 
Господь, и у остальных, которых 
призовет Господь.

ГЛАВА 3

6) Восстановление Израиля.
(Ср. с Ис. 11:10-12; Иер. 23:5-8; 
Иез. 37:21-28; Деян. 15:15-17).

Ибо вот, в те дни и в то самое 
время, когда Я возвращу плен 

Иуды и Иерусалима,

7) Суд над языческими народами 
после Армагеддона.

(См. Мат. 25:32, примечание).

2 Я соберу все народы и при
веду их в долину Иосафата и там 
произведу над ними суд за народ 
Мой и за наследие М ое, И з
раиля, который они рассеяли 
между народами, и землю Мою 
разделили.

3 И о народе Моем они бро
сали жребий и «отдавали отрока 
за блудницу, и продавали отроко
вицу за вино и пили.

4 И чтд вы МнЬ, Тир и Сидои 
и все округи Филнстимские? Хо
тите ли воздать М не возмездие? 
хотите ли воздать М не? легко и 
скоро Я обращу возмездие ваше 
на головы ваши,

5 Потому что вы взяли сереб
ро М ое и золото М ое, и нанлуч- 
шие драгоценности Мон внесли в 
капища ваши,

6 И сынов Иуды и сынов И е
русалима продавали сынам Еллп- 
нов, чтоб удалить их от пределов 
их.

7 Вот, Я подниму их из того 
места, куда вы продали их, и 
обращу мзду вашу на голову 
вашу.

8 И предам сыновей ваших и 
дочерей ваших в руки сынов 
Иуды, и они продадут их Савеям, 
народу отдаленному; так Господь 
сказал.

3:9. Ст 9-14 относятся к Армагеддону; ст. 15-16 параллельны с Иоил. 2:9-32. 
Начиная со ст. 9 до 16 дается резюме Иоил. 2:9-32.
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ИОИЛЬ Глаш 3

Часть 3. 1) Взгляд назад: 
день Господень.

10 Пс. 2,
9 Провозгласите об этом между 

народами, приготовьтесь к войне, 
возбудйте храбрых; пусть высту
пят, поднимутся все ратоборцы.

10 Пережуйте орала ваши на 
мечи и серпы ваши —  на копья; 
слабый пусть говорит: «я силен».

11 Спешите и сходитесь, все 
народы окрестные, и соберитесь; 
туда, Господи, веди Твоих ге
роев.

12 Пусть воспрянут народы и 
низойдут в долину Иосафата; нР 
там Я воссяду, чтобы судить все 
народы отвсюду.

13 Пустйте в дело серпы, ибо 
жатва созрела; идите, спусти
тесь, ибо точило полно и под- 
точилия переливаются, потому 
что злоба их велика.

14 Толпы, толпы в долине су
да! ибо близок день Господень к 
долине суда!

15 Солнце и луна померкнут и 
звезды потеряют блеск свой.

16 И возгремит Господь с Сио
на, и даст глас Свой из Иеруса

13 Отк. 
14, 15.

15 Поил. 
2, 10, 31.

16 Пер. 
2о, 30. Ал, 
1. 2.

17 За*. 
14, 21.

М Иев. 
47. 1. Ам. 
9.13. Зах. 
11, 8. Отк. 
22, 1.
21 Втор. 

32,43. Пс. 
73, 2. Отк. 
19, 2.

лима; содрогнутся небо и земля; 
но Господь будет защитою для 
народа Своего и обороною для 
сынов Израилевых.

2) Полное благословение в царстве.
(См. Зах. 12:8, примечание).

17 Тогда узнйете, что Я —  
Господь Бог ваш, обитающий па 
Сионе, на святой горе М оей; и 
будет Иерусалим святынею, и не 
будут уже иноплеменники про
ходить чрез него.

18 И будет в тот день: горы 
будут капать вином и холмы по
текут молоком н все русла Иу
дейские наполнятся водою, а из 
дома Господня выйдет источник и 
будет напоять долину Ситтим.

19 Египет сделается пустынею 
и Едом будет пустою степью —  
за то, что они притесняли сынов 
Иуднных и проливали невинную 
кровь в земле их.

20 А Иуда будет жить вечно, и 
Иерусалим —  в роды родов.

21 Я смою кровь их, которую 
не смыл ещ е, и Господь будет 
обитать на Сионе-
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КНИГА

П Р О Р О К А  А М О С А
Амос — иудей, пророчествовавший (776-763 до Р. X.) в северном царстве 

(1:1)7:14-15), совершал свое служение при царе Иеровоаме 2-м, способном царе, 
но идолопоклоннике, который завершил свое царствование в зените власти и 
славы. Казалось бы исполнение предсказаний Амоса и его предупреждения 
невероятны, но в последующие пятьдесят лет царство Иеровоама 2-го было 
разрушено до основания. Однако же видение Амоса следует понимать шире, чем 
пророчества только о судьбе северного царства. Оно включало будущее всего 
„дома Иакова”.

Книга Амоса делится на четыре части: 1. Суд над городами вокруг Пале
стины, 1:1-2:3. 2. Суд над Иудеей и Израилем, 2:4-16. 3. Недовольство Иеговы 
всем „домом Иакова”, 3:1-9:10. 4. Будущая слава царства Давида, 9:11-15.

ГЛАВА 1
Часть 1. Суд над окружающими Гл. 1

народами. (Лм. 1:1-2:3). 1 4 Цар.
14,23.11с.

£лов&  Амоса, одного на пастухов 
^  Фекойских, которые он слышал 
в внденнн об Израиле во дни 
Озин, царя Иудейского, и во дня 
Иеровоама, сына Иоасова, царя 
Израильского, за два года пред 
землетрясением.

2 И сказал он: Господь возгре
мит с Сиона н даст глас Свой на 
Иерусалима, —  я вое плачут хи
жины пастухов, и иссохнет вер
шина Кармнла.

3 Так говорит Господь: за три 
преступления Дамаска и за че
тыре не пощажу его, потому что 
они молотили Галаад железными 
молотилами.

4 И пошлю огонь на дом Азан- 
ла, — и пожрет он чертоги Вена- 
Дада.

5 И сокрушу затворы Дамаска 
и истреблю жителей долины Авен 
и держащего скипетр — из дома

1, 1. Зах. 
14, б.
2 Пер. 

23, 30. 
Поил. 3, 
16.

3 2 Цар. 
12, 31.
4 Цар. 13, 
7. Ис. 41,

4 Иср.
49 , 27.
5 4 Цар. 

16.9. Иер. 
49, 24, 26.
6 2 Пар. 

21, 17.
8 2 Пар.

9 Иез. 27, 
3.

10 Ис. 
23, 1. Иер. 
47, 4. Иез. 
26, 3.

11 Авд. 
1, 10.

Еденова, и пойдет народ Арамей
ский в плен в Кнр, говорит Гос
подь.

6 Так говорит Господь: за три 
преступления Газы и за четыре 
не пощажу ее, потому что они 
вывели всех в плен, чтобы пре
дать их Едому.

7 И иошлю огонь в стены Га
зы, —  и пожрет чертоги ее.

8 И истреблю жителей Азота и 
держащего скипетр в Аскалоне, и 
обращу руку Мою на Екрон, — и 
погибнет остаток Филистимлян, 
говорит Господь Бог.

9 Так говорит Господь: за три 
преступления Тнра и за четыре 
не пощажу его, потому что 
они передали всех пленных Едому 
и не вспомнили братского со
юза.

10 Пошлю огонь в стены Тира, 
—  и пожрет чертоги его.

11 Так говорит Господь: за три 
преступления Едома и за четыре 
не пощажу его, потому что он 
преследовал брата своего мечем.

1:2. „Возгремит” и т. д. Ср. с Ис. 42:13; Иер. 25:30-33; Ос. 11:10-11; Иоил. 3:16. 
Вы обнаружите, что где бы ни встречалось это слово, оно всегда связано с 
уничтожением власти язычников (см. „Времена языческие”, Лук. 4, Лук. 21:24; 
Отк. 16; 19, примеч.), и с благословением Израиля в его царстве. Грозные 
предсказания Амоса очень скоро исполнились над Сирией (4 Цар. 14:28), но 
выражение „возгремит Господь” обращено к будущему и имеет более широкое 
значение. См. Иоил. 1:4, примечание.
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АМОС Глава 1, 2 , 3

подавил чувства родства, сви
репствовал постоянно во гневе 
своем н всегда сохранял ярость 
свою.

12 И пошлю огонь на Феман, 
—  я пожрет чертоги Восора.

13 Так говорит Господь: за три 
преступления сынов Аммоновых н 
за четыре не пощажу нх, потому 
что они рассекали беременных в 
Галааде, чтобы расширить пре
делы свои.

14 И запалю огонь в стенах 
Раввы, —  и пожрет чертоги ее 
среди крика в день брани, с 
вихрем в день бурн.

15 И пойдет царь нх в плен, он 
и князья его вместе с ним, гово
рит Господь.

ГЛАВА 2
(Суд над окружающими народами, 

продолжение).
'р ак  говорит Господь: за три пре- 
* ступленяя Моава н за четыре 

не пощажу его, потому что он 
пережег кости царя Едомского в 
известь.

2 И пошлю огонь на Моава, —  
я пожрет чертоги Кериофа, и по
гибнет Моав среди разгрома с 
шумом, при звуке трубы.

3 Истреблю судью нз среды его 
я умерщвлю всех князей его 
вместе с ним, говорит Господь.

Часть 2. Суд над Иудеей 
и Израилем (cm. 4-16).

4 Так говорит Господь: за три 
преступления Иуды и за четыре 
не пощажу его, потому что от
вергли закон Господень, и поста
новлений Его не сохранили, и 
идолы их, вслед которых ходили 
отцы их, совратили нх с пути.

5 И пошлю огонь на Иуду, —  
н пожрет чертоги Иерусалима.

6 Так говорит Господь: за три 
преступления Израиля и за че

13 Быт. 
19. 38. 
Иер. 49, 1.
14 Иер. 

49, 2.
15 Иер. 

49, 3.

Гл. 2
1 Быт. 

19. 37.
4 Цар. 3, 
27. Иер. 
48, 1.
6 Втор. 

27, 19. Ам. 
8, в.
7 Ис. 3, 

16. Рим. 2, 
24.

Втор. 2, 
31. Иис. 
Н. 9, 10; 
24, 8. Пс. 
134, 11.
10 Исх. 

12. 51. Ам. 
3, 1.
12 Ис. 

30,10. Ам. 
7, 12-13.

14 Еккл. 
9. 11. Ам. 
9, 1.

Гл. 3
1 Ам. 2,

10.

тыре не пощажу его, потому что 
продают правого за серебро и 
бедного — за пару сандалий.

7 Жаждут, чтобы прах земной 
был на голове бедных, и путь 
кротких извращают; даже отец я 
сын ходят к одной женщине, 
чтобы бесславить святое имя 
Мое.

8 На одеждах, взятых в залог, 
возлежат при всяком жертвенни
ке, н внно, взыскиваемое с об
виненных, пьют в доме богов 
своих.

9 А Я истребил пред лнцем их 
Аморрея, которого высота была 
как высота кедра, я который был 
крепок как дуб; Я истребил плод 
его вверху и корни его внизу.

10 Вас же Я вывел из земли 
Египетской н водил вас в пу
стыне сорок лет, чтобы вам на
следовать землю Аморрейскую.

11 Из сыновей ваших Я изби
рал в пророки и из юношей ва
ших — в назореи; не так ли это, 
сыны Израиля? говорит Господь.

12 А вы назореев поили вином 
и пророкам приказывали, говоря: 
«не пророчествуйте».

13 Вот, Я придавлю вас, как 
давит колесница, нагруженная 
снопами,—

14 И у проворного не станет 
силы бежать, и крепкий не удер
жит крепости своей, и храбрый 
ие спасет своей жизни,

15 Ни стреляющий из лука не 
устоит, ни скороход не убежит, 
ии сидящий на коне не спасет 
своей жизни.

16 И самый отважный из храб
рых убежит нагой в тот день, 
говорит Господь.

ГЛАВА 3

Часть 3. Иегова против всего 
„дома Иакова" (3:1-9:10).

/слуш айте слово сие, которое 
w  Господь изрек на вас, сыны

2:4. Суды над Иудеей и Израилем действительно совершились: Иудея 
поплатилась 70-тилетним пленением, а Израиль (северное царство) претерпел 
всемирное рассеяние, которое продолжается по сей день.

3:1. Употребляемое здесь выражение „сыны Иаковлевы” (ст. 13) придает
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Глава 3 , 4 АМОС

Израилевы» — на все племя» ко
торое вывел Я из земли Египет
ской» —  говоря:

2 Только вас признал Я из 
всех нлемен земли» потому и 
взыщу с вас за все беззакония 
ваши.

3 Пойдут лн двое вместе» не 
сговорившись между собою?

4 Ревет ли лев в лесу» когда 
нет перед ним добычи? подает лн 
свой голос львенок из логовища 
своего» когда он ничего не пой
мал?

5 Попадет лн птица в петлю 
на земле» когда силка нет для 
ней? Поднимется ли с земли 
петля» когда ничего не попало 
в нее?

6 Трубит ли в городе труба» —  
и народ не испугался бы? Бы
вает ли в городе бедствие» кото
рое не Господь попустил бы?

7 Ибо Господь Бог ничего не 
делает» не открыв Своей тайны 
рабам Своим» пророкам.

8 Лев начал рыкать» —  кто не 
содрогнется? Господь Бог ска
зал» —  кто не будет пророчество
вать?

9 Провозгласите на кровлях в 
Азоте я на кровлях в земле Еги
петской» н скажите: соберитесь 
на горы Самарии и посмотрите 
на великое бесчинство в ней и на 
притеснения среди нее.

10 Они не умеют поступать 
справедливо» говорит Господь: 
насилием и грабежом собирают 
сокровища в чертоги свои.

11 Посему так говорит Господь 
Бог: вот неприятель» и притом 
вокруг всей земли! он низложит

могущество твое» и ограблены 
будут чертоги твои.

12 Так говорит Господь: как 
иногда пастух исторгает из пасти 
львиной две голени или часть 
уха, так спасены будут сыны И з
раилевы, сидящие в Самарин в 
углу постели и в Дамаске на 
ложе.

13 Слушайте и засвидетель
ствуйте дому Иакова, говорит 
Господь Бог, Бог Саваоф.

14 Ибо в тот день, когда Я 
взыщу с Израиля за преступле
ния его, взыщу и за жертвен
ники в Вефиле, и отсечены будут 
рогн алтаря и падут на землю.

15 И поражу дом зимний вме
сте с домом летним, и исчезнут 
домы с украшениями из слоновой 
кости, и не станет многих домов, 
говорит Господь.

ГЛАВА 4
Жертвы в Вефиле вызвали 

гнев Иеговы.
/слуш айте слово сие, телицы 
v  Васанские, которые на горе 
Самарийской, — вы, притесняю
щие бедных, угнетающие нищих, 
говорящие господам своим: «по
давай, и мы будем пить!»

2 Клялся Господь Бог свя
тостью Своею, что вот, придут на 
вас дни, когда повлекут вас 
крюками и остальных ваших —  
удами.

3 И сквозь проломы стен вый
дете, каждая — как случится, и 
бросите все убранство чертогов, 
говорит Господь.

4 Идите в Вефиль —  и греши-

2 Псх. 
19, 5. 
Втор. 4, 
33-34;14, 
2.
6 Плач. 

3. 38.
7 Бмт.

18. 17. Ос. 
12, 10. 
Деян. 11, 
28.
11 Лук.

19, 43.
14 3 Пар- 

12, 33.
4 Пар. 23, 
15.
15 3 Цар. 

22, 39. Ам. 
6, 4.

Гл. 4
1 Пс. 21, 

13. Пс. 5, 
17. Иез. в, 
3.

3 Иез. 12, 
12.

4 Ли. 5, 
5.

этому пророчеству более широкий смысл. Очевидно речь идет не только об 
Израиле, то есть десяти коленах северного царства, хотя в данном случае суд 
совершился сначала именно над этим царством (4 Цар. 17:18-23).

3:2. Следует обратить внимание на то, что обращения Иеговы к окружающим 
Израиль городами весьма коротки: „Я пошлю огонь”. Но с Израилем отношения 
иные: народ Господень занимает место привилегированное и ответственность у 
него более высокая. Господь допрашивает его подробно и беспощадно. Ср. с Мат. 
11:23; Лук. 12:47-48.

4:4. Ср. с 3 Цар. 12:25-33. Устанавливать жертвенники в Вифлееме после того, 
как Г осподь постановил поклоняться Ему только в Иерусалиме, означало акт 
разделения и раскола (Втор. 12:4-14). Ср.сИоан. 4:21-24; Мат. 18:20; Евр. 13:10-14.
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АМОС Глава 4 , 5

те, в Галгал —  я умножайте пре
ступления; прнносйте жертвы ва
ши каждое утро, десятины ваши 
хотя через каждые три дня.

5 Прнносйте в жертву благода
рение квасное, провозглашайте о 
добровольных приношениях ва
ших н разглашайте о них, ибо 
это вы любите, сыны Израилевы, 
говорит Господь Бог.

6 За то и дал Я вам голые зубы 
во всех городах ваших и недо
статок хлеба во всех селениях 
ваших; но вы не обратились ко 
М не, говорит Господь.

7 И удерживал от вас дождь 
за три месяца до жатвы; проли
вал дождь на один город, а на 
другой город не проливал дождя; 
один участок напояем был дож
дем, а другой, не окропленный 
дождем, засыхал.

8 И сходились два, три города 
в один город, чтобы напиться 
воды, и не могли досыта на
питься; но н тогда вы не обрати
лись ко М не, говорит Господь.

9 Я поражал вас ржою и блек
лостью хлеба; множество садов 
ваших и виноградников ваших, н 
смоковниц ваших и маслин ваших 
пожирала гусеница, —  и при всем 
том вы не обратились ко М не, 
говорит Господь.

10 Посылал Я на вас моровую 
язву, подобную Египетской, уби
вал мечем юношей ваших, отводя 
коней в плен, так что смрад от 
станов ваших поднимался в ноз
дри ваши, —  и при всем том вы 
не обратились ко М не, говорит 
Господь.

11 Производил Я среди вас 
разрушение, как разрушил Бог 
Содом н Гоморру, и вы были вы
хвачены, как головня из огня, —  
н при всем том вы не обратились 
ко М не, говорит Господь.

12 Посему так поступлю Я с 
тобою, Израиль; и как Я так по
ступлю с тобою, то приготовься % 
сретению Бога твоего, Израиль.

13 Ибо вот Он, Который обра
зует горы и творит ветер и объ
являет человеку намерение его, 
утренний свет обращает в мрак и 
шествует превыше земли. Гос
подь Бог Саваоф —  имя Ему.

5 Лев. 7, 
12.

7 3 Пар. 
17, 1. Иак. 
1, 17.
9 Агг. 2,

10 Исх. 
9, 3; 12,

11 Быт. 
19, 24. Ос, 
11. 8.
12 Лук. 

15, 18.

Гл. 5
4 Пс. 33, 

11.
5 Аи . 4. 

4.
6 Ис. 55. 

в. Иер. 17, 
27.
8 Ам. 9, 

в.

10 Ис.
29. 21. 
Соф. 1,12.

11 Соф. 
1, 13.

12 Ис. 
59 .15.:Ам.

13 Ам. 8,
3.

ГЛАВА 5

Печаль Иеговы об Израиле.
/удуш айте это слово, в котором 
^  я нодниму плач о вас, дом 
Израилев.

2 Упала, не встает более дева 
Израилева! повержена на земле 
своей, и некому поднять ее.

3 Ибо так говорит Господь Бог: 
город, выступавший тысячею, 
останется только с сотнею, н вы
ступавший сотнею останется с 
десятком у дома Израилева.

4 Ибо так говорит Господь до
му Израилеву: взыщите Меня —  
и будете живы.

5 Не ищите Вефнлч н не хо
дите в Галгал, и в Вирсавню не 
странствуйте, ибо Галгал весь 
пойдет в плен, н Вефиль обра
тится в ничто.

6 Взыщите Господа —  и буде
те живы, чтоб Он не устремился 
на дом Иосифов как огонь, кото
рый пожрет его, н некому будет 
погасить его в Вефиле.

7 О, вы, которые суд превра
щаете в отраву, и правду повер
гаете на землю!

8 Кто сотворил семизвездие и 
Орион, я претворяет смертную 
тень в ясное утро, а день делает 
темным как ночь, призывает воды 
морские н разливает их по лицу 
земли? Господь —  имя Ему!

9 Он укрепляет опустошителя 
против сильного, и опустошитель 
входит в крепость.

10 А они ненавидят обличаю
щего в воротах и гнушаются тем, 
кто говорит правду.

11 Итак за то, что вы попи
раете бедного и берете от него 
подарки хлебом, вы построите 
домы из тесаных камней, но жить 
не будете в них; разведете пре
красные виноградники, а вина из 
них не будете пить.

12 Ибо Я знаю, как много
численны преступления ваши и 
как тяжкн грехи ваши: вы —  
враги правого, берете взятки и 
извращаете в суде дела бедных.

13 Поэтому разумный безмолв
ствует в это время; ибо злое 
это время.
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Глава 5, 6 АМОС

14 Ищите добра, а не зла, что
бы вам остаться в живых; —  и 
тогда Господь Бог Саваоф будет 
с вами, как вы говорите.

15 Возненавидьте зло н возлю- 
бйте добро и восстановйте у во
рот правосудие; может быть, 
Господь Бог Саваоф помилует 
остаток Иосифов.

14 Пс.
33.15. Ис. 
1. 16-17. 
Рим. 12.9.;

15 Пс. 
96, 10.

фана, изображения, которые вы 
сделали для себя.

27 За то Я переселю вас за 
Дамаск, говорит Господь; Бог Са
ваоф —  имя Ему!

ГЛАВА 6
Горе беспечным во дни нечестия.

День Господень.
16 Посему так говорит Господь 

Бог Саваоф, Вседержитель: на 
всех улицах будет плач и на всех 
дорогах будут восклицать: «увы, 
увы!» и призовут земледельца 
сетовать и искусных в плачевных 
песнях —  плакать.

17 И во всех виноградниках 
будет плач, ибо Я пройду среди 
тебя, говорит Господь.

18 Горе желающим дня Гос
подня! Для чего вам этот день 
Г о сп о д ен ь ?  он  —  тьм а, а не 
с в е т ,—

19 То ж е, как если бы кто 
убежал от льва —  и попался бы 
ему навстречу медведь, или если 
бы пришел домой н оперся рукою 
о стену —  н змея ужалила бы 
его.

20 Разве день Господень не 
мрак, а свет? он —  тьма, н нет в 
нем сняння.

Поклонение без праведности -  
мерзость пред Господом.

21 Ненавижу, отвергаю празд
ники ваши н не обоняю жертв 
во время торжественных собра
ний ваших.

22  Е сли вознесете Мне всесо
жжение н хлебное приношение, 
Я не приму их н не призрю на 
благодарственную жертву из туч
ных тельцов ваших.

23 Удали от Меня шум песней 
твоих, ибо звуков гуслей твоих Я  
не буду слушать.

24 Пусть, как вода, течет суд, 
и правда —  как сильный поток!

25 Приносили ли вы М не жер
твы и хлебные дары в пустыне, 
в течение сорока лет, дом -Из
раилев?

26 Вы носили скинию М еле
хову н звезду бога вашего Рем-

16 Иер. 
9, 17.

18 Ис. 5.
19. Иер. 
30. 7. 
Поил. 2. 
11. Соф. 1, 
15.
19 Ис. 

24, 18. 
Иер. 48, 
44.
20 Поил. 

2, 2.
21 Ис. 1, 

11. Иер. 6,
20.
22 Мал. 

2, 13.
23 Мат. 

15, 8.
24 Ис. 

11, 9; 56, 
1.
25 Деля. 

7, 42.
26 Деяк. 

7, 43.

Гл. 6
1 Иер. 5, 

17.
2 Быт.

4 Ам. 3, 
15. Гал. 6, 
8.
6 Быт. 

40, 23.
8 Иер. 

51. 14.

Г ре беспечным на Сионе н на
деющимся на гору Самарнй- 
; скую именитым первенствующего 
! народа, к которым приходит дом 

Израиля!
2 Пройдите в Калпе н посмо- 

трйте; оттуда перейдите в Емаф 
велнкнй и спуститесь в Геф Фн- 
лнстимскнй: не лучше ли они сих 
царств? не обширнее дн пределы 
их пределов ваших?

3 Вы, которые день бедствия 
считаете далеким н приближаете 
торжество насилия, —

4 Вы, которые лежите на ло
жах из слоновой кости и нежи
тесь на постелях ваших, едите 
лучших овнов нз стада н тельцов 
с тучного пастбища,

5 Поете под звуки гуслей, ду
мая, что владеете музыкальным 
орудием, как Давид,

6 Пьете нз чаш внно, маже
тесь нанлучшнми мастями н не 
болезнуете о бедствии Иосифа!

7 За то ныне пойдут они 
в плен во главе пленных, и 
кончится ликование изнежен
ных.

8 Клянется Господь Бог Самим 
Собою н так говорит Господь Бог 
Саваоф: гнушаюсь высокомерием 
Иакова и ненавижу чертоги его, 
и предам город и все, чтд на
полняет его.

9 И будет, если в каком доме 
останется десять человек, то 
умрут н оин,

10 И возьмет их родственник 
их или сожигатель, чтобы вы
нести кости их из дома, н скажет 
находящемуся при доме: «есть ли 
еще у тебя кто?» Тот ответит: 
«нет ннкого». И скажет сей: 
«молчи! ибо нельзя упоминать 
имени Госнодня».

11 Ибо вот. Господь даст пове
ление и поразит большие дома
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АМОС Глава 6 , 7 , 8

расселинами, а малые дома —  
трещинами.

12 Бегают ли кони по скале? 
можно ли распахивать ее во
лами? Вы между тем суд пре
вращаете в яд н плод правды — в 
горечь,

13 Вы, I которые восхищаетесь 
ничтожными вещами и говорите: 
«не своею ли силою мы приоб
рели себе могущество?»

14 Вот Я , говорит Господь Бог 
Саваоф, воздвигну народ против 
вас, дом Израилев, и будут тес
нить вас от входа в Емаф до 
потока в пустыне.

ГЛАВА 7

Ходатайство пророка и 
ответ Господа.

Такое видение открыл мне Гос
подь Бог: вот, Он создал са

ранчу в начале произрастания 
поздней травы, и это была трава 

после царского нокоса.
2 И было, когда она окончила 

есть траву на земле, я сказал: 
Госноди Боже! нощадн; как у сто 
ит Иаков? он очень мал.

3 И пожалел Господь о том; 
«не будет сего», сказал Господь, 

4 Такое видение открыл мне 
Господь Бог: вот. Господь Бог 
произвел для суда огонь, —  и он 
пожрал великую пучину, пожрал 
п часть земли.

5 И сказал я: Господи Боже! 
останови; как устоит Иаков? он 
очень мал.

6 И пожалел Господь о том; «и 
этого не будет», сказал Господь 
Бог.

7 Такое видение открыл Он 
мне: вот, Господь стоял на от
весной стене, и в руке у Него 
свинцовый отвес.

8 И сказал мне Господь: «чтд 
ты видишь, Амос?» я ответил 
«отвес». И Господь сказал: «вот, 
положу отвес среди народа М о
его, Израиля; не буду более про 
щать ему.

9 И опустошены будут жерт
венные высдты Исааковы, н раз
рушены будут святилища Израи

12 Ис. 5 ,, 
20. Ам. 5.! 
7.

14 Числ. 
34, 8.

Гл. 7
1 Поил.
.. 4.
5 Числ. 

11, 2.
7 Пев. 40, 

3.
8 Пс. 34, 

11.
9 4 Цар. 

15, 10. Ос. 
8, 14.

10 3 Цар. 
18, 17. 
Пер. 38, 4. 
Лук. 23, 
5.

12 Ам. 2,
12.
14 Ам. 1,

1.
174 Цар. 

17, 24.

Гл. 8
2 Пев. 7, 

6.

левы, н восстану с мечем против 
дома Иеровоамова».

Священник в Вефиле обвиняет 
Амоса перед царем.

10 И послал Амасня, священ
ник Вефильский, к Иеровоаму, 
царю Израильскому, сказать: 
Амос производит возмущение про
тив тебя среди дома Израилева; 
земля не может терпеть всех 
слов его;

11 Ибо так говорит Амос: «от 
меча умрет Иеровоам, а Израиль 
непременно отведен будет плен
ным нз земли своей».

12 И сказал Амасня Амосу: 
провидец! пойди н удались в
землю Иудину; там ешь хлеб и 
там пророчествуй,

13 А в Вефиле больше не про
рочествуй; ибо он —  святыня ца
ря н дом царский.

Ответ Амоса.

14 И отвечал Амос i 
' Амасии: я —  не пророк и не сын 
'пророка; я был пастух, н соби
рал сикоморы.

15 Но Господь взял меня от 
овец и сказал мне Господь: «иди, 
пророчествуй к народу Моему И з
раилю».

16 Теперь выслушай слово Гос
подне. Ты говоришь: «не проро
чествуй на Израиля и не произ
нося слов на дом Исааков».

17 За это, вот, чтд говорит 
Г о с п о д ь :  жена твоя будет обесче
щена в городе; сыновья н дочери 
твои падут от меча; земля твоя 
будет разделена межевою вервью, 
а ты умрешь в земле нечистой, я 
Израиль непременно выведен бу
дет нз земли своей.

ГЛАВА 8

Корзина со спелыми плодами — 
признак скорой погибели Израиля.

Такое видение открыл мне Гос
подь Бог: вот, корзина с 

снелыми плодами.
2 И сказал Он: чтд ты видишь,
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Глава 8, 9 АМОС

Амос? Я ответил: корзину с 
спелыми плодами. Тогда Господь 
сказал мне: приспел конец на
роду Моему, Израилю; не буду 
более прощать ему.

3 Песни чертога в тот день 
обратятся в рыдание, говорит 
Господь Бог; много будет трупов, 
на всяком месте будут бросать нх 
молча.

Обвинение Иеговы 
против Израиля.

3 Ам. 5,

Б Числ. 
10, 10. 
Неем. 10, 
31; 13, 15.

12 И будут ходить от моря до 
моря н скитаться от севера к 
востоку, ища слова Господня, и 
не найдут его.

13 В тот день нстаявать будут 
от жажды красивые девы и 
юноши,

14 Которые клянутся грехом 
Самарийским н говорят: «жив 
бог твой, Дан! н жив путь в 
Вирсавню!» —  Они падут и уже 
не встанут.

4 Выслушайте это, алчущие 
поглотить бедных н погубить
Н И Щ И Х »

5 Вы, которые говорите: когда- 
то пройдет новолуние, чтобы нам 
продавать хлеб, н суббота —  что
бы открыть житницы, уменьшить 
меру, увеличить цену сикля 
обманывать неверными весами,

6 Чтобы покупать неимущих 
за серебро и бедных за нару 
обуви, а высевки из хлеба про
давать.

7 Клялся Господь славою Иа
кова: по истине во веки не за 
буду ни одного из дел их!

8 Н е поколеблется ли от этого 
земля, и не восплачет ли каждый 
живущий на ней? Взволнуется 
вся она как река, и будет подни
маться и опускаться как река 
Египетская.

9 И будет в тот день, говорит 
Господь Бог: произведу закат 
солнца в полдень и омрачу землю 
среди светлого дня,

10 И обращу праздники ваши в 
сетование и все песни ваши —  в 
плач, и возложу на все чресла 
вретище и плешь на всякую го
лову; и произведу в стране плач, 
как о единственном сыне, и конец 
ее  будет —  как горький день.

11 Вот, наступают дни, гово
рит Господь Бог, когда Я пошлю 
на землю голод, —  не голод хле
ба, не жажду воды, но жажду 
слышания слов Господних.

6 Ам. 2.

8 Иер. 
47, 2.
9 Иер. 

15, 9.
10 Зах. 

12, 10.

32. в.
12 2 Пар. 

15, 3. Ис. 
17, 12.
13 2 Пар. 

Зв, 17. Плач. 2,
121.
I 14 Ос. 4, 
! 15.

Гл. 9
2 Пс.

138, 8. 
Иер. 23, 
24. Авд. 1,
4.
3 3 Дар- 

18. 19. 
Иер. 46, 
18.
4 Иер. 

44, 11.
5 Пс. 96,

5. Наум. 
1, 5.
6 Ам. 5, 

8.

ГЛАВА 9
Последнее пророчество 

о рассеянии.
(Ср. со cm. 9; Втор. 28:63-68).

Видел я Господа стоящим над 
жертвенником, и Он сказал: 

ударь в притолоку над воротами, 
чтобы потряслись косяки, и об

рушь их на головы всех их, 
остальных же из них Я поражу 
мечем: не убежит у них никто 
бегущий и не спасется из них 
никто, желающий спастись.

2 Хотя бы они зарылись в пре- 
нснодиюю, и оттуда рука Моя 
возьмет их; хотя бы взошли на 
небо, и оттуда свергну их.

3 И хотя бы они скрылись на 
вершине Кармида, и там отыщу 
и возьму их; хотя бы сокрылись 
от очей Моих на дне моря, и там 
повелю морскому змею уязвить 
их.

4 И если пойдут в плен впе
реди врагов своих, то повелю 
мечу и там убить их. Обращу на 
них очи Мои на беду нм, а не 
во благо.

5 Ибо Господь Бог Саваоф 
коснется земли, —  и она растает, 
и воеплачут все живущие на ней; 
и поднимется вся она как река, и 
опустится как река Египетская.

6 Он устроил горние чертоги 
Свои на небесах и свод Свой 
утвердил на земле, призывает

9:1. Местонахождение Господа (Адонай) имеет важное значение. Если Он 
’’над жертвенником”, уместно говорить о Его милости, потому что суд совер
шился над заместительной жертвой. Однако, когда жертвенник и жертва в 
пренебрежении, тогда жертвенник становится местом осуждения. Ср. с Иоан. 
12:31.
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воды морские и изливает нх| 
по лицу земли; Господь —  имя1 
Ему.

7 Н е таковы ли, как сыны 
Ефиоплян, и вы для М еня, 
сыны Израилевы? говорит Гос
подь. Н е Я ли вывел Израиля 
из земли Египетской я Филистим
лян —  из Кафтора и Арамлян —  
из Каира?

8 Вот, очи Господа Бога —  на 
грешное царство, и Я истреблю 
его с лица земли; но дом Иакова 
не совсем истреблю, говорит Гос
подь.

9 Ибо вот, Я повелю и рас
сыплю дом Израилев по всем на
родам, как рассыпают зерна в 
решете, и ни одно не падает на 
землю.

10 От меча умрут все греш
ники из народа Моего, которые 
говорят: «сне постигнет нас и не 
придет к нам это бедствие!»

Часть 4. Будущие благословения.
1) Второе пришествие Господа и 
восстановление царства Давида.

11 В тот день Я восстановлю 
скинию Давидову падшую, заде- I

7 Иер. 
13, 23; 47,
4.
8 Пс. 65, 

7. Прит. 
15, 3. Иер.
5, 18. 2d.
9 Деян. 

15, 16.
11 Мих. 

4,7. Деян.

12 Чяол. 
24. 18. 
Д е̂ян. 15,

13 Иоил. 
3, 18.
14 Ис. 

62, 4, 9. 
Иеа. 28,

15 Иер. 
32, 41.

лаю трещины в ней и разрушен
ное восстановлю, и устрою ее, 
как в дни древние,

12 Чтоб они овладели остатком 
Едома и всеми народами, между 
которыми возвестится имя М ое, 
говорит Господь, творящий все 
сне.

2) Полное благословение Израиля 
в восстановленном царстве.

13 Вот, наступят дни, говорит 
Господь, когда пахарь застанет 
еще жнеца, а топчущий вино
град —  сеятеля; и горы источать 
будут виноградный сок, и все 
холмы потекут.

14 И возвращу из плена народ 
Мой, Израиля, и застроят опу
стевшие города и поселятся в 
них, насадят виноградники и бу
дут пить вино из них, разведут 
сады и станут есть плоды нз них.

15 И водворю нх на земле их, 
я они не будут более исторгаемы 
нз земля своей, которую Я  
дал им, говорит Господь Бог 
твой.
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К Н И Г А

Из содержания этого пророчества видно,что служение пророка Авдии пришлось 
на царство кровожадного Гофолии (4 Цар. 8:16-26). Если это верно, и если Иоиль 
был современником царя Иоаса, тогда Авдия — хронологически первый из 
пишущих пророков, и первый употребивший выражение „день Господень”. (Ср. с 
Иоил. 1:4, примечание).

Книга делится на четыре части: 1. Умаление Едома, ст. 1-9. 2. Главный грех 
Едома, ст. 10-14. 3. Будущее Едома и день Господень, ст. 15-16 (Ис. 34:1-4). 
4. Включение Едома в будущее царство, ст. 17-21 (Чис. 24:17-19).

П Р О Р О К А  А В Д И Я

ГЛАВА 1

Часть 1. Унижение Едома.

о н д е н и е  Авдия. Так говорит 
О  Господь Бог об Едоме: весть 
услышали мы от Господа, и по
сол послан объявить народам: 
«вставайте, и выступим против 
него войною!»

2 Вот, Я сделал тебя малым 
между народами, ■ ты в большом 
презрении.

3 Г ор д ость  сер д ц а  т в о его  
обольстила тебя; ты живешь в 
расселинах скал на возвышенном 
месте и говоришь в сердце твоем: 
«кто низринет меня на землю?»

4 Но хотя бы ты, как орел, 
поднялся высоко н среди звезд 
устроил гнездо твое, то н оттуда 
Я низрину тебя, говорит Господь.

5 Н е воры ли приходили к 
тебе, не ночные ли грабители, что 
ты так разорен? Но они украли 
бы столько, сколько надобно им. 
Если бы проникли к тебе обнра- 
телн винограда, то н они разве 
не оставили бы несколько ягод?

6 Как обобрано все у Исава и 
обысканы тайники его!

7 До границы выпроводят тебя 
все союзники твои, обманут тебя, 
одолеют тебя живущие с тобою в 
мире, ядущне хлеб твой нанесут 
тебе удар. Н ет в нем смысла!

8 Н е в тот ли день это будет, 
говорит Господь, когда Я истре
блю мудрых в Едоме и благо
разумных на горб Исава?

Гл. 1
1 Иер. 

49, 14.

2 Иер. 
49, 15.

3 Числ. 
24, 21. 
Пер. 21,
13.
4 Иер. 

49,16. Аы.
9, 2.
5 Иер. 

49, 9.
7 Пс. 40,

10, Дан.
11, 27.
8 Ис. 29,

14. Иер. 
49, 7.
1 Кор. 1, 
19.
9 Иер. 

49, 7.
10 Быт. 

27, 41. 
Иез. 35, 2. 
Ам. 1. 11.

12 Мнх. 
4, 11.

14 Иез. 
21, 21.
15 Иез. 

35, 15.

9 П ораж ены  будут страхом  
, храбрецы твои, Фемаи, дабы все
на горб Исава истреблены были 
убийством.

Часть 2. Великий грех Едома.
(Ср. с Чис. 20:14-21;
Пс. 136:7; Иез. 35:5).

10 За притеснение брата тво
его, Иакова, покроет тебя стыд, 
и ты истреблен будешь навсегда.

11 В тот день, когда ты стоял 
насупротив, в тот день, когда чу
жие уводили войско его в плен и 
иноплеменннки вошли в ворота 
его и бросали жребий об Иеру
салиме, ты был как один из них.

12 Н е следовало бы тебе зло
радно смотреть на день брата 
твоего, на день отчуждения его; 
не следовало бы радоваться о 
сынах Иуды в день гибели их и 
расширять рот в день бедствия.

13 Н е следовало бы тебе вхо
дить в ворота народа Моего в

! день нес частил его и даже смо- 
|треть на злополучие его в день 
1 погибели его, ни касаться имуще
ства его в день бедствия его,

14 Ни стоять на перекрестках 
для убивания бежавших его, ни 
выдавать уцелевших из него в 
день бедствия.

Часть 3. Едом в день Господень.

15 Ибо близок день Господень 
на все народы: как ты поступал, 
так поступлено будет н с тобою;
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АВДИЙ Глаш 1

воздаяние твое обратится на го
лову твою.

16 Ибо как вы пили на святой 
горе М оей, так все народы всегда 
будут пить, будут пить, прогло
тят и будут —  как бы их не было.

Часть 4. Едом будет включен 
в царство.

17 А на горе Сионе будет спа
сение, и будет она святынею; и 
дом Иакова получит во владение 
наследие свое.

18 И дом Иакова будет огнем н 
дом Иосифа —  пламенем, а дом 
Исавов —  соломою: зажгут его н 
истребят его, и никого не оста-

17 Ис. 
14, 2.

20 3 Ц&р. 
17, 9.
21 Пс. 

109, в. 
Мих. 4. 7. 
Ио&и. 10, 
8.

иется из дома Исава, ибо Гос
подь сказал это.

19 И завладеют те, которые к 
югу, горою Исава, а которые в 
долине — Филистимлянами; и за
владеют полем Ефрема и нолем 
Самарии, а Вениамин завладеет 
Галаадом.

20 И переселенные из войска 
сынов Израилевых завладею т  
землею Ханаиейскою до Сарепты, 
а иереселеииые из Иерусалима, 
находящиеся в Сефараде, полу
чат во владение города южные.

21 И придут спасители на 
гору Сион, чтобы судить гору 
Исава, —  и будет царство Гос
пода.
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К Н И Г А

Господь Иисус Христос подтвердил подлинность Ионы, как исторической 
личности (Мат. 12:39,41), а также тот факт, что Иона сохранил жизнь, пробыв 
трое суток во чреве кита. (В подлиннике речь идет о большой рыбе, а не о ките). 
Спасение пророка являлось символом погребения и воскресения Сына Божия. 
Оба явления чудесны и в равной степени достоверны. 4 Цар. 14:25 говорит об 
исполнении пророчества Ионы. Сам пророк был убежденным евреем — иуда
истом, не желавшим свидетельствовать языческому народу, и негодующим на 
Бога за то, что Он пощадил Ниневию. Образно он представляет собой то же 
самое, что и народ еврейский, живущий вне своей страны. Он неприятен 
язычникам, но продолжает свидетельствовать для них. Выброшенный из среды 
инородцев, Израиль чудесным образом сохраняет себя, переносит глубочайшие 
бедствия, вопиет к Богу Иегове-Спасителю, находит избавление, а потом 
становится носителем Божественной истины язычникам (Зах. 8:7-23). Иона 
символизирует также Христа, как Посланного, воскрешенного из мертвых, и 
принесшего спасение язычникам.

П Р О Р О К А  И О Н Ы

ГЛАВА 1

Первое поручение пророку.

И было слово Господне к Ионе, 
сыну Амафнину:

2 «Встань, иди в Ниневию —  
город великий и проповедуй в 
нем, ибо злодеяния его дошли до 
М еня».

Пророк пытается бежать 
от Иеговы; сильная буря.

3 И встал Иона, чтобы бежать 
в Фарсис от лица Господня, и 
пришел в Иоппию и нашел ко
рабль, отправлявшийся в Фяр- 
сис, отдал плату за провоз и 
вошел в него, чтобы плыть с 
ними в Фарсис от лица Господа.

4 Но Господь воздвиг на море 
крепкий ветер, и сделалась на 
море великая буря, и корабль 
готов был разбиться.

5 И устрашились корабельщи
ки и взывали каждый к своему 
богу, и стали бросать в море 
кладь с корабля, чтобы облегчить 
его от нее; Иона же спустился

Гл. 1
4 Дар- 
25

2 Быт.

во внутренность корабля, лег и 
крепко заснул.

6 И пришел к нему начальник 
корабля и слазал ему: «чтб ты 
спишь? встань, воззови к Богу 

i твоему; может быть, Бог вспом
нит о нас, и мы не погибнем».

И оназ,з. 7 И сказали друг другу: «пой
дем, бросим жребии, чтоб узнать, 
за кого постигает нас эта беда». 
И бросили жребии, и пал жребий 
на Иону.

8 Тогда сказали ему: «скажи
4 Пс. | нам, за кого постигла нас эта 

106, 25. беда? какое твое занятие, и от
куда идешь ты? где твоя страна, 
и из какого ты народа?»

5 4 Цар. 9 И он сказал им: «я —  Еврей, 
17, 29. чту Господа Бога небес, сотво- 
в* Быт. 1, . рывшего море и сушу».

10 И устрашились люди стра
хом великим и сказали ему: «для 
чего ты это сделал?» ибо узнали 
эти люди, что он бежит от лица 
Господня, как он сам объявил им.

11 И сказали ему: «чтд сде- 
, лать нам с тобою, чтобы море 
I утихло для нас?» ибо море не 
I переставало волноваться.
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ИОНА Глава 1 , 2 , 3

Пророк поглощен китом 
(большой рыбой), cm. 12-16 и 2:1.

12 Тогда он сказал им: «возь
мите меня и бросьте меня в 
море, —  и море утихнет для вас, 
ибо я зиаю, что ради меня по-| 
стигла вас эта великая буря». j

13 Но эти люди начали уси-' 
ленно грести, чтобы пристать к 
земле, но не могли, потому что 
море все продолжало бушевать 
против них.

14 Тогда воззвали они к Гос
поду и сказали: «молим Тебя, 
Господи, да не погибнем за душу 
человека сего, и да не вменишь 
нам кровь невинную; ибо Ты, 
Господи, соде л ал, чтд угодно 
Тебе!»

15 И взяли Иону и бросили его 
в море; и утихло море от ярости 
своей.

16 И устрашились эти люди 
Господа великим страхом и при
несли Господу жертву и дали 
обеты.

ГЛАВА 2

Молитва пророка; ответ Иеговы.

И повелел Господь большому 
киту поглотить Иону; и был 

Иона во чреве этого кита три дня 
и три ночи.

2 И помолился Иоиа Господу 
Богу своему из чрева кита 

3 И сказал: «к Господу воз
звал я в скорби моей, —  и Он 
услышал меня; из чрева преис
подней я возопил, —  и Ты услы
шал голос мой.

4 Ты вверг меня в глубину, в 
сердце моря, и потоки окружили

15 Мат. 
12.40; 14,

Гл. 2
1 Мат.

12,40; 16, 
4. Лук. 
11, 29.
1 Кор. 15,

3 Пс. 
119, 1.
4 Пс. 41.

8.

меня, все воды Твои и волны 
Твои проходили надо мною.

5 И я сказал: отринут я от 
очей Твоих, однако я опять 
увижу святый храм Твой.

6 Объяли меня воды до души 
моей, бездна заключила меня; 
морской» травою обвита была го
лова моя.

7 До основания гор я нисшел, 
земля своими запорами на-век за
градила меня; но Ты, Господи 
Боже мой, изведешь душу мою 
из ада.

8 Когда изнемогла во мне душа 
моя, я вспомнил о Господе, и 
молитва моя дошла до Тебя, до 
храма святого Твоего.

9 Чтущие суетных и ложных 
богов оставили Милосердого сво
его,

5И с. 38, 10 А я гласом хвалы принесу
и - ; Тебе жертву; чтд обещал, ис- 
6 Пс. 68, полню. У Господа спасение!»

V it it I 11 и  сказал Господь киту, н он 
у Uc*17, изверг Иону на сушу.
ю  Пс.

49, 14. 
Евр. 13, 
15.
11 Мат. 

12, 40.

Гл. 3

ГЛАВА 3
Пророк получает второе 

поручение. Покаяние Ниневии.

И было слово Госиодне к Ионе 
вторично:

2 «Встань, иди в Ниневию —  
город великий и проповедуй в 
ней, чтд Я  повелел тебе».

3 И встал Иона и пошел в 
Ниневию, по слову Господню;

3 Hoi
2.

1( Ниневия же была город великий 
у Бога, на три дня ходьбы.

4 И начал Иоиа ходить по го
роду, сколько можно пройти в 
одни день, и проповедывал, го
воря: «ещ е сорок дней, —  и Н и
невия будет разрушена!»

2:1. „...большому киту”. (В других переводах: „большой рыбе”). Никакое 
другое чудо, описанное в Св. Писании, не вызывает так много сомнений у 
читаталей. Суть вопроса состоит не в том достоин ли доверия эпизод с большой 
рыбой, а в том как читающий относится к Господу Иисусу Христу (Мат. 12:39-40). 
Наука, „лжеименное знание” (1 Тим. 6:20), не будучи в состоянии объяснить 
многие чудеса, относится к ним с антипатией и нетерпимостью. Для верующего 
же, как и для истк ;ного ученого, чудо это то, чего следует ожидать от 
Божественной любви, вторгающейся во имя добра в физически и морально 
испорченную вселенную (Рим. 8:19-23).
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Глава 3, 4 ИОНА

5 И поверяли Ниневитяие Бо
гу: и объявили пост и оделись во 
вретища, от большого из них до 
малого.

6 Это слово дошло до царя 
Ниневии, —  и ои встал с пре
стола своего и снял с себя цар
ское облачение свое, и оделся во 
вретище и сел на пепле,

7 И повелел провозгласить и 
сказать в Ниневии от имени 
царя и вельмож его, «чтобы ни 
люди, ни скот, ни волы, ни овцы 
ничего не ели, не ходили на 
пастбище, и воды не пили,

8 И чтобы покрыты были вре- 
тищем люди и скот и крепко 
вопияли к Богу, н чтобы каждый 
обратился от злого пути своего и 
от насилия рук своих.

9 Кто знает, может быть, еще 
Бог умилосердится и отвратит от 
нас пылающий гнев Свой, и мы 
не погибнем».

10 И увидел Бог дела их, что 
они обратились от злого пути 
своего, и пожалел Бог о бедствии, 
о котором сказал, что наведет на 
них, и не навел.

ГЛАВА 4

5 Мат. 
12. 41. 
Лук. 11, 
32.
в Исх. 

33.4. Иеа. 
26, 16; 27, 
30.
8 Иер. 

18, 11.
9 Иокл. 

2, 14.
10 Иер. 

18. 7-8; 
26, 19.

Гл. 4
2 Исх. 

34, 6. По. 
85, 5. 
Иоил. 2, 
13. Наум. 
1. 3.
3 3 Цар. 

19.4. Иов. 
3, 20.

8 Пс.
120, 6. 
Иак. 1,11. 
Отк. 16,8.

Недовольство пророка; 
растение для защиты от зноя — 
символ мудрого попечения Бога.

Иона сильно огорчился этик и 
был раздражен.

2 И молился ои Господу и ска
зал: «со, Господи! не это ли гово
рил я, когда ещ е был в стране 
моей? Потому я и побежал в 
Фарсис, ибо зиял, что Ты —  Бог 
благий и милосердый, долготер- * 1

11 Быт. 
18, 26. 
Нез. 18, 
23. Евр. 5, 
13.

иеливый и многомилостивый, и 
сожалеешь о бедствии.

3 И ныне, Господи, возьми ду
шу мою от меня, ибо лучше мне 
умереть, нежели жить».

4 И сказал Господь: «неужели  
это огорчило тебя так сильно?»

5 И вышел Иона из города и 
сел с восточной стороны у города, 
и сделал себе там кущу и сел 
под нею в тени, чтоб увидеть, 
чтб будет с городом.

6 И произрастил Господь Бог 
растение, и оно поднялось над 
Ионою, чтобы над головою его 
была тень и чтоб избавить его от 
огорчения его; Иона весьма об
радовался этому растению.

7 И устроил Бог так, что на 
другой день при появлении зари 
червь подточил растение, и оно 
засохло.

8 Когда же взошло солнце, на
вел Бог знойный восточный ве
тер, и солнце стадо палить го
лову Ионы, так что он изнемог и 
просил себе смерти и сказав < 
«лучше мне умереть, нежели 
жить».

9 И сказал Бог Ионе: «неуж е
ли так сильно огорчился ты за 
растение?» Он сказал: «очень 
огорчился, даже до смерти».

10 Тогда сказал Господь: «ты 
сожалеешь о растении, над кото
рым ты не трудился и которого 
не растил, которое в одну ночь 
выросло и в одну же ночь и про
пало:

11 М не ли не пожалеть Н ине
вии, города великого, в котором 
более ста двадцати тысяч чело
век, не умеющих отличить пра
вой руки от левой, и множество 
скота?»

4:8. Ср. с 3 Цар. 19:4—8. Извлекая урок для себя, в Ионе мы видим служителя
1) непослушного, 1:1-11; 2) несчастного, 1:12-17; 3) молящегося, 2:1-9; 4)
избавленного, 2:10; 5) вновь посланного, 3:1-3; 6) сильного, 3:4-9; 7) недоуме
вающего и изнемогающего, но не оставленного, 4:1 -11.
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К Н И Г А

Современник Исаии Михей пророчествовал во дни царствования Иоафама, 
Ахазии и Езекии над Иудеей, и Факия, Факея и Осии над Израилем (4 Цар. 
15:23-30; 17:1-6). Он был иудейским пророком (Иер. 26:17-1 9), но книга его
касается главным образом Самарии.

Книга делится на три основных пророческих зова, каждый из которых 
начинается словом „слушай”: 1. 1:1-2:13. 2.3:1-5:15. 3.6:1-7:20.

П Р О Р О К А  М И Х Е Я

ГЛАВА 1
Часть I. I) Гнее Иеговы против 

„дома Израилева". (Мих. 1:1-2:13).

Слово Господне, которое было ж 
Михею Морасфитииу во дни 

Иоафама, Ахаза и Езекни, царей 
Иудейских, и которое открыто 

ему о Самарии и Иерусалиме.
2 Слушайте, все народы, вни

май, земля и все, чтб. наполняет 
e e l Да будет Господь Бог свиде
телем против вас, Господь из 
святого храма Своего!

3 Ибо вот, Господь исходит от 
места Своего, низойдет и насту
пит на высдты земли, —

4 И горы растают под Ним, 
долины распадутся, как воск от 
огня, как воды, льющиеся с кру
тизны.

5 Все это —  за нечестие Иа
кова, за грех дома Израилева. От 
кого нечестие Иакова? не от 
Самарии ли? Кто устроил вы
сдты в Иудее? не Иерусалим ли?

6 За то сделаю Самарию гру
дою развалин в поле, местом для 
разведения винограда; низрину в 
долину камни ее  и обнажу осно
вание ее .

7 Все истуканы ее  будут раз
биты и все любодейиые дары ее  
сожжены будут огнем, и всех 
идолов ее  предам, разрушению,

Гл. 1
1 Иер. 

26, 18.

2 Втор. 
32, 1. Ис. 
1, 2.
3 Ис. 26, 

21.
4 По. 06,

5.
5 Иев. 20, 

20.
7 Иев. 16, 

31, ЗЭ. Оо. 
2, 12.
8 Иов. 

30, 20.
10 2 Цар. 

1, 20. Иер.
6, 26.
12 Ис.

45, 7. Ам. 
3, 6.

13 4 Цар. 
14. 10.
2 Пар. 32. 
0. Ис. 36, 
2.

15 Иис. 
Н. 15. 35.

ибо из любодейиых даров она 
устроивала их; на любодейиые 
дары они и будут обращены.

8 Об этом буду я плавать и 
рыдать, буду ходить, как ограб
ленный и обнаженный, выть, 
как шакалы, и плакать, как 
страусы;

9 Потому что болезненно по
ражение ее , дошло до Иуды, до
стигло даже до ворот народа 
моего, до Иерусалима.

10 Н е объявляйте об этом в 
Гефе, не плачьте там громко; но 
в селении Офра покрой себя 
пеплом.

11 Переселяйтесь, жительни
цы Шафира, срамно обнаженные; 
не убежит и живущая в Цаане; 
илач в селении Ецель не даст 
вам остановиться в нем.

12 Горюет о своем добре ж и
тельница Марофы, ибо сошло 
бедствие от Господа к воротам 
Иерусалима.

13 Запрягай в колесницу быст
рых, жительница Лахиса; ты —  
начало греха дщери Сиоиовой, 
ибо у тебя появились преступде-

| иия Израиля.
14 Посему ты посылать будешь 

дары в Морешеф-Геф; но селения 
Ахзива будут обманом для царей 
Израилевых.

! 15 Еще наследника приведу к

1:6. В ст. 6-16 описывается Ассирийское нашествие. Ср. с 4 Цар. 17:1-18. Это 
местное обстоятельство становится поводом для пророчества о более крупном 
нашествии в последние дни (Мих. 4:9-13), и о спасении, которое Господь даст 
Своему народу на Армагеддоне (Отк. 16:14; 19:17).
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Глав* 1-3 МИХЕЙ

тебе, жительница Мореша; он 
пройдет до Одоллама, славы И з
раиля.

16-Сними с себя волосы, остри
гись, скорбя о нежно любимых 
сынах твоих; расширь из-за них 
лысину, как у линяющего орла, 
ибо они переселены будут от 
тебя.

ГЛАВА 2

(Иегова против Израиля, 
продолжение).

рч>ре замышляющим беззаконие 
1 и на ложах своих придумыва
ющим злодеяния, которые совер
шают утром иа рассвете, потому 
что есть в руке их сила!

2 Пожелают полей, и берут их 
силою, домов —  и отнимают их; 
обирают человека и его дом, му
жа и его наследие.

3 Посему так говорит Господь: 
вот, Я  помышляю навесгь на 
атот род такое бедствие, которого 
вы не свергнете с шеи вашей, и 
не будете ходить выпрямившись; 
ибо это время злое.

4 В тот день произнесут о вас 
притчу, и будут плакать горьким 
плачем и говорить: «мы совер
шенно разорены! удел народа 
моего отдан другим; как возвра
тится ко мне! поля наши уже 
разделены иноплеменникам».

5 Посему не будет у тебя ни
кого, кто бросил бы жребий для 
измерения в собрании пред Гос
подом.

6 Н е пророчествуйте, пророки; 
не пророчествуйте им, чтобы не 
постигло вас бесчестие.

7 О , называющийся домом Иа
кова! разве умалился Дух Госпо
день? таковы ли действия Его? 
не благотворны ли слова Мои 
для того, кто поступает спра
ведливо?

8 Н ар од  ж е , которы й бы л  
прежде Моим, восстал как враг, 
и вы отнимаете как верхнюю, так 
и нижнюю одежду у проходящих 
мирно, отвращающихся войны.

9 Жен народа Моего вы изго
няете из приятных домов их; у

16 Ис. 
22, 12.

I Гл. 2
I

Пс. 35, 
5. Ис. 29, 
20. Мат. 
27, 1. 

i 2 Ис. 5, 
8.
3 Иер. 

18 .ll.A ic  
5, 13.
4 3 Цар.

9, 7.
Б Втор. 

32, 9.
7 Пс. 

118, 72.
I 10 Лев.

18, 24. 
|Иеа. 11,7. 
| 11 Пс.
I 104, 12- 

13. Иеа.
113, 3.

12 Иев.
36, 37-38. 
Ос. 11, 1. 
Иоан. 10. 
16.
13 Иеа.

37, 22. 
Лук. 24, 
26. Евр. 2,
10.

Гл. 3
1 Втор. 

17, 18.
2 Иеа. 22, 

25.
I 4П с. 65, 
118. Ис. 1, 
115. Иер. 
И , 11. 
б Иер. 6,

14. Иеа. 
13, 10. 
Мат. 7,
15.

детей их вы навсегда отнимаете 
украшение М ое.

10 Встаньте и уходите, ибо 
страна сия не есть место покоя; 
за нечистоту она будет разорена 
и притом жестоким разорением.

11 Если бы какой-либо ветрен- 
ник выдумал ложь и сказал: «я  
буду проповедывать тебе о вине 
и сикере», то он и был бы угод
ным проповедником для этого на
рода.

2) Обетование остатку.

12 Н епременно соберу всего  
тебя, Иаков, непременно соединю 
остатки Израиля, совокуплю их 
воедино, как овец в Восоре, как 
стадо в овечьем загоне; зашумят 
они от многолюдства.

13 Перед ними пойдет стеио- 
рушитель; они сокрушат прегра
ды, войдут сквозь ворота и вый
дут ими, и царь их пойдет перед 
ними, а во главе их —  Господь.

ГЛАВА 3

Часть 2. (Мих. 3:1-5:15).
1) Грядущий суд над началь

никами народа.

И сказал я: слушайте, главы 
Иакова и князья дома И з

раилева: пе вам ли должно знать 
правду?

2 А вы ненавидите доброе и 
любите злое; сдираете с них кожу 
их и плоть с костей их,

3 Едите плоть народа М оего и 
сдираете с них кожу их, а кости 
их ломаете и дробите как бы в 
горшок, и плоть —  как бы в 
котел.

4 И будут они взывать к Гос
поду, но Он не услышит их и 
сокроет лице Свое от них на то 
время, как оии злодействуют.

5 Так говорит Господь на про
роков, вводящих в заблуждение 
народ Мой, которые грызут зу 
бами своими —  и проповедуют 
мир, а кто ничего не кладет им 
в рот, против того объявляют 
войну.

6 Посему ночь будет вам вме-
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МИХЕЙ Глава 3, 4

сто видения, и тьма —  вместо 
предвещаний; зайдет солнце над 
пророками н потемнеет день над 
ними.

7 И устыдятся прозорливцы, и 
посрамлены будут гадатели, и 
закроют уста свои все они, по 
тому что не будет ответа от 
Бога.

8 А я исполнен силы Духа Гос
подня, правоты и твердости, что
бы высказать Иакову преступле
ние его и Израилю —  грех его.

9 Слушайте же это, главы до
ма Иаковлева и князья дома 
Израилева, гнушающиеся пра
восудием и искривляющие все 
прямое,

10 Созидающие Сион кровью и 
Иерусалим —  неправдою!

11 Главы его судят за подарки 
и священники его учат за плату 
и пророки его предвещают за 
деньги, а между тем опираются 
на Господа, говоря: «не среди ли 
нас Господь? Н е постигнет нас 
беда!»

12 Посему за вас Сион рас
пахан будет как поле, и Иеруса
лим сделается грудою развалин, 
и гора Дома сего будет лесистым 
холмом.

ГЛАВА 4

2) Будущее Царство Мессии: 
а) Царство будет высшим.

И будет в последние дни: гора 
Дома Господня поставлена бу

дет во главу гор и возвысится 
над холмами, и потекут к ней 

народы.

б) Царство будет всемирным.

стезам Его; ибо от Сиона выйдет 
закон и слово Господне —  из И е
русалима.

в) Царство будет мирным.

3 И будет Он судить многие 
I 6̂ Ам. 8, вдфоди и обличит многие пле

мена в отдаленных странах; и 
перекуют они мечи свои на 

8 Иез. з ч орала и копья свои —  на серпы;
не поднимет народ на народ 
меча, и не будут более учиться 
воевать,

8 Ам. 8, 
9.
7 1 Цар-

9 Ис. 5.
20.
10 Иер. 

22, 13.
И Иез. 

22, 20-28. 
12 Иер. 

26, 18.

Гл, 4
1 Ис. 2, 

2.
2 Ис. 2,

3.
3 Пс. 2, 

6. Пс. 2,
4. Hoait. 
16, 8.
4 Лев. 

26. С.
3 1(ар. 4, 
25. Ис. 32, 
18.
6 Зах. 14. 

9.
6 Втор. 

30, 3-1.
7 Дан. 7, 

14. Соф. 3, 
19. Лук. 
1, 33.
9 Зах. 9,

5.

г) Царство обеспечит всемирный 
успех народу.

4 Но каждый будет сидеть под 
своею виноградною лозою и под 
своею смоковницею, и никто не 
будет устрашать их, ибо уста Гос
пода Саваофа изрекли это.

5 Ибо все народы ходят, каж
дый —  во имя своего бога; а мы

, будем ходить во имя Господа Бога 
нашего во веки веков».

д) Израиль вновь соберется.
6 В тот день, говорит Господь, 

соберу хромлющее и совокуплю 
разогнанное и тех, на кого Я

, навел бедствие.
7 И сделаю хромлющее остат- 

! ком и далеко рассеянное сильным
народом, и Господь будет цар- 

I ствовать над ними на горе Сионе 
| отныне и до века, 
i 8 А ты, башня стада, холм 
! дщери Сиона! к тебе придет н 

возвратится прежнее владыче- 
, ство, царство —  к дщерям Иеру

салима.

I е) Отсрочка вследствие 
! Вавилонского плена.

2 И пойдут многие народы и 
скажут: «придите, и ваойдем на 
гору Господню и в дом Бога Иа
ковлева, —  и Он научит нас пу
тям Своим, и будем ходить по

9 Для чего же ты ныне так 
громко вопиешь? Разве нет у 
тебя царя? Или не стало у тебя 
советника, что тебя схватили му
ки. как раж дающую?

4:1. Общие предсказания относительно царства. В Св. Писании гора сим
волизирует высокую земную власть (Дан. 2:35); холмы — более низкие власти. 
Предсказание утверждает: 1) конечное установление царства со столицей в 
Иерусалиме (ст. 1); 2) всемирность будущего царства (ст. 2); 3) его характер — 
мир (ст. 3); 4) его последствие — благоденствие (ст. 4). Ср.с Ис. 2:1-5; 11:1-12.
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Глава 4, 5 МИХЕЙ

10 Страдай и мучься болями, 
дщерь Сиона, как раж дающая, 
ибо ныне ты выйдешь из города 
и будешь жить в поле и дойдешь 
до Вавилона. Там будешь спа
сена, там искупит тебя Господь 
от руки врагов твоих.

ж) Способ утверждения Царства; 
языческие народы против Иеру
салима и битва в Армагеддоне. 

(Отк. 16:14; 19:17, примеч.).

11 А теперь собрались против 
тебя многие народы и говорят: 
«да будет она осквернена, и да 
наглядится око наше на Сион!»

12 Но они не знают мыслей Гос
подних н не разумеют совета Его, 
что Он собрал их как снопы на 
гумно.

13 Встань и молоти, дщерь 
Сиона; ибо Я сделаю рог твой 
железным и копыта твои сделаю 
медными, —  и сокрушишь многие 
народы и посвятишь Господу стя
жания их и богатства их Владыке 
всей земли.

ГЛАВА 5
10 4 Цяр. 

19, 3. Ис. 
47. 7. Нс. 
59, 20.
12 Ис. 

11, 12; 55,

13 Ис. 
41, 15.

Вставка: рождение и отвержение 
Царя. (См. Мат. 2:1-6; 27:24-25,37).

'теп ерь  ополчись, дщерь пол- 
1 чищ; обложили нас осадою, 

тростью будут бить по ланите 
судью Израилева.

2 И ты, Вифлеем —  Ефрафа, 
мал ли ты между тысячами Иу
диными? из тебя произойдет Мне 
Тот, Который должен быть Вла
дыкою в Израиле, и Которого 
происхождение из начала, от 
дней вечных.

Гл. 5
2 Мат. 2.

Период между отвержением и 
возвращением Царя. 

Конец вставки.
Иоан. 7, 
42.
3 Ис. 7, 

14. Рим. 9, 
5. Отк. 12, 
2.

3 Посему Он оставит их до вре
мени, доколе не родит имеющая 
родить; тогда возвратятся к сы
нам Израиля и оставшиеся братья 
их.

Период Царства.
4 И станет Он я будет пасти в 

силе Господней, в величии имени

5:1. „Слово Господне, которое было к Михею (Мих. 1:1) содержит описание 
будущего царства (Мих. 4:1-8). Бросив взгляд на Вавилонские пленения (Мих. 
4:9-10), пророк идет дальше к последним дням, чтобы упомянуть великую битву 
(см. „Армагеддон”, Отк. 16; 14; 19:17, примем.), которая непосредственно пред
шествует установлению царства Мессии (см. „Царство”, В. 3., Быт. 1:26; Зах. 12:8, 
примем.; и „Царство” , Н. 3., Лук. 1:31-33; 1 Кор. 15:28).

Мих. 5:1-2 содержит вставку, в которой „слово Господне возвращается от 
времени великой битвы, которой еще предстоит осуществиться в будущем, к 
рождению и отвержению Царя, Мессии-Христа (Мат. 27:24-25, 37). За этим 
следует утверждение, что „Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая 
родить” (ст. 3). Имеется в виду двойное „рождение” Израиля: 1) то, от которого 
произойдет „Младенец мужского пола” (Христос), Отк. 12:1 -2; 2) то возрождение, 
которое должен пережить рассеянный и неверующий народ Израиля в последние 
дни (ст. 3: Иер. 30:6-14; Мих. 4:10). Обе темы сливаются в Ис. 66. В ст. 7 мы читаем 
про „Младенца мужского пола” (Христа) из Отк. 12:1-2; в ст. 8-24 — про остаток 
народа еврейского, утвержденного в блаженстве своего царства. Смысл про
рочества Мих. 5:3 сводитс>1 таким образом к тому, что после отвержения Христа в 
Его первом пришествии, Иегова откажется от Израиля до появления верующего 
остатка, и тогда Он выступит и „станет пасти в силе Господней” (ст. 4); Он есть 
защита народа, как говорится в Мих. 4:3, 11-13. Остаток же явится миссионером 
сперва для Израиля, а затем и для всего мира (ст. 7-8; Зах. 8:23).

5:2. Ср. с Ис. 7:13-14; 9:6-7. „Младенец* был рожден в Вифлееме, но „Сын” 
был „от дней вечных”.
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МИХЕЙ Глава 5, 6

Господа Бога Своего, я  они 
будут жить безопасно, ибо тогда 
Он будет великим до краев 
земли.

5 И будет Оп —  мир. Когда! 
Ассур придет в нашу землю и1 
вступит в наши чертоги, мы вы
ставим против него семь пасты
рей и восемь князей.

6 И будут они пасти землю 
Ассура мечем и землю Немврода 
в самых воротах ее, и Ои-то из
бавит от Ассура, когда тот при
дет в землю нашу и когда всту
пит в пределы наши.

7 И будет остаток Иакова среди 
многих народов как роса от Гос
пода, как ливень на траве, и ои 
не будет зависеть от человека и 
полагаться на сынов Адамовых.

8 И будет остаток Иакова ме
жду народами, среди многих пле
мен, как лев среди зверей лесных, 
как скимен среди стада овец, 
который, когда выступит, то по
пирает и терзает, и никто пе 
спасет от него.

9 Поднимется рука твоя над 
врагами твоими, и все неприя
тели твои будут истреблены.

10 И будет в тот день, говорит 
Господь, истреблю коней твоих 
из среды твоей и уничтожу колес
ницы твои;

11 Истреблю города в земле 
твоей и разрушу все укрепления 
твои;

12 Исторгну чародеяния из ру
ки твоей, и гадающих по облакам 
не будет у тебя;

13 Истреблю истуканы твои и

5 4 ЦаР-
18. 25. 
Пер. 50, 
41.
7 Пс. 

104, 12-

КУМИРЫ из среды твоей, —  и не 
будешь более поклоняться изде
лиям рук твоих;

14 Искореню из среды твоей 
священные рощи твои и разорю 
города твои,

15 И совершу в гневе и него
довании мщение над народами, 
которые будут непослушны.

13 Ис. 2, 
20. Зах. 
13, 2.
14 Втор. 

16, 21.
152 Фес.

1, 8.

ГЛАВА 6

Часть 3. (Мих. 6:1-7:20).
1) Несогласие между Богом и 
Израилем: прежде и теперь.

/слуш айте, чтд говорит Господь: 
^  встань, судись перед горами,

Гл. 6
2 Ис. 1,

2. Мер. 2,

3 Иер. 2,

4 Исх. 
12,41,51; 
14, 30.
б Числ. 

22. 6; 23. 
7-8.
6 Ос. 6. 

6. Мат. 9, 
13.

и холмы да слышат голос твой!
2 Слушайте, горы, суд Гос

подень, и вы, твердые основы 
земли, ибо у Господа —  суд с на
родом Своим, и с Израилем Он 
состязуется.

3 Народ Мой! чтд сделал Я  
тебе и чем отягощал тебя? от
вечай М не.

4 Я вывел тебя из земли Еги
петской и искупил тебя из дома 
рабства и послал перед тобою 
Моисея, Аарона и Мариамь.

'5 Народ Мой! вспомни, чтд 
замышлял Валак, царь Моавит- 
скнй, и чтд отвечал ему Валаам, 
сын Веоров, и чтд происходило от 
Ситтима до Галгал, чтобы по
знать тебе праведные действия 
Господин.

6 «С чем предстать мне пред 
Господом, преклониться пред Бо
гом Небесным? Предстать ли

5:7. Служение еврейского остатка (Ис. 1:9; Рим. 11:5, примем.) охарактери
зовано двояко: „как роса от Господа” и „как лев среди зверей лесных”. Обратясь к 
Господу в период тяжкого времени (Пс. 2:5; Отк. 7:14, примем.), остаток примет 
дивное Евангелие Царства (Отк. 14:6, примем.) и будет возвещать его в обстановке 
жестоких гонений „во всей вселенной во свидетельства всем народам” (Мат. 
24:14). Результаты этой деятельности видны в Отк. 7:4-14, где остаток еврейского 
народа подобен „росе” в утро последнего „дня Господня” (Ис. 2:10-22; Отк. 19:11 - 
21). С этого утра начнется воздвижение Царства в силе. Снова зазвучит всемирная 
проповедь евреев к язычникам, но теперь это будет слово о том, что Царь 
находится на святой горе Его Сионе (Пс. 2) и непокорные (непокаявшиеся) будут 
сокрушены Его жезлом железным (Пс. 2:6-9). Пророчество по этому поводу дано 
в Пс. 2:10-12. Эта „львиная” сторона свидетельства остатка (Отк. 2:26-28). Только 
после „жезла железного” последует полнота блаженного века Царства.
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Глава 6, 7 МИХЕЙ

пред Ним со всесожжеииями, с 
тельцами однолетними?

7 Но можно ли угодить Гос
поду тысячами овнов или неис- 
четиымн потоками елея? Разве 
дам Ему первенца моего за пре
ступление мое и илод чрева мо
его —  за грех души моей?»

8 О, человек! сказано тебе, 
чтб —  добро, и чего требует от 
тебя Господь: действовать спра
ведливо, любить дела милосердия 
и смиренномудреино ходить пред 
Богом твоим.

9 Глас Господа взывает к го
роду, и мудрость благоговеет пред 
именем Твоим: слушайте жезл и 
Того, Кто поставил его.

10 Н е находятся ли и теперь в 
доме нечестивого сокровища не
честия и уменьшенная мера, от
вратительная?

11 Могу ли я быть чистым с 
весами неверными и с обманчи
выми гирями в суме?

12 Так как богачи его испол
нены неправды, и жители его 
говорят ложь, и язык их есть 
обман в устах их,

13 То и Я неисцельно по
ражу тебя опустошением за грехи 
твои.

14 Ты будешь есть —  и не бу
дешь сыт; пустота будет внутри 
тебя; будешь хранить, но не 
убережешь, а чтб сбережешь, то 
предам мечу.

15 Будешь сеять, а жать не 
будешь; будешь давить оливки —  
и не будешь умащаться елеем; 
выжмешь виноградный сок, а 
вина пить не будешь.

16 Сохранились у вас обычаи 
Амврия и все дела дома Ахавова, 
и вы поступаете по советам их; и 
предам Я тебя опустошению и 
жителей твоих —  посмеянию, и 
вы понесете поругание народа 
Моего.

8 Втор. 
10, 12. Ос. 
в, в.

10 Мих. 
2, 2.

11 Лев. 
19, 36. 
Прит. 11, 
1.
13 Пез. 

12, 20.
14 Лев. 

26, 26. Ос. 
4, 10.

15 Втор. 
28, 38-39. 
Иер. 12, 
13. Соф. 1, 
13. Агг. 1, 
6.

183 Цар. 
16, 19-20, 
30.

Гл. 7
2 Ис. 57, 

1.
3 Ис. 1, 

15, 23.
8 Мат. 

10,21,35- 
36.
8 Пс. 26, 

1.

ГЛАВА 7
p o p e  мне! ибо со мною теперь —  
* как по собрании летних пло
дов, как по уборке винограда: ни 
одной ягоды для еды, ни спелого 
плода, которого желает душа 
моя.

2 Н е стало милосердых на 
земле, нет правдивых между 
людьми; все строят ковы, чтобы 
проливать кровь; каждый ставит 
брату своему сеть.

3 Руки их обращены к тому, 
чтоб уметь делать зло; началь
ник требует подарков, и судья 
судит за взятки, а вельможи вы
сказывают злые хотения души 
своей и извращают дело.

4 Лучший из них —  как терн 
и справедливый —  хуже колючей 
изгороди. День провозвестников 
Твоих, посещение Твое насту
пает; ныне постигнет их смя
тение.

5 Н е верьте другу, не полагай
тесь на приятеля; от лежащей 
на лоне твоем стереги двери уст 
твоих.

6 Ибо сын позорит отца, дочь 
восстает против матери, невестка 
—  против свекрови своей; враги 
человеку —  домашние его.

2) Голос остатка народа 
в последние дни.

7 А я буду взирать на Господа, 
уповать на Бога спасения моего: 
Бог мой услышит меня.

8 Н е радуйся ради меня, ие- 
приятельница моя! хотя я упал, 
но встану; хотя я во мраке, но 
Господь свет для меня.

9 Гнев Господень я буду нести, 
потому что согрешил пред Ним, 
доколе Он не решит дела моего 
и не совершит суда надо мною; 
тогда Он выведет меня на свет, 
и я увижу правду Его.

7:7. Мих. 7:7-20 является исповеданием и ходатайством пророка, который 
отождествляет себя с Израилем. Ср. с Дан. 9:3-19. Обращение к Богу в защиту 
своего народа было испытанием пророческого служения (Иер. 27:18; Быт. 20:7). 
Но вместе с тем в молитве Михея слышится и будущие сердечные излияния 
остатка в последние дни. Такова сущность пророчества соединяющего близкое и 
далекое. (Ср. с Пс. 21:2; Мат. 27:46).
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МИХЕЙ Глава 7

10 И увидит это неприятель- 
ница моя, и стыд покроет ее , 
говорившую мне: «где Господь 
Бог твой?» Насмотрятся на нее 
глаза мои, как она будет по
пираема подобно грязи на ули
цах.

11 В день сооружения стен  
твоих —  в этот день отдалится 
определение.

12 В тот день придут к тебе из  
Ассирии и городов Египетских, и 
от Египта до реки Евфрата, и от  
моря до моря, и от горы до 
горы.

13 А земля та будет пустынею  
за вину жителей ее, за плоды 
деяний их.

14 Паси народ Твой жезлом  
Твоим, овец наследия Твоего, 
обитающих уединенно в лесу  
среди Кармила; да пасутся они 
на Васане и Галааде, как во дни 
древние!

10 Пс.
78. 10. 
Иоил. 2, 
17.
11 Ам.9,

12 Ис. 
10, 23.

14 Пс. 
44, 7. Ис. 
10. 24. 
Зах. 2,12.

15 Исх. 
12, 37.

15 Как во дни исхода твоего из  
земли Египетской, явлю ему див
ные дела.

16 Увидят это народы и усты
дятся при всем могуществе своем; 
положат руку на уста, уши их

I сделаются глухими;
17 Будут лизать прах как змея, 

как червя земные выползут они
! из укреплений своих; устрашатся 
I Господа Бога нашего, и убоятся 

Тебя.
18 Кто Бог, как Ты, прощаю

щий беззаконие и не вменяющий 
преступления остатку наследия

17 Пс. 
71, 9. Ис. 
49, 23. Ос. 
3, 5.
18 Исх. 

34. в—7. 
Ис. 54, 7 -  
8. Иер. 31, 
34; 33, 8. 
Плач. 3, 
22. Деян. 
10, 43.

; Твоего? не вечно гневается Он, 
потому что любит миловать.

19 Он опять умилосердится над 
нами, изгладит беззакония наши.

J Ты ввергнешь в пучину морскую 
I все грехи наши.

20 Ты явишь верность Иакову, 
милость Аврааму, которую с клят
вою обещал отцам нашим от 
дней первых.

19 Ис. 43, 25. Иве. 18, 22. Зах. 3, 4. 20 Быт. 22, 18. Лук. 1, 65. Евр. в, 13-14.
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К Н И Г А

П Р О Р О К А  Н А У М А
Наум пророчествовал в царствование Езекии, приблизительно 150 лет после 

Ионы. Его единственная тема — разрушение Ниневии. Согласно Диодору 
Сикулию город этот был разрушен почти на сто лет позже, т. е. точно по данному 
предсказанию. Пророчество держится единой мысли и не переходит на анализ 
событий. Моральный аспект темы: святость Иеговы, которая в праве осудить 
грех.

ГЛАВА 1 Гл. 1

Святость Иеговы.
пророчество о Ннневнн; книга 
1 * видений Наума Елкосеянина.

2 Господь есть Бог ревнитель 
и мститель; мститель Господь и 
страшен в гневе: мстит Господь 
врагам Своим, и не пощадит про
тивников Своих.

3 Господь долготерпелив и ве
лик могуществом, и не оставляет 
без наказания; в вихре и в буре

20,5. Иис. 
Н. 24, 10.
3 Иов. 5, 

18—19. Пс. 
85. 5.
4 Ис. 50, 

2.
5 Псх. 

19, 18. 
Втор. 32, 
22 .11с. 96, 
5.

шествие Господа, облако —  пыль 
от йог Его.

4 Запретит Он морю —  и оно 
высыхает и всё реки иссякают; 
вянет Васаи и Кармил и блекнет 
цвет на Ливане.

5 Горы трясутся пред Ним и 
холмы тают, и земля колеблется 
пред лицем Его и вселенная н 
все живущие в ней.

6 Пред негодованием Его кто 
устоит? И кто стерпит пламя 
гнева Его? Гнев Его разливается

1:1. Ниневия в Св. Писании — символ религиозного отступничества, возвра
щения к язычеству. Так точно и Вавилон символизирует замешательство, в 
котором оказалась мировая политическая система язычников (Дан. 2:41-43). См. 
Ис. 13:1, примеч. Под влиянием проповеди Ионы (862 до Р.Х.) народ и царь 
Ниневии обратились к Богу (Элохиму), Ион. 3:3-10. Но во времена Наума, лет сто 
спустя, этот город отпал от Бога. Это отличает Ниневию от других древних 
языческих городов, и делает ее подходящим символом языческой религиозной 
мировой системы в последние дни. Моральный облик Ниневии описан в Рим. 
1:21 -23. Главным божеством отпавшего от Бога города стал „бык” с человеческим 
лицом и птичьими крыльями: „образ подобный тленному человеку, и птицам и 
четвероногим...”. Слово Наума, произнесенное лет за сто до уничтожения 
Ниневии, не является призывом к покаянию, а служит предупреждением о суде: 
„Он совершит истребление и бедствие уже не повторится”, ст. 9; см. также Наум. 
3:10. Ибо против тех, кто отпадает от Бога нет иного средства как только 
безоговорочно осудить их и всё начать снова. Ср. с Ис. 1:4-5,24-28; Евр. 6:4-8; Пр. 
29:1. Таков путь Божий: отступничество карается уничтожением, о чем свидетель
ствуют потоп и гибель Ниневии. Это предвестники будущего уничтожения 
отступников из среды христианства. (Ср. Дан. 2:34-35; Лук. 17:26-27; Отк. 19:17- 
21).

1:2. Важный урок пророчества Наума в том, что Бог не только „медлен на 
гнев” и „крепость всех уповающих на Него”, но Он также „не пощадит против
ников Своих”. Он может быть „праведным и оправдывающим верующего” 
(Рим. 3:26), но только потому, что Его святые принципы получили удовлетво
рение на кресте.

1042



НАУМ Глава 1, 2 , 3

как огонь; скалы распадаются 
пред Ним.

7 Благ Господь —  убежище в 
день скорби —  н знает надею
щихся на Него.

8 Но всепотопляющим навод
нением разрушит до основания 

Ниневию, н врагов Его постигнет 
мрак.

9 Чт5 умышляете вы против 
Господа? Он совершит истребле
ние, и бедствие уже не повто
рится,

10 Ибо сплетшиеся между со
бою как терновник н упившиеся 
как пьяницы, они пожраны будут 
совершенно, как сухая солома.

11 Из тебя произошел умыс
ливший злое против Господа, со
ставивший совет нечестивый.

12 Так говорит Господь: хотя 
они безопасны и многочисленны, 
но они будут посечены и исчез
нут; а тебя, хотя Я отягощал, 
более не буду отягощать.

13 И ныне Я сокрушу ярмо 
его, лежащее на тебе, и узы 
твои разорву.

14 А о тебе, Ассур, Господь 
определил: не будет более семени 
с твоим именем; из дома бога 
твоего истреблю истуканы и ку
миры, приготовлю тебе в нем 
могнлу, потому что ты будешь в 
презрении.

Грядущее благовестие.

в Быт. 
19. 24. 
Втор. 32, 
22. Отк. в, 
17.

7 Пс. 1, 
6. 2 Тим. 
2, 19.

10 Ио. 9. 
18.
13 Иер. 

27, 2.
14 4 Цар. 

19. 37.
15 Ио. 

52,7. Рим. 
10, 15.

Гл. 2
2 Иср. 

49, 0.
7 Ис. 38, 

14.
10 Ис. 

13, 7-8.
11 lies.

; 19, 2.
13 Наум. 

3, 5.

15 Вот, на горах —  стопы бла
го вестника, возвещающего мир: 
празднуй, Иудея, праздники твои, 
исполняй обеты твои, ибо н е ! 
будет более проходить по т е б е ! 
нечестивый: он совсем уничто
жен.

Гл. 3
1 Ива. 24, 

9. Аав. 2.
ГЛАВА 2

Уличные бои.
гтоднимается на тебя разруши- 
1 1  тель: охраняй твердыни, сте
реги дорогу, укрепи чресла, соби
райся с силами.

2 Ибо восстановит Господь ве
личие Иакова, как величие И з
раиля, потому что опустошили их 
опустош ители, и виноградные 
ветви их истребили.

3 Щит героев его красен, вои
ны его в одеждах багряных; 
огнем сверкают колесницы в день 
приготовления к бою, и лес 
копьев волнуется.

4 По улицам несутся колес
ницы, гремят на площадях; блеск 
от них, как от огня; сверкают, 
как молния.

5 Он вызывает храбрых своих, 
но они спотыкаются на ходу сво
ем; поспешают на стены города, 
но осада уже устроена.

6 Речные ворота отворяются, я 
дворец разрушается.

7 Решено: она будет обнажена 
и отведена в плен, н рабыни ее  
будут стонать как голуби, ударяя 
себя в грудь.

8 Ниневия со времени суще
ствования своего была как пруд, 
полный водою, а они бегут. 
«Стойте, стойте!» Но никто не 
оглядывается.

9 Расхищайте серебро, расхи
щайте золото! нет конца запасам 
всякой драгоценной утвари.

10 Разграблена, опустошена и 
разорена она, —  и тает сердце, 
колена трясутся; у всех в чреслах 
сильная боль, н лица у всех 
потемнели.

11 Где теперь логовище львов 
и то пастбище для львенков, по 
которому ходил лев, львица н 
львенок, и никто не пугал их, —

12 Лев, похищающий для на
сыщения щенков своих и заду т а 
ющий для львиц своих, и напол
няющий добычею пещеры свои и 
логовища свои —  нохищенным?

13 Вот Я —  на тебя, говорят 
Господь Саваоф, и сожгу в дыму 
колесницы твоя, н меч пожрет 
львенков твоих, и истреблю с 
земли добычу твою, н не будет 
более слышим голос послов твоих.

ГЛАВА 3

Что посеяла Ниневия, 
то и пожнет.

p o p e  городу кровей! весь он по- 
■ лон обмана и убийства; не 
прекращается в нем грабитель
ство.
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Глава 3 НАУМ

2 Слышны хлопание бича и 
стук крутящихся колес, ржание 
коня и грохот скачущей колес» 
ницы.

3 Несется конница, сверкает 
меч и блестят копья; убитых 
множество и груды трупов; нет 
конца трупам, спотыкаются о  
трупы их.

4 Это —  за многие блудодея- 
яия развратницы приятной на
ружности, искусной в чародеянии, 
которая блудодеяниями своими 
продает народы и чароваинями 
своими —  племена.

4 Иез. 23, 
3. От к. 17.

5 Ис. 47, 
3. Ива. 16.

Э Ио. 18. 
1.

5 Вот Я —  на тебя, говорит 
Господь Саваоф. И подниму на 
лице твое края одежды твоей, ■ 
покажу народам наготу твою ■ 
царствам срамоту твою.

6 И забросаю тебя мерзостями» 
сделаю тебя презренною н вы
ставлю тебя на позор.

7 И будет то, что всякий, уви
дев тебя, побежит от тебя и 
скажет: «разорена Ниневия! Кто п  Иер. 
пожалеет о ней? где найду я 25, 27. 
утешителей для тебя?»

8 Разве ты лучше Но-Аммоиа, 
н аходящ егося  м еж ду реками, 
окруженного водою, которого вал 
было море, и море служило сте
ною его?

9 Бфиопия и Египет с бесчи
сленным множеством других слу
жили ему подкреплением; Копты 
и Ливийцы приходили на помощь 
тебе.

10 Но и он переселен, пошел 
в ил ей; даже и младенцы его раз
биты на перекрестках всех улиц,] 
а о знатных его бросали жребий,)

124 Цар- 
19, 25-26.

13 Иер. 
50, 37; 51, 
30.

и все вельможи его окованы 
цепями.

11 Так и ты —  оньянеешь н 
скроешься; так и ты будешь 
искать защиты от неприятеля.

12 Все укрепления твои подоб
ны смоковнице со спелыми пло
дами; если тряхнуть их, то они 
упадут прямо в рот желающего 
есть.

13 Вот, и народ твой —  как 
женщины у тебя: врагам, твоим 
настежь отворятся ворота земли 
твоей, огонь пожрет запоры твои.

14 Начерпай воды на время 
осады; укрепляй крепости твои; 
пойди в грязь, топчи глину, ис
правь печь для обжигания кир
пичей.

15 Там пожрет тебя огонь, по
сечет тебя меч, ноест тебя как 
гусеница, хотя бы ты умножился 

как гусеница, умножился как 
саранча.

16 Купцов у тебя стало более, 
нежели звезд на небе; но эта 
саранча рассеется и улетят.

17 Князья твои —  как саранча, 
и военачальники твои —  как рои 
мошек, которые во время холода 
гнездятся в щелях стен, и когда 
взойдет солнце, то разлетаются, 
—  и не узн&ешь места, где они 
были.

18 Спят пастыри твои, царь 
Ассирийский, покоятся вельможи 
твои; народ твой рассеялся по 
горам, и некому собрать его.

19 Н ет врачества для раны 
твоей, болезненна язва твоя. Все, 
услышавшие весть о тебе, будут 
рукоплескать о тебе; ибо на 
кого не простиралась беспрестан
но злоба твоя?
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К Н И Г А

П Р О Р О К А  А В В А К У М А

По всей вероятности Аввакум пророчествовал в последние дни царствования 
Иосин. О самом пророке мало что известно. В характере Иеговы Аввакума 
пленяет высочайшая духовность. Среди пророков он отличается тем, что снова и 
снова возвращается к теме святости Иеговы; тема избавления Израиля от 
наказания его интересует меньше. Написанное прямо накануне пленения, про
рочество Аввакума было Божиим свидетельством о Себе в укор идолопоклон
никам и пантеистам.

Книга делится на пять частей: 1. Недоумение Аввакума взирающего на грехи 
Израиля и молчание Бога, 1:1-4. Исторически это было периодом Божиего 
снисхождения к Израилю после покаяния Иосии (4 Цар. 22:18-20). 2. Ответ 
Иеговы на недоумение пророка, 1:5-11. 3. Получив ответ, пророк произносит 
свидетельство об Иегове, 1:12-17, и ожидает дальнейших ответов, 2:1. 4. Ожи
дающему пророку ответ приходит в „видении”, 2:2-20. 5. Книга оканчивается 
восторженным псалмом Аввакума о Господе.

Книга Аввакума поднимает вопрос о причинах, по которым Господь до
пускает на земле человеческое зло. Пророк полагал, что по святости Своей Бог не 
должен иметь дело с негодным Израилем. Ответ Иеговы предвещает нашествие 
Халдеев (1:6), и всемирное рассеяние евреев (1:5). Но Иегова не только несет гнев: 
„Не вечно гневается Он, потому что любит миловать” (Мих. 7:18), и потому в 
ответе недоумевающему пророку, Он дает Свои великие обетования, 1:5; 2:3-4.

ГЛАВА 1

Часть 1. Молитва Аввакума: грех 
Израиля пребывающего в рассея

нии. (Ср. с Втор. 28:64-67).

4 От этого закон нотерял снлу, 
Р - и суда правильного нет: так как 
1Л* 1 ! нечестивый одолевает праведно- 

2  Пс. 12 , го, то н суд происходит мре- 
2- > вратный.

ггророческое видение, которое 
* 1 видел пророк Аввакум.

2 Доколе, Господи, я буду взы
вать —  и Ты не слышишь, буду 
вопиять к Тебе о насилии —  н 
Ты не спасаешь?

3 Для чего даешь мне видеть 
злодейство и смотреть на бед
ствия? Грабительство и насилие 
предо мною, н восстает вражда и 
поднимается раздор.

Часть 2. Голос Иеговы к Израилю.
5 Посмотрйте между народами 

н внимательно вглядитесь, и вы 
сильно изумитесь; ибо Я сделаю 
во дни ваши такое дело, кото-

21, 7. И ер., рому вы ие поверили бы, если бы 
вам рассказывали.

6 Ибо вот, Я подниму Хал- 
в Иер. | ДОев» народ жестокий и необуз- 

60,41-42. ( данный, который ходит по широ-

3 Иеа. 22, 
29.

4 Иов.

5 Деян. 
13, 41.

1:5. Ст. 5 говорит о будущем рассеянии „между народами” (ср. с Втор. 
28:64-67). Но в то время, когда Израиль рассеется Иегова „сделает такое дело”, 
которому люди бы „не поверили”, если бы им рассказали. Деян. 13:37-41 толкует 
эти слова, как предсказание о предстоящем искуплении Христа. Весьма много
значительно, что ап. Павел цитирует это место пребывающим в рассеянии евреям 
в синагоге в Антиохии.
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Глава 1, 2 АВВАКУМ

там земли, чтобы завладеть не 
принадлежащими ему селениями.

7 Страшен и грозен он; от него 
самого происходит суд его и 
власть его.

8 Быстрее барсов конн его ■ 
прытче вечерних волков; скачет 
в разные стороны конница его; 
издалека приходят всадники его, 
прилетают как орел, бросающий
ся на добычу.

9 Весь он идет для грабежа; 
устремив лице свое вперед, он 
забирает пленников, как песок.

10 И над царями он издевает
ся, и князья служат ему по
смешищем; над всякою крепостью 
он смеется: насыплет осадный 
вал и берет ее.

11 Тогда надмевается дух его» 
и он ходит и буйствует; сила 
его —  бог его.

8 Иер.
4. 13 ; 5, в.

11 2 Пар. 
28, 23.

12 Пс.
37, 2. Ивр. 
10, 24; 46, 
28.
13 Аяв. 

1,4. Мат. 
5, 8.
15 Мар. 

12, 13.
1в Ис. 

10, 13.

Часть 3. Аввакум вопрошает и 
восхваляет Господа (до Лев. 2:1).

12 Но не Ты ли издревле Гос
подь Бог мой, Снятый мой? мы г  2 
не умрем! Ты, Господи, только 1Л* * 
для суда попустил его. Скала i ис. 21 , 
моя! для наказания Ты назначил 8.
его. 2 Ис.

13 Чистым очам Твоим не свой- ь 
ственио глядеть на злодеяния, и 
смотреть на притеснение Ты не 
можешь. Для чего же Ты смот
ришь на злодеев н безмолв
ствуешь, когда нечестивец но-

глощает того, кто праведнее его,
14 И оставляешь людей как 

рыбу в море, как пресмыкаю
щихся, у которых нет власти
теля?

15 Всех их таскает удою, за 
хватывает в сеть свою н забирает 
их в неводы свои, и оттого ра
дуется и торжествует.

16 За то приносит жертвы сети 
своей н кадит неводу своему, по
тому что от них тучна часть его 
и роскошна пища его.

17 Неужели для этого он дол
жен опорожнять свою сеть и не
престанно избивать народы без 
пощады?

ГЛАВА 2

Часть 4. Ответ Иеговы Аввакуму: 
„видение”.

На стражу мою стал я и, стоя 
на башне, наблюдал, чтоб 

узнать, чтб скажет Он во мне, и 
чтб мне отвечать по жалобе 

моей?
2 И отвечал мне Господь и 

сказал: запиши видение и на
чертай ясно на скрижалях, чтобы 
читающий легко мог прочитать.

3 Ибо видение относится еще к 
определенному времени и говорит 
о конце н не обманет; н хотя бы 
н замедлило, жди его, ибо не
пременно сбудется, не отменится.

2:2. Это место обычно переводится — „чтобы читающий мог легко про
читать”, но точнее было бы сказать: „мог прочитать на ходу” (в движении), 
оповещая всех вокруг о своем „видении”. Ср. с Зах. 2:4-5.

2:3. Ожидающему пророку дается ответ на „видение” (ст. 2-20). Следует 
обратить внимание на следующее: 1) Суд Иеговы над злыми поступками 
рассеянного Израиля совершается на моральной основе (ст. 5-13, 15-19).
2) Будущая цель Бога состоит в том, чтобы „всякая земля наполнилась познанием 
славы Господа” (ст. 14). То, что это видение предсказывает пришествие Господа 
во славе, видно а) из параллельного места в Ис. 11:9-12; б) по цитате 3-го стиха в 
Евр. 10:37-38, где „оно” (видение) становится Им — Грядущим, и относится ко 
Второму пришествию Господа. И тогда, когда исполнится видение, „познание 
славы Господней” наполнит землю. Но 3) пока что „праведный своею верою жив 
будет”. Это великое евангельское выражение применяется как к евреям, так и к 
язычникам в Рим. 1:17; к язычникам в Гал. 3:11-14, и исключительно к евреям в 
Евр. 10:38 Такое откровение жизни в ответ на искренную веру делает воз

можным спасение язычников во время „рассеяния Израиля между народами” 
(Авв. 1:5; Гал. 3:11-14). Принцип этот доступен также и для верующего остатка
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АВВАКУМ Глава 2

4 В от, душ а н адм енная не  
успокоится, а праведный своею 
верою жив будет.

5 Надменный человек, как бро
дящее вино, не уснокоивается, 
так что расширяет душу свою 
как ад, и как смерть он ненасы
тен, и собирает к себе все 
народы н захватывает себе все 
племена.

6 Но не все дм они будут про
износить о нем притчу и на
смешливую песнь: «горе тому, 
кто без меры обогащает себя не 
своим, —  на долго ли? —  н обре
меняет себя залогами!»

7 Н е восстанут лн внезапно 
те, которые будут терзать тебя, 
и не поднимутся ли против тебя  
грабители, —  и ты достанешься 
им на расхищение?

8 Так как ты ограбил многие 
народы, то и тебя ограбят все 
остальные народы за пролитие 
крови человеческой, за разорение 
страны, города н всех живущих 
в нем.

9 Горе тому, кто жаждет не
праведных приобретений для до
ма своего, чтоб устроить гнездо

4 Иоая. 
3, 36.
1 Поан. 5, 
10-11. 
Рим. 1,17. 
Гал. 3.11- 
Евр. 10, 
38.
5 Прит. 

30, 15-16.
в 1 Тим. 

3, 0.
8 Ис. 33, 

L.
9 Иер. 

22, 13.
11 Лук. 

19, 40.
12 Иеа. 

24, 9. 
Наум. 3, 
1.
14 Ис.

11, 9.

16 Иер. 
25, 27.

17 Втор. 
32, 24. 
Иев. 14, 
15. Авв. 2, 
8.

свое на высоте и тем обезопа
сить себя от руки несчастия!

10 Бесславие измыслил ты для 
твоего дома, истребляя многие 
народы, и согрешил против души 
твоей.

11 Камни из стен возопиют и 
перекладины из дерева будут от
вечать им:

12 «Горе строющему город на 
крови н созидающему крепости 
неправдою!»

13 Вот, не от Господа лн Са
ваофа это, что народы трудятся 
для огня и племена мучат себя 
напрасно?

14 Ибо земля наполнится по
знанием славы Господа, как воды 
наполняют море.

15 Горе тебе, который подаешь 
ближнему твоему питье с при
месью злобы твоей и делаешь 
его пьяным, чтобы видеть сра
моту его!

16 Ты пресытился стыдом вме
сто славы; пей же и ты и пока
зывай срамоту, —  обратится и к 
тебе чаша десницы Господней и 
посрамление на славу твою.

17 Ибо злодейство твое на Ли-

Израиля, когда основная масса народа все еще находится в слепоте и неверии 
(Рим. 11:1-5, примем.), без священства и храма, и следовательно не в состоянии 
соблюдать постановления закона. Таков Иегова! Под Его строгим, дисциплини
рующим управлением Его древний народ изгнан из страны и ослеплен в 
наказание (2 Кор. 3:12-15), но по милости Его отдельные евреи могут инди
видуально прибегать к простой вере Авраама (Быт. 15:6; Рим. 4:1-5), и получать 
спасение. Это однако не аннулирует ни Палестинского завета (Втор. 30:1-9), ни 
Давидова (2 Цар. 7:8-16), ибо „земля наполнится...” и т.д. (ст. 14), и Иегова будет 
опять в Его храме (ст. 20). Ср. с Рим. 11:25-27.

2;5. Ад (шеол) в В. 3. — место, куда уходят умершие. 1) Поэтому часто в 
Библейских текстах ад упоминается в том же значении, что и могила, место, где 
все человеческие занятия приходят к концу; о нем говорят, как о направлении в 
сторону, в которую движется вся человеческая жизнь (напр., Быт. 42:38, гроб; 
Иов. 14:13, преисподняя; Пс. 87:3, преисподняя). 2) Для человека „под солнцем”, 
для плотского человека, который видит лишь внешние признаки этого мира, 
„шеол” — просто гроб (могила) - конец существования, конец жизни (Екк. 9:5. 10).
3) Но Св. Писание говорит о шеоле как о месте печали (2 Цар. 22:6; Пс. 17:5-6; 
114:3), куда отправляются нечестивые (Пс. 9:17) и где они находятся в полном 
сознании (Ис. 14:9-17; Иез. 32:21; см. особенно у Ион. 2:3: то, чем чрево кита было 
для Ионы, тем шеол является для тех, кто находится в нем). Шеол в В. 3. — это ад, 
в Новом (Лук. 16:23). Оба понятия идентичны.

2:14. Ср. с Ис. 11:9, где приведен тот же образ. Это будет тогда, когда 
праведная Отрасль Давида учредит Свое Царство. (См. „Царство”, В. 3., 2 Цар.
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Глава 2, 3 АВВАКУМ

ване обрушится на тебя за истре
бление устрашенных животных, 
за пролитие крови человеческой, 
за опустошение страны, города и 
всех живущих в нем.

18 Чтд за польза от истукана, 
сделанного художником, этого ли
того лжеучителя, хотя ваятель, 
делая немые кумиры, полагается 
на свое произведение?

19 Горе тому, кто говорит д е
реву: «встань!» и бессловесному 
камню: «пробудись!» Научит ли 
он чему-нибудь? Вот, он обложен 
золотом и серебром; но дыхания 
в нем нет.

20 А Господь —  во святом хра
ме Своем: да молчит вся земля 
пред лицем Его!

а по стопам Его —  жгучий ве-

18 Иер.
10, 8.

19 Пе.
113, 12. 
Ос. 4. 12.

тер.
6 Ои стал —  н поколебал зем

лю; воззрел —  и в  трепет привел 
народы; вековые горы распались, 
первобытные холмы опади; пути 
Его —  вечные.

7 Грустными видел я шатры 
Ефиопские; сотряслись палатки 
земли Мадиамской.

8 Разве на реки воспылал, Гос- 
! поди, гнев Твой? разве на реки —
негодование Твое, или на море —  
ярость Твоя, что Ты вошел на

20 Пс. 1 коней Твоих, на колесницы Твои 
10, 4. I спасительные?

9 Ты обнажил лук Твой по 
клятвенному обетованию, данно- 

Гл. 3 му коленам. Ты потоками рассек 
' землю.

ГЛАВА 3
3 Втор. I 

33, 2.
4 Hex. ^

Часть 5. Радостные надежды 
Аввакума.

Z4, 1/.
5 Исх. 9,

3.

Молитва Аввакума пророка, для 
пения.

2 Господи Г услышал я слух 
Твой и убоялся. Господи! со
верши дело Твое среди лет, среди 
лет яви его; во гневе вспомни о 
милости.

3 Бог от Фемана грядет и 
Святый —  от горы Фаран. По
крыло небеса величие Его, и 
славою Его наполнилась земля.

4 Блеск ее —  как солнечный 
свет; от руки Его лучи, н здесь 
тайник Его силы!

5 Пред лицем Его идет язва,

в Иис. ТТ. 
10,13. Пс. 
17, 8. Ис. 
54, 10.
7 Числ. 

31,7. Суд. 
7, 21.
8 Исх.

14, 25-26; |
15, 3-4. |
9 Пис. Н. 

3, 16.
10 Пс.

45. 4; 76, 
19-20.
11 Пис. 

Н. 10,12- 
13.

10 Увидевши Тебя, вострепе
тали горы, ринулись воды; бездна 
дала голос свой, высоко подняла 
руки свои;

11 Солнце н луна останови
лись на месте своем пред светом 
летающих стрел Твоих, пред сия
нием сверкающих копьев Твоих.

12 Во гневе шествуешь Ты по 
земле н в негодовании попи
раешь народы.

13 Ты выступаешь для спасе
ния народа Твоего, для спасения 
помазанного Твоего. Ты сокру
шаешь главу нечестивого дома, 
обнажая его от основания до 
верха.

14 Ты пронзаешь копьями его 
главу вождей его, когда они как 
вихрь ринулись разбить меня, в

7:9; Зах. 12:8; также „Царство” в Н. 3., Лук. 1:31-33; 1 Кор. 15:28). Изречение 
Аввакума развивает мысль Исаии. У последнего говорится о „познании Гос
пода”, которое расширяется уже сейчас, в наше время, но у Аввакума речь идет о 
признании „славы Господней”, а этого не может произойти до тех пор, пока Он не 
явится во славе (Мат. 24:30; 25:31; Лук. 9:26; 2 Фес. 1:7; 2:8; Иуд. 14). Преображение 
было предварительным видением этого будущего (Лук. 9:26-29).

3:1. Молитва в Ветхом Завете отличается от молитвы в Новом в двух 
отношениях: 1) В первой, основанием для молитвы служит завет с Господом, или 
обращение к пониманию Его характера, как милостивого, благого и т. д. В 
последнем она основана на родственной связи: „Когда молитесь, говорите: Отче 
наш” (Мат. 6:9). 2) Сравнение молитв Моисея и Павла, например, показывает, 
что один молился за земной народ, чьи опасности и блага были сугубо земными, а 
второй о небесном народе, чьи опасности и благословения абсолютно духовны.
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АВВАКУМ Глава 3

радости, как-бы думая поглотить 
бедного скрытно.

15 Ты с конями Твоими проло
жил путь по морю, чрез пучину 
великих вод.

16 Я услышал —  и вострепе
тала внутренность моя; при вести 
о сем задрожали губы мои, боль 
проникла в кости мои, и ко
леблется место подо мною; а я  
должен быть спокоен в день бед
ствия, когда придет на народ мой 
грабитель его.

I 17 Хотя бы не расцвела смо- 
I ковница и не было плода на виио- 
; градных лозах, и маслина нзме- 

18 Пс. нила, и нива не дала пищи, хотя 
12. 7. Ис. бы не стало овец в загоне н ро- 
61 ’ 10* гатого скота в стойлах,—
192 Пар. | 18 Но и тогда я буду радо-

17* alt с" ваться °  Господе и веселиться о 
17’ 34‘ Боге спасения моего.

19 Господь Бог —  сила моя: Он 
сделает ноги мои как у оленя и 
на высоты мои возведет меня! 
(Начальнику хора).
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К Н И Г А

Пророк Софония был современником пророка Иеремии и совершал свое 
служение при царе Иосии. Хотя это было временем некоторого духовного 
пробуждения (4 Цар. 22), плен для Израиля был уже предопределен Богом. 
Софония указывает на моральное состояние народа, которое, несмотря на 
поверхностное духовное улучшение (Иер. 2:11-13), уже не могло отвратить 
неминуемого наказания.

Книга Софонии делится на четыре части: 1. Грядущее нашествие Навухо
доносора — прообраз Дня Господня, 1:1-3:3. 2. Предсказания о судах над
некоторыми народами, 2:4-15. 3. Моральный распад Израиля — причина его 
пленения, 3:1-7. 4. Суд над народами, после которого наступит царство Мессии с 
его благословениями, 3:8-20.

П Р О Р О К А  С О Ф О Н И И

ГЛАВА 1

Часть 1. Суд над Иудеей — 
прообраз грядущего дня Господня. 

(Соф. Г. 1-2:3).

Слово Господне, которое было к 
Софонии, сыну ХуСия, сыну 

Годолии, сыну Аморня, сыну 
Езекии, во дни Иосии, сына 

Антонова, царя Иудейского.
2 Все истреблю с лица земли, 

—  говорит Господь:
3 Истреблю людей н скот, ис

треблю птиц небесных и рыб 
морских, н соблазны вместе с не
честивыми; истреблю людей с 
лица земли, говорит Господь.

4 И простру руку Мою на 
Иудею и на всех жителей Иеру
салима; истреблю с места сего 
остатки Ваала, имя жрецов со 
священниками.

5 И тех, которые на кровлях 
поклоняются воинству небесно
му, и тех поклоняющихся, кото
рые клянутся Господом и кля
нутся царем своим,

6 И тех, которые отступили от 1

Гл. 1
1 4 Цар. 

22, 1.

3 Ис. 24, 
3. Ос. 4 ,3 .

4 Ос. 10, 
б.

5 Иер. 
44, 17; 49, 
3. Ос. 4, 
15.
7 Пс. 36, 

7. Ис. 34, 
6. Иер. 46, 
10.
8 4 Цар.

25, 7.
1 Пет. 3, 
3.

12 Иер. 
48, 11. 
Иеа. 11,3.

Господа, не искали Господа н не 
вопрошали о Нем.

7 Умолкни пред лицем Господа 
Бога, ибо близок день Господень. 
У же приготовил Господь жерт
венное заклание, назначил, кого 
позвать.

8 И будет в день жертвы Гос
подней: Я посещу князей и сы
новей царя н всех, одевающихся 
в одежду иноплеменников;

9 Посещу в тот день всех, ко
торые перепрыгивают через по
рог, которые дом Господа своего 
наполняют насилием и обманом.

10 И будет в тот день, говорит 
Господь, вопль у ворот рыбных н 
рыдание у других ворот н великое 
разрушение на холмах.

11 Рыдайте, жители нижней 
части города, ибо исчезнет весь 
торговый народ, я  истреблены 
будут обремененные серебром.

12 И будет в то время, Я со 
светильником осмотрю Иерусалим 
и накажу тех, которые сидят на 
дрожжах своих и говорят в сердце 
своем: «не делает Господь ня 
добра, нн зла». —

1 ;7. Как и в других пророческих книгах, нашествие Навуходоносора пред
ставлено как предвестие Дня Господня, когда все земные суды завершатся, после 
чего придет восстановление и благословение Израиля и народов в царстве 
Мессии. См. „День Господень” (Ис. 2:10-22; Отк. 19:11-21); „Израиль” (Быт. 
12:2, 3; Рим. 11:26). Ср. с Иоил. 1 и 2.
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СОФОНИЯ Глава 1, 2

13 И обратятся богатства их в 
добычу и домы их —  в запусте
ние: они построят домы, а жить 
в них ие будут, насадят вино
градники, а вина из них не будут 
пить.

14 Близок великий день Гос
пода, близок —  н очень посне- 
шает: уже слышен голос дня Гос
подня. Горько возопиет тогда и 
самый храбрый!

15 День гнева —  день сей*, день 
скорби и тесноты, день опусто
шения и разорения, день тьмы и 
мрака, день облака и мглы,

16 День трубь* и бранного кри
ка против укрепленных городов и 
высоких башен.

17 И Я стесню людей, и они 
будут ходить, как слепые, потому 
что они согрешили против Гос
пода, и разметана будет кровь их, 
как прах, и плоть их —  как 
помет.

18 Ни серебро их, ни золото их 
ие может спасти их в день гнева 
Господа, и огнем ревности Его 
пожрана будет вся эта земля, 
ибо истребление, и притом вне
запное, совершит Он над всеми 
жителями земли.

ГЛАВА 2

Обращение к остатку с призывом 
к покаянию. (Ис. 1:9; Рим. 11:5).

| л  селе дуйте себя внимательно, 
г  1 исследуйте, народ необуздан
ный,

2 Доколе не пришло определе
ние —  день пролетит как мякина 
—  доколе не пришел иа вас пла
менный гнев Господень, доколе 
не наступил для вас день ярости 
Господней.

3 Взыщите Господа, все сми
ренные земли, исполняющие за 
коны Его; взыщите правду, взы
щ ите смиренномудрие; может 
быть, вы укроетесь в день гнева 
Господня.

Часть 2. Суд над народами.
4 Ибо Газа будет покинута и 

Аскалои опустеет, Азот будет вы
гнан среди дня и Екрои искоре
нится.

13 Втор. 
28.30. Аы. 
5. 11. Мах. в, 
15.
14 Иез. 

30. 3.
15 Иер. 

30. 7. 
Иоил. 2, 
11. Аы. 5. 
18.
18 Прит. 

11,4. Иез. 
7, 10.

Гл. 2

3 Ис. 51. 
7.

7 Ис. 11, 
14. Иер. 
29, 14; 30, 
3.
8 Иер. 

49, 3-4. 
Иез. 25,3.
9 Втор. 

29, 23. 
Иер. 48.1.
10 Соф. 

2. 8.
И Зах. 

13, 2. 
Иоан. 4, 
21.

12 Ис.
18, 1.
13 Наум.

I, 14; 2. 2; 
3, 15.

14 Ис. 
13. 21; 34,
II.
15 Ис. 

47, 8.

5 Горе ж ителям приморской 
страны, народу Критскому! Сло
во Господне —  на вас, Хананеи, 
земля Филистимская! Я истреблю 
тебя, и не будет у тебя ж и
телей, —

6 И будет приморская страна 
пастушьим овчарником н загоном 
для скота.

7 И достанется этот край остат
кам дома Иудина, и будут пасти 
там и в домах Аскалона будут 
вечером отдыхать, ибо Господь 
Бог их посетит их и возвратит 
плен их.

8 Слышал аЯ поношение М оа- 
ва и ругательства сынов Аммоно
вых, как они издевались над 
Моим народом и величались на 
пределах его.

9 Посему, живу Я ! говорит 
Господь Саваоф, Бог Израилев: 
Моав будет, как Содом, н сыны 
Аммона будут, как Гоморра, до
стоянием крапивы, соляною рыт
виною, пустынею на веки; оста
ток народа Моего возьмет их в 
добычу, и уцелевшие из людей 
Моих получат их в наследие.

10 Это им —  за высокомерие 
их, за то, что они издевались и 
величались над народом Господа 
Саваофа.

11 Страшен будет для них Гос
подь; ибо истребит всех богов 
земли, и Ему будут поклоняться 
—  каждый со своего места —  
все острова народов.

12 Ц вы, Ефиопляне, избиты 
будете мечем Моим.

13 И прострет Он руку Свою 
на север —  и уничтожит Ассура 
и обратит Ниневию в развалины, 
в место сухое как пустыня.

14 И покоиться будут среди 
нее стада н всякого рода живот
ные; пеликан и еж  будут ноче
вать в резных украшениях ее; 
голос их будет раздаваться в 
окнах, разрушение обнаружится 
на дверных столбах, ибо не ста
нет на них кедровой обшивки.

15 Вот, чем будет город торже
ствующий, живущий беспечно, 
говорящий в сердце своем: «ся —  
и нет иного, кроме меня». Как 
он стал развалиною, логовищем
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для зверей! Всякий, проходя ми
мо него, посвищет и махнет 
рукою.

ГЛАВА 3

Часть 3. Упадок нравственности 
в Иерусалиме во дни пророка. 

(Ср. с Ис. 3:1-26; Иер. 6).

Г ре городу нечистому и осквер
ненному, притеснителю!

2 Не слушает голоса, не при
нимает наставления, на Господа 
не уповает, к Богу своему не 
приближается.

3 Князья его посреди него —  
рыкающие львы, судьи его —  ве
черние волки, не оставляющие 
до утра ни одной кости.

4 Пророки его —  люди легко
мысленные, вероломные; св я 
щенники его оскверняют свя
тыню, попирают закон.

5 Господь праведен посреди н е
го, не делает неправды, каждое 
утро являет суд Свой неизменно; 
но беззакониях не знает стыда.

6 Я истребил народы, разру
шены твердыни их; пустыми сде
лал улицы их, так что никто уже 
не ходит по инм; разорены го
рода их: нет ни одного человека, 
нет жителей.

7 Я говорил: «бойся только 
М еня, принимай наставление!)» и 
не будет истреблено жилище его, 
и не постигнет его зло, какое Я 
постановил о нем; а они при
лежно старались портить все 
свои действия.

Часть 4. 1) Суд над народами. 
(Ср. с Зах. 14:1-21; Мат. 25:32).

8 Итак ждите М еня, говорит 
Господь, до того дня, когда Я  
восстану для опустошения, ибо

Гл. 3
3 Иез. 22, 

27. Muz. 
3, 10.
4 Иер. 

23, И. 
Иеа. 22, 
26. Ос. 9, 
7.
5 2 Пар. 

36, 15. 
Дан. 9, 
20-21. 
Мал. 2, 6.
7 Ис. 8, 

13; 26, 9 -  
10. Зах. 1, 
3.
8 Соф. 1, 

18.

9 Ио. 29. 
18; 61. 1. 
Ос. 2, 14.

10 Но.

а ь .
1. 1. Ржи. 
16.16.
11 Рим. 

6. 21.
12 Ио. 6, 

13:11,16. 
1 Кор. 1,

Мною определено собрать на
роды, созвать царства, чтоб и з
лить на ннх негодование М ое, 
всю ярость гнева М оего; ибо 
огнем ревности М оей пожрана 
будет вся земля.

9 Тогда опять Я дам народам 
уста чистые, чтобы все призы
вали имя Господа н служили Ему 
единодушно.

10 Из заречных стран Ефнонии 
поклонники Мои —  дети рассе
янных Моих —  принесут Мне 
дары.

11 В тот день ты не будешь 
срамить себя всякими поступками 
твоими, какими ты грешил про
тив М еня, ибо тогда Я удалю из 
среды твоей тщеславящихся тво
ею знатностью, и не будешь 
более превозноситься на святой 
горе М оей.

12 Но оставлю среди тебя на
род смиренный и простой, и они 
будут уповать на имя Господне.

13 Остатки Израиля не будут 
делать неправды, ие станут  гово
рить лжи, и ие найдется в устах 
их языка коварного, ибо сами 
будут пастись и покоиться, и ни
кто не потревожит их.

2) Господь смилостивится над 
Иерусалимом.

13 Ио. 
29. 23. 
Иоан. 10, 
И . Отх. 
14, 6.
14 Ио. 

12, 6; 36,
I. Зах. 9, 
9.

15 Ис. 
40, 2. One. 
19, 16.
16 Ио. 

12, 2. Зах. 
8. 13.
17 Ио. 

25, 4. Иеа.
II. 16.

14 Ликуй, дщерь Сиона! тор
жествуй, Израиль! веселись и 
радуйся от всего сердца, дщерь 
Иерусалима!

15 Отменил Господь приговор 
над тобою, прогнал врага твоего! 
Господь, царь Израилев, посреди 
тебя: уже более ие увидишь зла.

16 В тот день скажут Иеруса
лиму: «ие бойся!» и Сиону: «да  
не ослабевают руки твои!

17 Господь Бог твой среди те
бя: Он силен спасти тебя; воз
веселится о тебе радостью, будет

3:9. У Софонии порядок обращения „народов” изложен в обычном проро
ческом порядке: благословение Израиля и установление Царства предшествует 
обращению язычников. См. Зах. 12:1, примеч., и 12:8, примеч. Но по этому поводу 
в других местах Писания говорится ясно, что обращение народов произойдет — 
после опустошения этих народов. Ср. с Ис. 11:9 с контекстом; Дан. 2:34-35; Пс. 
2:5-8; Деян. 15:15-17; Отк. 19:19-20:6.

3:15. Из контекста видно, что это и все другие места в пророчествах (см.
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СОФОНИЯ Глаш 3

милостив ио любви Своей, будет 
торжествовать о тебе с лико
ванием».

18 Сетующих о торжественных 
празднествах Я соберу; твои они, 
на них тяготеет поношение.

19 Вот, Я  стесню всех при
теснителей твоих в то время и 
спасу хромлющее, и соберу рас

сеянное и приведу их в почет н
19 Мих. 

4, 7.
20 Иер. 

29, 14. 
Иве. 34, 
12. Соф. 2,

именитость на всей этой земле 
поношения их.

20 В то время приведу вас и 
тогда ж е соберу вас; ибо сделаю 
вас именитыми и почетными ме
жду всеми народами земли, когда 
возвращу плен ваш пред глазами 
вашими, говорит Господь.

„Царство**, В. 3., Быт. 1:26; Зах. 12:8) не могли относится к первому пришествию 
Христа, а только ко второму. См. Ис. 11:1, примечание.
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К Н И Г А

П Р О Р О К А  А Г Г Е Я
Аггей был пророком возвратившегося из 70-летнего пленения еврейского 

народа. Подробности об этом периоде даны в книгах Ездры и Неемии. Ободрять, 
обличать и наставлять слабый и разделенный между собой остаток, выпало на 
долю пророков Аггея, Захарии и Малахии. Темой книги Аггея является неза
конченный храм, и его назначением было увещевать и поощрять строителей.

Книга делится на части повторяющейся фразой „пришло слово Господне 
через Аггея”: 1. Событие, которым было вызвано пророчество, 1:1-2. 2. Бог 
недоволен прекращением строительных работ, 1:3-15. 3. Храмы — Соломонов, 
подлежащий восстановлению, и будущий в период Царства, 2:1-9. 4. Господь 
порицает нечестие священников, 2:10-19. 5. Конечная победа, 2:20-23. (См. Отк. 
19:17-20).

ГЛАВА 1 обратите сердце ваше вя пути

Часть 1. Повод и тема 
пророчества. (Cm. 2). Гл. 1

Во второй год царя Дария, в 
шестой месяц, в первый день 

месяца, было слово Госиодне 
чрез Аггея пророка к Зоровавелю, 

сыну Салафиилеву, правителю 
Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосе- 
декову, великому иерею.

2 Так сказал Господь Саваоф: 
народ сей говорит: «не пришло 
ещ е время, не время —  строить 
дом Господень».

1 Еадр. 
5, 1-2.
2 Мат. 8, 

21.
в Втор. 

28, 38. :
Иер. 12, 1 
13. Мкх. | 
в. 15. Зах. 
8, 10. 1

Часть 2. Иегова обличает народ 
не желающий возводить храм.

3 И было слово Господне чрез 
Аггея пророка:

4 А вам самим время —  жить в 
домах ваших украшенных, тогда 
как Дом сей в запустении?

5 Посему ныне так говорит 
Господь Саваоф: обратите сердце 
ваше на пути ваши.

6 Вы сеете много, а собираете 
мало; едите, но не в сытость; 
иьете, но не напиваетесь; оде
ваетесь, а не согреваетесь; зара
батывающий плату зарабатывает 
для дырявого кошелька.

7 Так говорит Господь Саваоф:

8 Агг. 2(| 
9. I
10 Втор.! 

28. 23. I
11 Втор. I 

28, 22.
12 Еадр.1

5 .2 .  ]
13 Агг. 2, 

5.

ваши.
8 Взойдите на гору я  носите 

дерева и стройте храм; и Я  буду 
благоволить к нему и прослав
люсь, говорит Господь.

9 Ожидаете многого, а  выхо
дит мало; и чтб принесете домой, 
то Я  развею. За чтб? говорит 
Господь Саваоф: за Мой дом, ко
торый в запустении, тогда как 
вы бежите» каждый к своему 
Дому.

10 Посему-то небо заключи
лось и ие дает вам росы, и земля 
не дает своих произведений.

11 И Я призвал засуху на 
землю, на горы, на хлеб, на ви
ноградный сок, на елей и на все, 
чтб производит земля, и иа чело
века и на скот и на всякий ручной 
труд.

Работы возобновляются.

12 И послушались Зоровавель, 
сын Салафиилев, и Иисус, сын 
Иоседеков, и весь прочий народ 
гласа Господа Бога своего и слов 
Аггея пророка, как посланного 
Господом Богом их, и народ убо
ялся Господа.

13 Тогда Аггей, вестник Госпо
день, посланный от Господа, ска
зал к народу: «Я  с  вами1 говорит 
Господь».
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АГГЕЙ.

14 И возбудил Господь дух 
Зоровавеля, сына Салафиилева, 
правителя Иудеи, и дух Иисуса, 
сына Носедекова, великого ие
рея, и дух всего остатка народа,
—  и они пришли и стали произ
водить работы в доне Господа 
Саваофа, Бога своего,

15 В двадцать четвертый день 
шестого месяца, во второй год 
царя Дария,

ГЛАВА 2

Часть 3. Господь ободряет 
строителей.

В седьмой месяц, в двадцать 
первый день месяца, было 

слово Господне чрез Аггея про
рока:

2 Скажи теперь Зоровавелю, 
сыну Салафнилеву, правителю 
Иудеи, и Иисусу, сыну Иоседе- 
кову, великому мерею, и  остатку 
народа:

3 Кто остался между вамп, ко-j в тоГ п , 
торый видел этот Дом в прежней' п .  м ал. 
его славе, и каким видите вы его 2| 7‘

Гл. 2
1 Агт. 1, 

1.
3 Зах. 3, 

1.
4 Еадр. 

3, 12.
5 Агг. 1, 

13.
в Евр. 

12. 26.
7 Ис. вв, 

19. Иоан. 
12, 21.
9 Агг. I, 

8.

12 Лев.
10. 10.

теперь? Н е есть ли он в глазах 
ваших как бы ничто?

4 Но ободрись ныне, Зорова- 
велъ, говорит Господь, ободрись, 
Иисус, сын Иоседеков, великий 
иерей! ободрись, весь народ зем
ли, говорит Госнодь, и произво-

дйте работы, ибо Я с вами, гово
рит Господь Саваоф.

5 Завет Мой, который Я за 
ключил с вами при исшествии 
вашем из Египта, и дух Мой пре
бывает среди вас: не бойтесь!

6 Ибо так говорит Господь Са
ваоф: ещ е раз, —  и это будет 
скоро, —  Я потрясу небо и зем
лю, море и сушу,

7 И потрясу все народы, —  н 
придет Желаемый всеми наро
дами, и наполню Дом сей славою, 
говорит Господь Саваоф.

8 М ое серебро и М ое золото, 
говорит Господь Саваоф.

9 Слава сего последнего храма 
будет больше, нежели прежнего, 
говорит Господь Саваоф; и на 
месте сем Я дам мир, говорит 
Господь Саваоф.

Часть 4. Обличение священников 
и народа за нечестие. (Cm. 15-19).

10 В двадцать четвертый день 
девятого месяца, во второй год 
Дария, было слово Господне чрез 
Аггея пророка:

11 Так говорит Господь Сава
оф: спроси священников о законе 
и скажи:

12 Если бы кто нес освящен
ное мясо в полб одежды своей и 
полою своею коснулся хлеба, или 
чего-либо вареного, или вина, 
или елея, или какой-нибудь пи
щи, —  сделается ли это священ-

Глава 1 ,2

2:3. Пророк призывает старейших в народе припомнить, каким был храм 
Соломона до уничтожения, чтобы засвидетельствовать молодому поколению, 
насколько то здание превосходило настоящее по великолепию, и затем произ
носит пророчество (ст. 7-9), которое относится только к будущему храму в 
Царставе Израиля, описанному Иезекиилем. Известно, что восстановленный 
храм и последовавшие позднее постройки, включая храм Ирода, по стоимости и 
великолепию далеко отставали от храма Соломона. Настоящий период описан у 
Осин 3:4-5. Ст. 6 цитируется в Евр. 12:26-27. Ст. 7: „Я потрясу все народы’* 
относится к тяжкому времени, после которого последует пришествие Христа во 
славе, Мат. 24:29-30. „Желаемый всеми народами” — Христос. См. Мал. 3:1, 
примечание.

2:9. Все храмы, то есть Соломонов, отстроенный Ездрой, Иродов и тот, 
которым будут пользоваться неверующие евреи по договору со Зверем (Дан. 9:27; 
Мат. 24:15; 2 Фес. 2:3-4), и будущий храм, описанный Иезекиилем (Иез. 40-47) — 
считаются ,ломом Господним”, поскольку все они претендуют на то, что Он 
поселится под их крышей.
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Глава 2 АГГЕЙ

ным? И отвечали священники и 
сказали: нет.

13 Потом сказал Аггей: а если 
прикоснется ко всему этому кто- 
либо осквернившийся от прикос
новения к мертвецу, —  сделается 
ли это нечистым? И отвечали 
священники н сказали: будет не-1

13 Лев.

24. Числ. 
19, 11.

чистым.
14 Тогда отвечал Аггей н ска-

вал: таков этот народ, таково 
это племя предо Мною, говорит 
Господь, н таковы все деда руж; 
их! И чтд они приносят там, все 
нечисто. 16 Втор.

15 Теперь обратите сердце н а-; 28, 38.
ш е иа время от сего дня и назад,: 01
когда еще не был положен камень
на камень в храме Госнодием.

16 Приходили, бывало, к копне, 
могущей приносить двадцать мер,
и оказывалось только десять; 
приходили к подточилию, чтобы 
начерпать пятьдесят мер из под
точ и л и , а оказывалось только 
двадцать.

17 Поражал Я  вас ржавчиною 
и блеклостью хлеба и градом все 
труды рук ваших; ио вы не об
ращались ко М не, говорит Гос
подь.

18 Обратите ж е сердце ваше 
на время от сего дня и назад, от 
двадцать четвертого дчя девятого

17 Аы . 4,

19 3ах. 8, 
13.
22 Ива. 

38, 21. 
Отк. 19,
21.

месяца, от того дня, когда осно
ван был храм Господень; обра
тите сердце ваше;

Часть 5. Уничтожение власти 
язычников в будущем.

19 Есть ли ещ е в житницах 
семена? Доселе ни виноградная 
лоза, ии смоковница* ни грана
товое дерево, ни маслина не да
вали и о д а ;  а от сего дня Я бла
гословлю их.

20 И было слово Господне 
к Аггею вторично в двадцать 
четвертый день месяца, н ска
зано:

21 Скажи Зоровавелю, прави
телю Иудеи: потрясу Я  небо и 
землю;

22 И ниспровергну престолы 
царств и истреблю силу царств 
языческих, опрокину колесницы и 
сидящих иа них, и низринуты 
будут кони и всадники их, один 
мечем другого*

23 В тот день, говорит Господь 
Саваоф, Я  возьму тебя, Зорова- 
вель, сын Салафинлев, раб Мой, 
говорит Господь, и буду держать 
тебя как печать, ибо Я  избрал 
тебя, говорит Господь Саваоф*
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К Н И Г А

П Р О Р О К А  З А Х А Р И И
Захария, как и Аггей, был пророком той части еврейского народа, который 

возвратился в Иерусалим после 70-летнего пленения. В книге Захарии много 
символического, но эти сложные для понимания места можно истолковать, если 
сравнить их с другими образцами пророческого слова. Мессианские тексты как 
правило проясняются при сравнении их с другими пророчествами о Царстве. Оба 
пришествия Христа предсказаны в пророчестве Захарии (Зах. 9:9 с Мат. 21:1-11 и 
Зах. 14:3-4). Мысли Божии о языческих мировых державах, которые окружат 
возвратившийся на свою землю и восстановленный остаток Израиля, Захария 
открывает полнее, чем Аггей и Малахия. Бог дал язычникам власть (Дан. 2:37-40), 
и потребует от них отчета; испытанием же, как обычно, будет их отношение к 
Израилю. См. Быт. 15:18, примеч. 3, пункт 6; Зах. 2:18.

Итак, книга Захарии делится на три обширные части: 1. Символическое 
видение в свете Мессианской надежды, 1:1-6:15. 2. Миссия (поручение) из
Вавилона, 7 и 8. 3. Мессия сперва отверженный, а затем пребывающий в силе, 
9-14.

ГЛАВА 1

Часть 1. Символическое видение 
в свете Мессианской надежды 

(Зах. 1:1-6:15); 
предупреждение народа.

В восьмом месяце, во второй 
год Дария, было слово Гос

подне к Захарии, сыну Вара- 
хиину, сыну Аддову, пророку:

2 Прогневался Господь на от
цов ваших великим гневом,

3 И ты скажи им: так говорит 
Господь Саваоф: обратитесь ко 
М не, говорит Господь Саваоф, и 
Я обращусь к вам, говорит Гос
подь Саваоф.

4 Н е будьте такими, как отцы 
ваши, к которым взывали прежде 
бывшие пророки, говоря: так го
ворит Господь Саваоф: обрати
тесь от злых путей ваших и от 
злых дед ваших; но они не слу-

Гл. 1
1 Евдр. 

4. 24; 5, 1. 
Агг. 1, 1. 
ЗИ с. 31, 

6; 45, 22. 
Иер. 3,12. 
Ilea. 18, 
30; 33. 11. 
Ос. 14, 2. 
Поил. 2, 
12. Мал. 
3, 7.

шались и ие внимали Мне» п н  
ворит Госнодь.

5 Отцы ваши —  где они? да и 
пророки, будут ли они вечно 
жить?

6 Но слова Мои и определения 
Мои, которые заповедал Я  ра
бам Моим пророкам, разве ие 
постигли отцов ваших? и они 
обращались и говорили: как опре
делил Господь Саваоф поступить 
с нами по нашим путям и по на
шим делам, так и поступил с 
нами.

4 2 Пар. 
36, 16. 
Зах. 7,11
6 1 Кор. 

10, 5.
8 Зах. 6,

Десять видений:
1) Всадник на рыжем коне.

7 В двадцать четвертый день 
одиннадцатого месяца, —  это ме- 

2-з. Отв. СЯц Шеват, —  во второй год Да- 
п * ; рия, было СЛОВО ГОСПОДИО К 

| Захарии, сыну Варахиияу, сыну 
i Аддову, пророку:
I 8 Видел я ночью: вот, муж на

1:8. „Муж” (ст. 8), „господин мой”, „Ангел, говоривший со мною” (ст. 9) и 
„Ангел Господень” (ст. 10 и 11); „Муж”, который „стоял между миртами” (ст. 8) — 
одно и то же лицо. Пророк обращается к нему: „господин мой” (ср. с Быт. 19:2), но 
когда „муж” отвечает, пророк вдруг видит, что с ним говорит Ангел — „Ангел, 
говоривший со мною” (ст. 9). В ст. 10 существо в видении снова „муж, который
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Глава 1 ЗАХАРИЯ

рыжем коне стоит между мир- ( 
тами, которые в углублении, а| 
позади его кони рыжие, пегие и| 
белые, !

Объяснение первого видения.
9 И сказал я: кто они, госпо

дин мой? И сказал мне Ангел, 
говоривший со мною: я покажу 
тебе, кто они.

10 И отвечал муж, который 
стоял между миртами, и сказал:! 
это те, которых Господь послал 
обойти землю.

11 И они отвечали Ангелу Гос
подню, стоявшему между мир
тами, и сказали: обошли мы 
землю, н вот, вся земля населена 
и спокойна.

Иегова недоволен народом.
12 И отвечал Ангел Господень 

и сказал: Господи Вседержителю! 
Доколе Ты не умилосердишься 
над Иерусалимом и над городами 
Иуды, на которые Ты гневаешься 
вот уже семьдесят лет?

13 Тогда в ответ Ангелу, гово
рившему со мною, изрек* Господь 
слова благие, слова утешитель
ные.

14 И сказал мне Ангел, гово
ривший со мною: провозгласи и 
скажи: так говорит Господь Са
ваоф: возревновал Я об Иеруса

лиме и о Сионе ревностью ве
ликою;

15 И великим негодованием не
годую на народы, живущие в 
покое; ибо когда Я мало прогие- 

1 вался, они усилили зло.
I 16 Посему так говорит Гос- 
| подь: Я обращаюсь к Иерусалиму 
I с милосердием; в нем соорудится 
! дом Мой, говорят Господь Сава

оф, и землемерная вервь протя
нется по Иерусалиму.

17 Еще провозгласи и скажи: 
так говорит Господь Саваоф: 

э о ах. 4, снова переполнятся города Мои 
12 Иер добром, и утешит Господь Сион, 

25, п - 12. ■ снова изберет Иерусалим.
14 Зах. 8,

2. 2) Четыре рога.
зо. ю.Р* ! 18 И поднял я глаза мои и
Зах. 4, 9 -  увидел: вот четыре рога.
10- ! 19 И сказал я Ангелу, гово-
173ах. 2, рившему со мною: чтд это? И он 

: ответил мне: это рогн, которые 
I разбросали Иуду, Израиля и Ие- 
I русалим.

| 3) Четыре работника.

I 20 Потом показал мне Господь 
четырех рабочих.

21 И сказал я: чтд они идут 
! делать? Он сказал мне так: эти 
| роги разбросали Иуду, так что 
I никто не может поднять головы 

своей; а сии пришли устрашить

стоял между миртами”. В ст. 11 он назван „Ангелом Господним” и ему незримые 
всадники на рыжих, пегих и белых конях говорят: „обошли мы землю” и т. д. (ст, 
11). Затем (ст. 12) „Ангел Господень” (то есть „муж” и „господин мой” и„Ангел, 
говоривший со мною”) ходатайствует перед Господом за Иерусалим и города 
Иудеи. Время ходатайства очевидно относится к концу 70-го года пленения 
Иудеи.

Взятое в целом первое видение Захарии (ст. 8-17) посвящено Иудее, которая 
пребывает в рассеянии; Иерусалим находится в руках противника, а языческие 
народы вокруг чувствуют себя спокойно и уверенно. Эта ситуация продолжается 
без перемен и ответ Иеговы на ходатайство Ангела должен быть отнесен не к 
временам Захарии, а к концу языческой власти, когда „утешит Господь Сион”, (ст. 
16-17; Ис. 40:1-5). См, „Царство” (В. 3.), Быт. 1:26; Зах. 12:8, примечание.

1:18. „Рог” — символизирует языческого царя (Дан. 7:24; Отк. 17:12); видение 
касается четырех мировых держав (Дан. 2:36-44; 7:3-7), которые „разбросали 
Иуду, Израиля и Иерусалим” (ст. 19).

1:20. Слово чараш, переведенное здесь словом „рабочий”, означает на самом 
деле „резчик” или „гравировщик”. Ст 21 уясняет, что кем бы эти четыре рабочих 
ни были, они пришли, чтобы „сбить”, срезать (по-еврейски чарад) рога, то есть им
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ЗАХАРИЯ Глава 1 ,2 ,  3

их, сбить рога народов, подняв
ших рог свой против земли Иуды, 
чтобы рассеять ее .

ГЛАВА 2

4) Человек с землемерной веревкой.

И снова я поднял глаза мои и 
увидел: вот муж, у которого1 

в руке —  землемерная вервь.
2 Я спросил: куда ты идешь? 

И он сказал мне: измерять И е
русалим, чтобы видеть, какая 
широта его и какая длина его.

3 И вот Ангел, говоривший со 
мною, выходит, а другой Ангел 
идет навстречу ему,

Иерусалим в период Царства.
4 И сказал он этому: иди ско

рее, скажи этому юноше: Иеру
салим заселит окрестности по 
причине множества людей и скота 
в нем.

5 И Я буду для него, говорит 
Господь, огненною стеною во
круг него и прославлюсь посреди 
него.

6 Эй, эй! бегите из северной 
страны, говорит Господь: ибо по 
четырем ветрам небесным Я рас
сеял вас, говорит Господь.

7 Спасайся, Сион, обитающий 
у дочери Вавилона.

8 Ибо так говорит Господь Са
ваоф: для славы Он послал меня 
к народам, грабившим вас; ибо 
касающийся вас, касается зеницы 
ока Его.

9 И вот, Я подниму руку Мою

Гл. 2
1 Иеа. 40, 

3. Отк. 21,
15.
4 Ио. 60. 

11. Рим. 8, 
31. Отк. 
21, 24.
•  Ис. 52, 

11. Иер. ' 
51, 45. 
Отк. 18,4.1 

8 Втор. 
32,10. Пс.
16, 8. |

10 Ис.
12,6^68.'
37,27-28.,

11 Ио. ,
11, 10. I
Соф. 2,11.1

12 Зах. 1, 
17 ; 3 ,2 .  ;

13 Авв.
2.20. Соф.
1, 7.

Гл. 3
1 Еадр.

2, 2. Агг. 
1, 1. Отк. 
12, 10.

2 Зах. 1, 
17; 2, 12. 
Иуда 1,9. 
4 Ис. 27, 

9.

на них, и они сделаются добычею 
рабов своих, и тогда уэн&ете, что 
Господь Саваоф послал М еня.

10 Ликуй и веселись, дщерь 
Сиона! Ибо вот, Я приду и по
селюсь посреди тебя, говорит 
Господь.

11 И прибегнут к Господу мно
гие народы в тот день и будут 
Моим народом; и Я поселюсь по
среди тебя, и узн&ешь, что Гос
подь Саваоф иослал М еня к 
тебе.

12 Тогда Господь возьмет во 
владение Иуду, Свой удел на 
святой земле, и снова изберет 
Иерусалим.

13 Да молчит всякая плоть 
пред лицем Господа! Ибо Он под
нимается от святого жилища 
Своего.

ГЛАВА 3

5) Иисус — Великий Иерей.

И показал он мне Иисуса, ве
ликого иерея, стоящего пред 

Ангелом Господним, и сатану, 
стоящего по правую руку его, 

чтобы противодействовать ему.
2 И сказал Госиодь сатане: 

Господь да запретит тебе, сатана, 
да запретит тебе Господь, из
бравший Иерусалим! не головня 
ли он, исторгнутая из огня?

3 Иисус же одет был в за 
пятнанные одежды и стоял пред 
Ангелом,

4 Который отвечал и сказал 
стоявшим переп ним так: сии-

поручено укоротить, обессилить великие мировые державы. За ооразами четырех 
рабочих скрываются четыре тяжких казни, посланные от Иеговы; „меч, голод, 
лютые звери и моровая язва” (Иез. 14:21) или четырьмя всадниками Отк. 6.

2:1. Как в Зах. 1:8-11, „муж” в ст. 1 то же самое лицо, что „Ангел, который 
говорил со мною” в ст. 3. Землемерная веревка (или трость) употребляется у Иез. 
40:3, 5, как символ подготовки к восстановлению города и храма в период 
Царства. Здесь, согласно контексту, она имеет такое же значение (ст. 4-13). 
Главный объект видения: восстановление города и воссоединение народа. Это 
пророчество все еще не исполнилось. Порядок его исполнения таков: 1) Господь 
во славе в Иерусалиме, ст. 5 (ср. с Мат. 24:29-30); 2) воссоединение Израиля, ст. 6; 
3) суд Иеговы над народами, ст. 8, после появления Господа во славе (Мат. 
25:31-32); 4) полное благословение земли в Царстве, ст. 10-13. См. „Царство”, В. 3. 
(Быт. 1:26; Зах. 12:8, примеч.; „Израиль”, Быт. 12:2 и Рим. 11:26).

3:1. Пятое видение раскрывает: 1) Переход от самоправедности к Божией
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Глава 3 ,4 ЗАХАРИЯ

мйте с него запятнанные одежды; 
•  ему самому сказал: смотря, Я 
снял с тебя вину твою, и об
лекаю тебя в одежды торже
ственные.

5 И сказал: возложйте на го
лову его чистый кидар, —  и воз
ложили чистый кидар на голову 
его и облекли его в одежду; 
Ангел же Госноденъ стоял.

6  И засвидетельствовал Ангел 
Господень и сказал Иисусу:

7 Так говорит Господь Саваоф: 
если ты будешь ходить по Моим 
нутям и если будешь на страже 
М оей, то будешь судить дом Мой 
и наблюдать за дворами Моими. 
Я дам тебе ходить между сими 
стоящими здесь.

7 Втор. 
17. 12.
2 Пар. 19,

8 Ис. И , 
1. Иер. 23, 
5. Зах. в, 
12. Лук. 
1. 76.
9 Дан. 9, 

24. Л1ат. 
21. 42. 
Отк. 5, 6.
10 Мих. 

4. 4.

6) Раб Иеговы — Отрасль. Гл. 4
8  Выслушай ж е, Иисус, иерей 

великий, ты и собратия твои, си
дящие пред тобою, мужи знаме
нательные: вот, Я привожу раба 
М оего, ОТРАСЛЬ .

9  Ибо вот, тот камень, который 
Я иолагаю перед Иисусом; иа 
зтом одном камне —  семь очей; 
вот, Я вырежу на нем начерта
ния его, говорит Господь Саваоф, 
и изглажу грех земли сей в один 
день.

10 В тот день, говорит Господь 
Саваоф, будете друг друга при
глашать иод виноград и под смо
ковницу.

1 Зах. 1, 
9.
2 Исх. 

25, 31.
3 Отк.

! 11. 4.
• Ис. 34, 

16. Лук.
4. 18. 
Иоак. 2, 
15.
7 Eero.

5. 2. Ио. 
49, 11. 
Мар. 11, 
9.

7) Золотой светильник 
и две маслины.

И возвратился тот Ангел, кото
рый говорил со мною, и про

будил меня, как пробуждают че
ловека от сна его.

2 И сказал он мне: чтО ты 
видишь? И отвечал я: вижу, вот 

I светильник весь из золота и ча
шечка для елея наверху его, и 
семь лампад на нем, и по семи 
трубочек у лампад, которые иа- 

\ верху его;
3 И две маслины иа нем, одна 

с правой стороны чашечки, дру
гая с левой стороны ее .

4 И отвечал я и сказал Ангелу, 
говорившему со мною: чтб это, 
господин мой?

5 И А нгел , говоривш ий со  
мною, отвечал и сказал мне: ты 
не знаешь, чтб это? И сказал я: 
не знаю, господни мой.

, 6  Тогда отвечал ои и сказал
. мне так: это слово Господа к 

Зоровавелю, выражающее: не во
инством и не силою, ио Духом 
Моим, говорит Господь Саваоф.

7 Кто ты, великая гора пред 
Зоровавелем? ты равнина, и вы
несет ои краеугольный камень 
при шумных восклицаниях: «бла
годать, благодать на нем!»

| ГЛАВА 4

праведности (Рим. 3:22, примем.). Переход этот показан на опыте Павла (Фил. 
3:1-9), и символизирует также будущее обращение Израиля. 2) Символ под
готовки Израиля к принятию „Отрасли” (Ис. 4:2, примем.). Нежелание евреев 
отказаться от самоправедности ради праведности Божией ослепило их так, что 
они не узнали возникшей в их среде Отрасли — Христа во время Его первого 
пришествия (Рим. 10:1-4; 11:7-8). Ср.с Зах. 6:12-15, где говорится о явлении 
Отрасли во славе (ст.13) как Царя-Первосвященника, когда Израиль примет Его. 
См. Евр. 5:6, примечание.

3:10. Ст. 10 говорит об исполнении пророчества о будущем Царстве. Он 
предсказывает безопасность, которую Израиль никогда не знал со времени 
пленения, и не узнает до наступления Царства. (Ср. с Ис. 11:1-9).

4:2. Видение светильника и маслин, как нам известно из Отк. 11:3-12, является 
пророчеством о последних днях нынешнего века. Признаком „двух свидетелей” 
(Отк. 11:3-4) будет сила (Зах. 4:6). Отчасти этой силой был исполнен Зоровавель, 
который начав восстановление храма во дни Захарии, завершит его (ст. 9), 
положив краеугольный камень под радостные восклицания народа. Вся эта сцена 
предвещает исполнение служения двух свидетелей из Отк. 11, и пришествие
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ЗАХАРИЯ Глава 4, 5

Зоровавель берется за оконча- ГЛАВА 5
тельное восстановление храма.

9 Еадр. 
5, 2. Агг. 
2, 19.

8  И было во мне слово Гос
подне :

9 Рукн Зоровавеля положили! 5 5  3 »?'.; 
основание Дому сему; его руки и i,’i6.0tk.'i 
окончат его, и узн&ешь, что Гос- 5. 6' 
подь Саваоф нослал М еня к вам.| 11 о™*

10 Ибо кто может считать деиь| п ' 4' 
сей маловажным, когда радостно1 
смотрят на строительный отвес в 14 д ан. 
руках Зоровавеля те семь, —  это 7, ю. Зах. 
очи Господа, которые объемлют 
взором всю землю?

Объяснение смысла видения двух 
маслин. (Ср. с Отк. 11:3-4).

11 Тогда отвечал я и сказал 
ему: чтд значат те две маслины 
с правой стороны светильника и 
с левой стороны его?

1 2  Вторично стал я говорить и 
сказал ему: чтд значат две мас
личные ветви, которые чрез две 
золотые трубочки изливают из 
себя золото?

13 И сказал он мне: ты не

Гл. 5
6 Ам. 8

5. Мих. 6 
11. .

знаешь, чтд это? Я отвечал: не 
знаю, господин мой.

14 И сказал он: это два пома
занные елеем, предстоящие Гос
поду всей земли.

8) Летящий свиток.

И опять поднял я глаза мон и 
увидел: вот летит свиток.

2 И сказал он мне: чтд видишь 
ты ?  Я отвечал: вижу летящий 
свиток; длина его двадцать лок
т е й , а ширина его десять локтей.

3 Он сказал мне: это прокля
т и е , исходящее на лице всей 
зем ли; ибо всякий, кто крадет, 
будет  истреблен, как написано на 
одной стороне, н всякий, кляну
щ ийся ложно, истреблен будет, 
как написано на другой стороне.

4 Я навел его, говорит Господь 
Саваоф, и оно войдет в дом татя 
и в дом клянущегося Моим име
нем  ложно и пребудет в доме его, 
и истребит его и дерева его и 
камни его.

9) Ефа и женщины.

5 И вышел Ангел, говоривший 
с о  мною, и сказал мне: подними 
ещ е  глаза твои н посмотри, чтд 
это  выходит?

б Когда же я сказал: чтд это? 
О н отвечал: это выходит ефа, и 
сказал: это —  образ их по всей 
зем ле.

истинного „Краеугольного Камня” — Князя Мессии, прообразом Которого 
является князь Зоровавель. Елей — всегда символ Духа (Деян. 2:4, примеч.). 
Иисус и Зоровавель были, несомненно двумя маслинами своего времени, как два 
свидетеля из Отк. 11 в свою очередь будут указывать на Христа как Царя- 
Первосвященника в период Царства (Зах. 6:12-13).

5:1. „Свиток” в Св. Писании символизирует письменное слово Бога или 
человека (Езд. 6:2; Иер. 36:2, 4, 6 и т. д.; Иез. 3:1-3, и т. д.). Восьмое видение 
Захарии говорит об обличении греха Словом Божиим. Два упомянутых греха — 
ложная клятва и кража — нарушают скрижали закона. Украсть значит попрать 
права ближнего, а клянущийся незаконно отвергает Божие притязание на наше 
благоговение. Как всегда, закон может только проклинать (ст. 3; Гал. 3:10-14).

5:6. В видении с ефой следует различать непосредственный и пророческий 
элементы: ефа — единица измерения сыпучих тел; женщина посреди ефы и 
свинцовый кусок на отверстии ефы запирают ее внутри; крылья аиста даны 
женщине для полета с ефой в Вавилон (Сенаар). И „образ их по всей земле” (ст. 6).

Символически „мера” (или чаша) означает нечто достигшее полноты и 
потому ставшее объектом Божиего суда (2 Цар. 8:2; Иер. 51:13; Авв. 3:6-7; Мат. 
7:2; 23:32). Аморальная женщина всегда символизирует безрелигиозность. „Жен
щина в Мат. 13:33 вмешивается в учение — сферу для нее запрещенную (1 Тим. 
2:12). В Фиатире женщине позволено учить (Отк. 2:20). Вавилонская фаза
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Глава 5, в ЗАХАРИЯ

7 И вот, кусок свинца под
нялся, и там сидела одна ж ен
щина посреди ефы.

8 И сказал он: эта женщина —  
само нечестие, н бросил ее в 
средину ефы, а на отверстие ее 
бросил свинцовый кусок.

9 И поднял я глаза мои, и 
увидел: вот, появились две жен
щины, и ветер был в крыльях 
их, и крылья у них —  как крылья 
аиста; н подняли они ефу и по
несли ее между землею и не
бом.

10 И сказал я Ангелу, гово
рившему со мною: куда несут они 
эту ефу?

11 Тогда сказал он мие: чтоб 
устроить для нее дом в земле 
Сеннаар, и когда будет все при
готовлено, то она поставится там 
на своей основе.

ГЛАВА 6

11 Быт. 
10, 10.

Гл. 6
2 Зах. 1, 

8.
5 Иов. 1,

6. Дан. 7, 
10. Ёвр. 1,
7.

10) Четыре колесницы.

И опять поднял я глаза мои и 
вижу: вот, четыре колесницы 

выходят из ущелья между двумя 
горами; и горы те были горы 

медные.
2 В первой колеснице кони ры

жие, а во второй колеснице кони 
вороные;

3 В третьей колеснице кони 
белые, а в четвертой колеснице 
кони пегие, сильные.

4 U, начав речь, я сказал 
Ангелу, говорившему со мною: 
чтд это, господин мой?

5 И отвечал Ангел и сказал 
мие: это выходят четыре духа не
бесных, которые предстоят пред 
Господом всей земли.

6 Вороные кони там выходят к

отступившей церкви символизируется блудной женщиной, охваченной жадно
стью к роскоши и погоней за наживой (Отк. 17:1-6; 18:3, 11-20).

Конкретный смысл 9-го видения Захарии состоит, очевидно, в том, что евреи, 
побывавшие в Вавилонском плену набрались там недоброго. Хотя они отказа
лись от тамошнего идолопоклонства, но ими овладела жажда наживы (Неем. 
5; 1-9; Мал. 3:8), тот коммерческий дух, который был чужд Израилю, народу 
пастухов и земледельцев. Эта типичная черта вавилонян с тех пор на многие века 
стала характерной для евреев. Все это было неуместно в Божием народе и на их 
земле. Бог осудил их за подражание Вавилону, и послал их туда строить храм, 
ибо они не достойны были в это время строить Его храм. „Женщине” следовало 
быть „поставленной” в Вавилоне „на своей основе” (ст. 11). Перед нами еще один 
духовный суд Иеговы над Вавилоном в Его стране, над Его народом.

Пророческие высказывания Захарии о Вавилоне очень близки к тому, что мы 
читаем о Вавилоне в книге Откровений. Номинальная церковь состоящая из 
язычников, поощряющая мерзость богачей, проповедующая вместо Божествен
ного учения просто „путаницу” (на что и указывает ее название — Вавилон), 
разложившаяся до мозга костей жаждою к наживе, богатству и роскоши, 
подвергается Божиему суду (Отк. 18).

6:1. Толкование десятого видения должно опираться на указание данное в 
ст. 5. Четыре колесницы с их конями, не означают четыре мировых державы из 
книги Даниила, но символизируют „четыре духа небесных, которые предстоят 
пред Господом всей земли” (ст. 5). Эти „духи” — Ангелы (Лук. 1:19; Евр. 1:14), и 
совершенно естественно воспринять их как четырех Ангелов из Отк. 7:1-3; 
9:14, 15. У тех тоже земное служение и такое же поручение как и у „духов” в Зах. 
6:1-8, то есть совершение суда. Образ (колесниц и коней) полностью гармонирует 
с этим. В символике Св. Писания образ этот всегда означает могущество Божие, 
проявляемое в суде над землею (Иер. 46:9-10; Иоил. 2:3-11;Наум. 3:1-7). Следо
вательно, видение говорит о суде Божием над языческими народами на север и юг 
от Израиля в День Господень (Ис. 2:10-22); Отк. 19:11-21).
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стране северной, и белые идут за  
ними, а негие идут к стране по
луденной.

7 И сильные вышли и стреми
лись идти, чтобы пройти землю; 
и ои сказал: идите, пройдите 
землю, —  и они прошли землю.

8 Тогда позвал он меня и ска
зал мне так: смотри, вышедшие в 
землю северную успокоили дух 
Мой на земле северной.
Символическое венчание Иисуса.

9 И было слово Госиодне ко 
мне:

10 Возьми у пришедших из 
плена, у Хелдая, у Товии и у 
Иедая, и пойди в тот самый 
день, пойди в дом Иосин, сына 
Софониева, куда они пришли из 
Вавилона,

11 Возьми у них  серебро и зо 
лото и сделай венцы, и возложи 
на голову Иисуса, сына Иоседе- 
кова, иерея великого,

12 И скажи ему: так говорит 
Господь Саваоф: вот М уж, —  имя 
Ему ОТРАСЛЬ , Ои произрастет 
из Своего корня и создаст храм 
Господень.

13 Он создаст храм Господень 
и примет славу, и воссядет и 
будет владычествовать иа пре
столе Своем; будет и священни
ком иа престоле Своем, и совет 
мира будет между тем и другим.

14 А венцы те будут Хедему и 
Товии, Иедаю и Хену, сыну Со- 
фонневу, иа память в храме Гос
поднем.

15 И издали придут и примут 
участие в построении храма Гос
подня, и вы узн&ете, что Господь 
Саваоф послал меня к вам, и 
это будет, если вы усердно бу
дете слушаться гласа Господа 
Бога вашего.

ГЛАВА 7
Часть 2. (Зах. 7:1-8.23).

Вопрос о соблюдении постов.

В четвертый год царя Дария 
было слово Господне к Заха

рии, в четвертый день девятого 
месяца, Хаслева,

2 Когда Вефиль послал Саре- 
цера и Регем-мелеха и спутников 
его помолиться пред днцем Гос
пода

Гл. 7
3 4 Цар. 

25. 8. Зах. 
8. 19.

12 Иер. 
23. 5. Зах. 
3, 8.

13 Иер. 
3, 17. Еф. 
2.14. Евр. 
3, 1.

15 Ис. 
49, 1; 57, 
19. Еф. 2, 
13.

6:11. После земных судов, образно представленных в виде колесниц и коней 
(Зах. 6:1-8), является Христос в Его Царстве и славе (ст. 9-15). Таков неизменный 
порядок: сперва суды Дня Господня (Ис. 2:10-22; Отк. 19:11-21), затем Царство 
(ср. Пс. 2:5 с Пс. 2:6; Ис. 3:24-26 с 4:2-6; 10:33-34 с 11:1-10; Отк. 19:19-21 с 20:4-6). 
Символически это показано в венчании Иисуса (сына Иоседекова), которое было 
не видением, а реальным фактом. (Ср. Ис. 8:3-4; Иез. 37:16-22). Осуществление 
ОТРАСЛИ в грядущем будет значительно превосходить этот символ. Он 
„примет славу” (ст. 13; Мат. 16:27; 24:30; 25:31) как Священник — Царь на Его 
собственном престоле (ст. 12 и 13). Сейчас Христос Священник, но еще во 
Святилище за завесою (Лев. 16:15; Евр. 9:11-14,24) и на престоле Отца (Отк. 3:21). 
Он еще не вышел, чтобы принять Свой престол (Евр. 9:28). Венцы, символически 
сделанные для венчания Иисуса (сына Иоседекова), должны были храниться в 
память о предстоящем осуществлении высшей надежды Израиля.

7:2. Евреи, находящиеся в Вавилонском плену, по их собственной воле, в 
память о разрушении Иерусалима соблюдали пост в определенные дни. Сперва, 
все были связаны общим желанием соблюдать этот день, но потом этот обряд 
превратился в пустую формальность. Бог не давал на этот пост Своего разре
шения. Евреи в рассеянии хотели сами избавиться от поста, но нуждались в совете 
священников. Все это дело, как и многое в сегодняшнем псевдо-христианстве, 
было формальным и излишним. Иегова пользуется случаем послать еврейскому 
рассеянию Свое слово, которое делится на 5 частей: 1) Их пост был простой 
религиозной формальностью; им лучше следовало бы обратить внимание на

1063



Глаш 7, 8 ЗАХАРИЯ

3 И спросить у священников, 
которые в доме Господа Саваофа, 
и у пророков, говоря: плакать ли 
мне в нятый месяц и поститься, 
как я делал это уже много лет?

Ответ Иеговы. 1) Пост без 
милосердия чистая 

формальность.
4 И было ко мне слово Господа 

Саваофа:
5 Скажи всему народу земли 

cell и священникам так: когда вы 
постились и плакали в пятом и 
седьмом месяце, притом уже семь
десят лет, —  для М еня ли вы 
постились? для М еня ли?

6 И когда вы едите и когда 
пьете, ие для себя ли вы едите, 
не для себя ли вы пьете?

7 Н е те ж е ли слова провоз
глашал Господь чрез прежних 
пророков, когда ещ е Иерусалим 
был населен и покоен, и города 
вокруг него, южная страна и низ
менность, были населены?

5 Ис. 58, 
5. Зах. 8, 
19.
9 Зах. 8, 

16.
10 Исх.

22, 22. 
Лев. 19, 
33. Ис. 1, 
23. Иер. 5, 
28. Зах. 
18, 19.
11 Ис. 

42, 20. 
Зах. 1, 4. 
Евр. 3, 8.
12 Ис. 

48, 8. Иер. 
5, 3.

13 Прит. 
1, 28. Нс.
I, 15. Иер.
II, 11. 
Мез. 8,18.

н бедного не притесняйте и зла 
друг против друга ие мыслите в 
сердце вашем.

11 Но они не хотели внимать, 
отворотились от М еня, и уши 
свои отяготили, чтобы ие слы
шать.

12 И сердце свое окамеийди, 
чтобы не слышать закона и слов, 
которые посылал Господь Саваоф 
Духом Своим чрез прежних про
роков; за то и постиг их великий 
гнев Господа Саваофа.

13 И было: как Он взывал, а 
они ие слушали, так и они взы
вали, а Я не слушал, говорит 
Господь Саваоф.

14 И Я развеял их по всем на
родам, которых они ие зиали, и 
земля сия опустела после них, 
так что иикто не ходил по ней 
ии взад, ни вперед, и они сде
лали вожделенную страну иу-

ГЛАВА 8

2) Почему не было ответа 
Иеговы на молитвы. Гл. 8

3) Неизменная цель Иеговы 
благословить Израиль в Царстве.

8 И было слово Господне к За 2 Зах. 1, 
14.

харии:
9 Так говорил тогда Господь 

Саваоф: производйте суд справед
ливый и оказывайте милость и 
сострадание каждый к брату сво
ему;

10 Вдовй и сироты, пришельца

ЗИ с. 11, 
9. Иер. 31, 
23. Зах. 1, 
17.

И было слово Господа Саваофа: 
2 Так говорит Господь Са

ваоф: возревновал Я о Сионе 
ревностью великою, и с великим 

гневом возревновал Я о нем.
3 Так говорит Господь: обра

щусь Я к Сиону и буду жить в 
Иерусалиме, и будет называться

призывы „бывших прежде пророков” (ст. 4-7;ср. сИс. 1:12; Мат. 15:1-10). 2) Из-за 
этого Бог не желал слышать их молитвы в течение 70-и лет (ст. 8-14; ср. с Пс. 65:18; 
Ис. 1:14-17). 3) Иегова, как и в прошлом не раз, снова обещает дать в будущем 
благословение Израилю в Царстве (Зах. 8:1-8; ср. подобный порядок в Ис. 1:24-31 
с2:1-4).4)Посланникам из плена Он советует слушать пророков прошлых дней,то 
есть Аггея, Захарию и Малахию, и поступать справедливо, и тогда все их 
праздники и посты будут полны действительным весельем и радостью (8:9-19). 
5) Иегова вновь заверяет, что Иерусалим станет религиозным центром земли 
(8:20-23; ср. с Ис. 2:1-3; Зах. 14:16-21).

8:3. Святость и освящение. В Ветхом Завете, когда говорят „посвящение”, 
„освящение”, „святость” — употребляют одно и то же слово. Применяются эти 
термины как к людям, так и к вещам, и имеют одинаковое значение: отделение 
(лица, вещи) от общества и обычной жизни для Бога. Только в применении к 
Самому Богу (напр. Лев. 11:45), или к святым Ангелам (как в Дан. 4:13), 
естественно предполагаются необходимые внутренние качества. Безусловно, 
священники или другие личности с согласием и радостью, обратившиеся к
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Иерусалим городом истины, и 
гора Господа Саваофа —  горою 
святыни.

4 Так говорит Господь Саваоф: 
опять старцы и старицы будут 
сидеть на улицах в Иерусалиме, 
каждый с посохом в руке, от мно
жества дней.

5 И улицы города сего напол
нятся отроками и отроковицами, 
играющими на улицах его.

6 Так говорит Господь Саваоф: 
если это в глазах оставшегося 
народа покажется дивным во дин 
сии, то неужели оно дивно и в 
Моих очах? говорит Господь Са
ваоф.

7 Так говорит Господь Саваоф: 
вот, Я спасу народ Мой из 
страны востока и из страны за 
хождения солнца;

8 И приведу их, и будут оии 
жить в Иерусалиме, и будут 
Моим народом, и Я буду их 
Богом, в истине и правде.

4) Народу надлежит слушать 
пророков Аггея и Захарию.

9 Так говорит Господь Саваоф: 
укрепите руки ваши вы, слыша
щие ныне слова сии из уст про
роков, бывших при основании 
дома Господа Саваофа, для со
здания храма.

10 Ибо прежде дней тех не 
было возмездия для человека, ни 
возмездия за труд животных; ни 
уходящему, ни приходящему ие

4 Ис. 65,

6 Мат. 
19, 26.
7 Ис. 27, 

13. Иер. 
30. 18.

8 Ис. 51, 
16. Отк. 
21, 7.

9 Еадр.
5. 2. Ис. 
35, 5.

10 Агг. 1,
6.
12 Лев. 

26, 4. Ио. 
55,13. Ам. 
9, 13.

13 Агг. 2, 
20.
15 Ис. 

54, 4. Ос. 
6, 4. 

163&Х.7,
9. Еф. 4, 
25.
173ах.7,

10.
19 Зах. 7, 

5.

было покоя от врага; и попускал 
Я всякого человека враждовать 
против другого.

11 А ныие для остатка этого 
народа Я ие такой, как в прежние 
дни, говорит Господь Саваоф.

12 Ибо посев будет в мире; 
виноградная лоза даст плод свой, 
и земля даст произведения свои, 
и небеса будут давать росу свою: 
и все это Я отдам во владение 
оставшемуся народу сему.

13 И будет: как вы, дом Иудин 
и дом Израилев, были прокля
тием у народов, так Я спасу вас, 
и вы будете благословением; ие 
бойтесь; да укрепятся руки ваши!

14 Ибо так говорит Господь 
Саваоф: как Я определил нака
зать вас, когда отцы ваши про- 
гиевлялн М еня, говорит Господь 
Саваоф, и ие отменил,

15 Так опять Я определил в 
эти дни соделать доброе Иеруса
лиму и дому Иудину; ие бойтесь!

16 Вот дела, которые вы дол
жны делать: говорите истину 
друг другу; по истине и миро- 
любио судйте у ворот ваших.

17 Никто из вас да ие мыслит 
в сердце своем зла против ближ
него своего, и ложной клятвы не 
любйте; ибо все это Я ненавижу, 
говорит Господь.

18 И было ко мне слово Гос
пода Саваофа:

19 Так говорит Господь Сава
оф: пост четвертого месяца и 
пост пятого, и пост седьмого и

служению Богу достигали при этом некоторой отделенности от зла, но этот 
процесс несет в себе скорее влияние Новозаветное, нежели Ветхозаветное. См. 
Мат. 4:5.

8:6. „Остаток” в ст. 6, 11-12 относится к оставшейся части народа Иудеи, 
который возвратился из Вавилона и среди которого пророчествовал Захария. См. 
Рим. 11:15, примечание.

8:14. „...И не отменил”. В В. 3. еврейское слово нахам часто переводится 
словом „раскаяние” или перемена мнения, а здесь в ст. 14 просто „отмена”. 
Точный смысл его по-еврейски — „облегчить” или „снять”. Из контекста видно, 
что богодухновенные авторы употребляют это слово в том же смысле, в каком 
Новый Завет употребляет слово мэтаноия — изменение мыслей, смена взглядов. 
См. Мат. 3:2; Деян. 17:30, примечание. В Н. 3. такая перемена во взглядах часто 
сопровождается раскаянием и самоосуждением. Но это слово нельзя применить к 
Богу в прямом смысле, как это может казаться человеку по Ветхозаветной своей 
привычке.
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пост десятого соделается для до
ма Иудина радостью м веселым 
торжеством; только любйте ме
тину и мир.
5) Иерусалиму предстоит стать

религиозным центром земли.

20 Так говорят Господь Сава
оф: еще будут приходить народы 
н жители многих городов;

21 И пойдут жители одного го-! 
рода к жителям другого н ска-: 
жут: «пойдем молиться лицу Гос
пода м взыщем Господа Сава
офа»; и каждый скажет: «пойду 
и я».

22 И будут приходить многие 
племена и сильные народы, что
бы взыскать Господа Саваофа в 
Иерусалиме и помолиться лицу 
Господа.

23 Так говорит Господь Сава
оф: будет в те дни, возьмутся 
десять человек из всех разно
язычных народов, возьмутся за  
полу Иудея и будут говорить: мы 
пойдем с тобою, ибо мы слы
шали, что с вами —  Бог.

ГЛАВА 9

21 ТТс. 2, 
3. Мих. 4, 
2.

i 22 Ис. 
51, 3-4 ; 
52,15; 66,

23 Зах. 9. 
7. Дели. 2, 
5.

Гл. 9
1 Ис. 7, 

8. Иер. 32,
19.
2 Иеа. 28,

12. Ам. в, 
2.
4 Ис. 23, 

1.
5 Ис. 14, 

29. Иер. 
47, 1. 
Мих. 4,
13.
8 По. 33, 

8. Дан. 11,
20. Зах. 2,

оио остановится; ибо око Господа 
на всех людей, как и на все 
колена Израилевы, —

2 И на Емаф, смежный с ним, 
на Тир и Сидон, ибо он очень 
умудрился.

3 И устроил себе Тир крепость, 
накопил серебра, как пыли, и 
золота, как уличной грязи.

4 Вот Господь сделает его бед
ным и поразит силу его в море, 
и сам ои будет истреблен огнем.

5 Увидит это Аскалои и ужас
нется, и Газа, и вострепещет 
сильно, н Екрои; ибо посрамится 
надежда его: не станет царя в 
Газе, и Аскалои будет необитаем.

6 Чужое племя будет жить в 
Азоте, н Я уничтожу высокоме-

i рие Филистимлян.
! 7 Исторгну кровь нз уст его и

мерзости его из зубов его, и он 
достанется Богу нашему и будет, 

I как тысяченачальник в Иуде, и 
Екрои будет, как Иевусей.

8 И Я расположу стан у дома 
Моего против войска, против 
проходящих вперед и назад, и ие 
будет более проходить притесни
тель; ибо ныне Моими очами Я  
буду взирать на это.

Часть 3. (Зах. 9:1-14:21).
Слово к городам вокруг 

Палестины.
(См. cm. 8, примеч.).

ргророческое слово Господа на 
* 1 землю Хадрах, н иа Дамаске

9 Ис. 62, 
11. Соф. 3,
14. Мат. 
21, 5. 
Иоан. 12,
15.

Явление Христа как Царя 
в Его первом пришествии.

9 Ликуй от радости, дщерь Сио
на, торжествуй, дщерь Иеруса
лима: се, Царь твой грядет к 
тебе, праведный и спасающий,

8:23. Го есть во дни, когда Иерусалим станет духоьным ц ьт  ром всего мира. 
Ст. 23 объясняет: еврей (см. „Остаток”, Ис. 1:9 и Рим. 11:5) окажется в ту пору 
миссионером, и станет свидетельствовать тем народам, которых сегодня назы
вают „христианскими”!

9:8. Здесь как будто имеется намек на нашествие и возвращение Александра 
(ст. 13) после битвы у Исса, где он покорил города, упомянутые в ст. 1-6, а потом 
возвратился в Грецию, не нанеся вреда Иерусалиму. Но более важный смысл этих 
строк относится к будущим дням (Деян. 2:17, примем.), что видно из заклю
чительной фразы ст. 8, потому что со времени Александра через Иерусалим 
прошло очень много притеснителей.

9:9.0  событиях, которые последовали за явлением Иисуса Христа, как Царя, 
пишется в Евангелиях. Чувства толпы, которая кричала: „Осанна!” переданы в 
Мат. 21:11. Вряд ли Иисус был обманут видимым признанием Его как Царя, 
иначе бы Он не плакал над Иерусалимом и не предсказывал его грядущего 
разрушения (исполнилось в 70 году н.э.; Лук. 19:38-44). Та же толпа вскоре начала 
кричать: „Распни Его!”.
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ЗАХАРИЯ Глава 9 ,1 0

кроткий, сидящий иа ослице и 
на молодом осле, сыне подъ
яремной.

Грядущее избавление 
Иудеи и Ефрема 

и всемирное Царство.
10 Тогда истреблю колесницы 

у Ефрема и коней в Иерусалиме, 
и сокрушен будет бранный лук; и 
Ои возвестит мир народам, и 
владычество Его будет от моря 
до моря и от реки до концов 
земли.

11 А чтд до тебя, ради крови 
завета твоего Я освобожу узни
ков твоих изо рва, в котором нет 
воды.

12 Возвращайтесь на тверды
ню вы, пленники надеющиеся! 
Чтд теперь возвещаю, воздам 
тебе вдвойне.

13 Ибо как лук Я натяну Себе 
Иуду и наполню лук Ефремом, и 
воздвигну сынов твоих, Сион, 
против сынов твоих, Иония, и 
сделаю тебя мечем ратоборца.

14 И явится иад ними Господь, 
и, как молния, вылетит стрела 
Его, и возгремит Господь Бог 
трубою и шествовать будет в 
бурях полуденных.

15 Господь Саваоф будет защи
щать их, и оии будут истреблять 
и попирать пращиые камни н бу
дут пить и шуметь как-бы от 
вина, и наполнятся как жертвен

10 Пс. 
71, 8.

11 Иер. 
31, 33. 
Евр. 2,14.

13 Пс. 
44, 6. Евр. 
4, 12.
14 Пс. 

44, в. Ис. 
27,13; 60,

15 1 Кор.
10, 4.
16 Иеа. 

34, 12. 
Но&н. 10.
11. Еф. 2, 
20.

Гл. 10
1 Иер. 

14, 22.
2 Ис. 8. 

19. Иер. 
10, 8. 
М»т. в, 
36.
5 Ис. 25, 

10.

ные чаши, как углы жертвенника.
16 И спасет их Господь Бог их 

в тот день, как овец, народ Свой; 
ибо подобно камням в веице, 
оин воссияют на земле Его.

17 О, как велика красота его! 
н какая красота его! Хлеб одуше
вит язык у юношей, н виио —  у 
отроковиц!

ГЛАВА 10
Дальнейшее укрепление 

Иудеи и Ефрема.
гтросйте у Господа дождя во 
1 1  время благопотребное; Гос
подь блеснет молннею и даст вам 
обильный дождь, каждому злак 
на поле.

2 Ибо терафимы говорят пу
стое, и вещуны видят ложное и 
рассказывают сиы лживые; оии 
утешают пустотою; поэтому они 
бродят как овцы, бедствуют, по
тому что нет пастыря.

3 На пастырей воспылал гнев 
Мой, и козлов Я накажу; ибо по
сетит Господь Саваоф стадо Свое, 
дом Иудин, и поставит их, как 
славного коня Своего иа брани.

4 Из него будет краеугольный 
камень, из него —  гвоздь, из 
него — лук для брани, нз него 
произойдут все народоправители.

5 И оии будут, как герои, по
пирающие врагов на войне, как 
уличную грязь, н сражаться, по-

9:10. Представив Царя в ст. 9, пророк начиная со ст. 10 рисует картину 
последних дней и будущего Царства. Кроме ст. 9, в книге Захарии нигде не 
отражен нынешний век.

10:1. Ср. с Ос. 6:3; Иоил. 2:23-32; Зах. 12:10. Здесь скрыт как физический, так и 
духовный смысл: дожди, как встарь, возвратятся в Палестину, но вместе с тем 
произойдет также и могучее излияние Духа на восстановленный Израиль.

10:4. Время здесь будущее: „Из него (из народа Иудеи) будет краеугольный 
камень (Исх. 17:6; 1 Пет. 2:6, примеч.), из него — гвоздь (Ис. 22:23-24), из него — 
лук для брани” и т. д. Вся сцена изображает будущие события, которые станут 
сопровождать избавление евреев в Палестине (нынешнем Израиле) в период 
нашествия с севера „Зверя” (Дан. 7:8; Отк. 19:20, и „Армагеддон”, Отк. 16:14; 
19:17). Окончательное избавление должно совершиться полностью Господом 
(Отк. 19:11-21), но до этого Он укрепит отчаявшихся Израильтян (Мих. 4:13; Зах. 
9:13-15; 10:5-7; 12:2-6; 14:14).Возможно, что победа Маккавеев и была предва
рительным исполнением этого пророчества, хотя на основании Св. Писания 
трудно утверждать или отрицать это.
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Глава 10,11 ЗАХАРИЯ

тому что Господь с ними, н по
срамят всадников на конях.

в И укреплю дом Иудин и 
спасу дом Иосифов, и возвращу 
их, потому что Я умилосердился 
над ними, и оии будут, как бы Я  
не оставлял их: ибо Я —  Господь 
Бог их, и услышу нх.

7 Как герой будет Ефрем; воз
веселится сердце их, как от вина; 
и увидят это сыны их и возра
дуются; в восторге будет сердце 
их о Господе.

8 Я дам им знак и соберу их, 
потому что Я искупил нх; они 
будут так же многочисленны, как 
прежде;

Рассеяние и воссоединение 
Израиля.

9 И расселю их между наро
дами, и в отдаленных странах оии 
будут воспоминать обо Мне и 
будут жить с детьми своими, н 
возвратятся;

10 И возвращу их из земли 
Египетской и из Ассирии соберу 
их, и приведу их в землю Галаад
скую и на Ливан, и не достанет 
места для них.

11 И пройдет бедствие по морю 
н поразит волны морские, и ис
сякнут все глубины реки, и сми-

6 Соф. 3,
15.
7 Ио&н.

16, 22.
8 Ио. 5,

рится гордость Ассура, н скипетр 
отнимется у Египта.

12 Укреплю их в Господе, и 
оии будут ходить во имя Его, го
ворит Господь.

9 Втор. 
4, 27.
10 Пс. 

11, 11.

ГЛАВА 11
Первое пришествие Мессии 

и отвержение Его. Гнев Отца.
11 Исх. 

14, 16. гчтворяй, Ливан, ворота твои, и 
U  да пожрет огонь кедры твои. 

2 Рыдай, кипарис; ибо упал

12 Ис. 
45, 25. 
Мих. 4, 5.

Гл. И
2 4 Цар. 

19, 23. Ис. 
14, 8.

3 Иер. 
25,34.
4 Мат. 

15. 24.
Рим. 8,36. 
5Мих.З, 3.
6 Иер. 

13. 14. 
Иеа.5,11.

кедр, ибо и величавые опусто
шены; рыдайте, дубы Васанские, 
ибо повалился непроходимый лес.

3 Слышен голос рыдания па
стухов, потому что опустошено 
приволье их; слышно рыкание 
молодых львов, потому что опу
стошена краса Иордана.

4 Так говорит Господь Бог мой: 
паси овец, обреченных на за 
клание,

5 Которых купившие убивают 
ненаказанно, а продавшие гово
рят: «благословен Господь; я 
разбогател!» н пастухи нх не 
жалеют о них.

6 Ибо Я не буду более мило
вать жителей земли сей, говорит 
Господь; и вот, Я предам людей, 
каждого в руки ближнего его и в

11:7. Сцена относится к первому пришествию. „Благоволение” означает 
Божие отношение к народу Израиля выраженное в послании Его Сына (Мат. 
21:37); „узы” — Его намерение объединить Иудею и Ефрема (Израиль) (Иез. 
37:15-22). В Своем первом пришествии Христос явился с благоволением (Иоан. 
1:17; Лук. 2:14), чтобы предложить сближение („узы”) (Мат. 4:17), и был предан за 
тридцать серебренников. „Благоволение” было переломлено (с. 10 и 11), Иудея 
обречена на бедствие, предсказанное в ст. 1-6, и исполнившееся в 70 г. н. э. После 
того, как Господь был предан за тридцать серебренников (ст. 12 и 13), „узы” были 
нарушены (связь переломлена, ст. 14). Тем не менее Господь не оставил мысли 
относительно объединения Иудеи и Израиля, но для этого понадобится время. 
Порядок в Зах. 11 такой: 1) гнев Господень против земли (ст. 1-6), который 
выразился в разрушении Иерусалима после отвержения Христа — 70 г. по Р. X. 
(Лук. 19:41-44); 2) причина этого гнева — предательство по отношению ко Христу 
(ст. 7-14); 3) призвание „негодного пастуха” — „Зверя” (Дан. 7:8; Отк. 19:20), и его 
уничтожение (ст. 15-17).

11:7. Ветхозаветные притчи. Притча — это повествование, передающее 
истину в иносказательной, образной и назидательной форме. В В. 3. притчи 
разделяются на три вида: 1) рассказ-притча, примером чему служит Суд. 9:7-15;
2) притча-размышление, как в Ис. 5:1-7; 3) притча, описывающая действие, как в 
Иез. 37:16-22.
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ЗАХАРИЯ Глава 11,12

руки царя его, н они будут пора
жать землю, н Я  не набавлю от 
рук их.

Причина гнева — 
отвержение Мессии.

7 И буду пасти овец, обречен
ных на заклание, овец поистине 
бедных. И возьму Себе два жезла, 
и назову один —  благоволением, 
другой —  узами, н ими буду пасти 
овец.

8 И истреблю трех из пасты
рей в одни месяц; и отвратится 
душа Моя от иих, как и их душа 
отвращается от М еня.

9 Тогда скажу: не буду пасти 
вас; умирающая —  пусть умира
ет, н гибнущая —  пусть гибнет, 
а остающиеся пусть едят плоть 
одна другой.

10 И возьму жезл Мой —  бла
говоления и переломлю его, что
бы уничтожить завет, который 
заключил Я со всеми народами.

11 И ои уничтожен будет в тот 
день, и тогда узнйют бедные из 
овец, ожидающие М еня, что это 
—  слово Господа.

12 И скажу им: если угодно 
вам, то дайте М не плату Мою; 
если же нет, —  не давайте; и 
они отвесят в уплату М не три
дцать серебренников.

13 И сказал мне Господь: брось 
их в церковное хранилище, —  
высокая* цена, в какую они оце-

8 Иер. 
18, 18.
9 Иер. 

15, 2.
12 Мат.

26. 15.
13 Мат.

27, 5, 9 -
10.
14 Зах. 

И , 7.
16 Ио.

66, 11. 
Иез. 34.3. 
Иоаы. 10,

17 Иер. 
23, 1. I lea . 
34. 3. 
Иоан. 10,

Гд. 12
1 Пс. 

101, 26; 
103, 2. Ис. 
42, 5.

иили М еня! И взял Я тридцать 
серебренников и бросил их в дон 
Господень для горшечника.

14 И переломил Я другой жезл  
Мой —  «узы », чтобы расторгнуть 
братство между Иудою и И з
раилем.

Зверь и суд над ним.

15 И Господь сказал мне: еще 
возьми себе снаряд одного из 
глупых пастухов.

16 Ибо вот, Я  ноставлю на 
этой земле пастуха, который о 
погибающих ие позаботится, по
терявшихся ие будет искать н 
больных не будет лечить, здо
ровых не будет кормить, а мясо 
тучных будет есть н копыта их 
оторвет.

17 Горе негодному пастуху, 
оставляющему стадо! меч иа руку 
его и иа правый глаз его! рука 
его совершенно иссохнет; и пра
вый глаз его совершенно по
тускнет.

ГЛАВА 12

Осада Иерусалима Зверем и его 
воинством. (Ср. с Отк. 19:19-21).

1 пророческое слово Господа об 
1 * Израиле. —  Господь, распро
стерший небо, основавший землю 

I н образовавший дух человека 
1 внутри его, говорит:

11:11. „Бедные из овец”, то есть „остаток, сохранившийся по избранию 
благодати” (Рим. 11:5). Речь идет о тех евреях, которые не ожидали явления 
Христа во славе, но поверили в Него при Его первом пришествии и верят доныне. 
О них сказано, что они „ожидали Меня” и знали. Ни язычники, ни церковь из 
язычников в целом не упоминаются в Ветхозаветных пророчествах (Еф. 3:8-10).

11:15. Здесь явное указание на Зверя; никакой другой персонаж в пророчестве 
не соответствует этому описанию. Пришедший во имя Отца был отвержен: 
остался только тот, кто придет во имя свое (Иоан. 5:43; 13:4-8).

12:1. Зах. 12-14 образует единое пророчество, темой которого является 
Второе пришествие Христа и установление Царства. Повествование идет е 
следующем порядке: 1) Осада Иерусалима перед Армагеддонской битвой (ст 
1-3); 2) битва (ст. 4-9); 3) „поздний дождь” в виде излияния Духа Святого v 
личного откровения Христа дому Давида и остатку еврейского народа в Иеру
салиме не только в роли славного Избавителя, но в роли Того, Кого Израиль 
пронзил и долго отвергал (ст. 10); 4) искренний, покаянный плач после
откровения ст. (11-14); 5) Израиль получает источник омовения (Зах. 13:1).
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Глава 12 ЗАХАРИЯ

2 Вот, Я сделаю Иерусалим 
чашею исступления для всех 
окрестных народов, и также для 
Иуды во время осады Иеруса
лима.

3 И будет в тот день, сделаю 
Иерусалим тяжелым камнем для 
всех племен; все, которые будут 
поднимать его, надорвут себя, а 
соберутся против него все на
роды земли.

Осада: Иудея укреплена.
Избавление посланное Господом.

4 В тот день, говорит Господь, 
Я поражу всякого коня беш ен
ством и всадника его —  безумием, 
а на дом Иудин отверзу очн Мои; 
всякого же коня у народов по
ражу слепотою.

5 И скажут князья Иудниы в 
сердцах своих: сила моя —  ж и
тели Иерусалима в Господе Са
ваофе, Боге их.

6 В тот день Я сделаю князей 
Иудиных —  как жаровню с огнем 
между дровами н как горящий * 1

2 Нс. 51,
17, 22.
3 Мат. 

10, 22. 
Лук. 20,
18.

4 Втор. 
11, 12.
3 Цар. 8, 
29. Пс. 33, 
16.

7 Ам. 9, 
И .
8 Ис. 40, 

31. Лук. 
1, 69.
2 Кор. 5, 
20.

светильник среди снопов, и они 
истребят все окрестные народы 
справа и слева, и снова населен 
будет Иерусалим на своем месте, 
в Иерусалиме.

7 И спасет Господь сначала 
шатры Иуды, чтобы величие дома 
Давидова и величие жителей И е
русалима не возносилось над 
Иудою.

8 В тот день защищать будет 
Господь жителей Иерусалима, и 
самый слабый между ними в тот 
день будет как Давид, а дом 
Давида будет как Бог, как Ангел 
Господень пред ними.

9 И будет в тот день, Я истре
блю все народы, нападающие на 
Иерусалим.

Излияние Духа. Пронзенный
10 Иоил.

2, 28.
Ли. 8. 10. 
По&н. 19, 
37. Деяы. 
2, 18.

открывается остатку 
еврейского народа.

10 А на дом Давида и на ж ите
лей Иерусалима изолью дух бла
годати и умиления, н они воз-

12:8. Царство в В. 3. Резюме:
1. Господство над землею до призвания Авраама.
1) Господство над творением было дано первым людям — Адаму и Еве (Быт. 

1:26,28). Из-за грехопадения это господство было утрачено, и сатана стал „князем 
мира” (Мат. 4:8-10; Иоан. 14:30).

2) После потопа принцип человеческого правления был установлен в завете с 
Ноем (Быт. 9:1, примеч.). С Библейской точки зрения Ноев завет все еще служит 
образцом для языческих правительств. В этом случае государствами управляет не 
Бог, но человек.

2. Теократия в Израиле. Призвание Авраама предполагало, помимо всего, 
формирование народа, через который могли бы осуществляться великие Боже
ственные планы и цели в отношении человечества (см. „Израиль”, Быт. 12:1-3; 
Рим. 11:26, резюме). В число Божественных целей входит и установление 
всемирного Царства. Порядок развития Божественного управления в Израиле:

1) Посредничество Моисея (Исх. 3:1-10; 19:9; 24:12).
2) Руководство Иисуса Навина (Иис. Н. 1:1-5).
3) Назначение судей (Суд. 2:16-18).
4) Всеобщее отвержение теократии и избрание царя — Саула (1 Цар. 8:1-7;

9:12-17).
3. Царство Давида.
1) Божественное избрание его (1 Цар. 16; 1-13).
2) Заключение завета Господа с Давидом (2 Цар. 7:8-16; Пс. 88:3-4, 20-21, 

28-37).
3) Изложение Давидова завета пророками (Ис. 1:25-26 — Зах. 12:6-8). 

Будущее Царство в объяснении пророков:
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ЗАХАРИЯ Глава 12,13

зрят на Него, Которого пронзили, 
■ будут рыдать о Нем, как ры
дают об единородном сыне, н 
скорбеть, как скорбят о первенце.

Раскаяние остатка.
1 1 В  тот день поднимется боль

шой плач в Иерусалиме, как 
плач Гададрнммона в долине М е-  
гиддоиской.

12 И будет рыдать земля, каж
дое племя особо: племя дома Да
видова особо, и жены их особо; 
племя дома Нафанова особо, и 
жены их особо;

13 Племя дома Левиина особо, 
и жены их особо; племя Снмео- 
ново особо, и жены их особо.

14 Все остальные племена —  
каждое племя особо, и жены их 
особо.

ГЛАВА 13
Раскаявшемуся остатку 

указано на Крест.

I Идолов и лжепророков больше 
I не станет (Ис. 2:18; 10:11).
! 2 И будет в тот день, говорит
I Господь Саваоф, Я истреблю име
на идолов с этой земли, и они 
не будут более упоминаемы, равно 

112 П ар.' как лжепророков и нечистого ду- 
35, 22. | ха удалю с земли.

13 Лук. 3 Тогда, если кто будет прори- 
3' 3 * * б)* : цать, то отец его и мать его,

родившие его, скажут ему: «стебе 
не должно жить, потому что ты 
ложь говоришь во имя Господа»; 

Гл. 13 и поразит его отец его и мать 
его, родившие его, когда он бу

днее. зо, дет прорицать.
?* 4 И будет в тот день, усты-

13 i 5?is, дятся такие прорицатели, каждый 
2 0 ! Мат. 1 видения своего, когда будут про- 
10* 37 • : рицать, и не будут надевать на
4 Мих. з, себя власяницы, чтоб обманы- 

®-7' ! в»ть.
I 5 И каждый скажет: «ся не про

рок, я земледелец, потому что 
некто сделал меня рабом от дет- 

1 ства моего».

В тот день откроется источник 
дому Давидову и жителям 

Иерусалима для омытня греха и 
нечистоты.

Проповедь к Израилю 
после возвращения Господа. 

б Ему скажут: «отчего же на

а) Царство будет Давидовым, во главе его станет, рожденный от Девы, во
плоти Человек, но также и „Еммануил” — „Бог крепкий, Отец вечности, Князь
мира” (Ис. 7:13-14;9*6-7; 11:1; Иер. 23:5; Иез. 34:23; 37:24; Ос. 3:4-5).

б) Царство будет небесным по происхождению, принципам и авторитету 
(Дан. 2:34-35, 44-45), но установленным на земле с центром в Иерусалиме (Ис, 
2:2-4; 4:3, 5; 24:23; 33:20; 62:1-7; Иер. 23:5; 31:38-40; Иоил.З:1, 16-17).

в) Это будет в первую очередь царство восстановленного, вновь собранного 
и обращенного Израиля, позднее оно станет всемирным (Пс. 2:6-8; 23; 21; Ис. 
1:2-3; 11:1, 10-13; 60:12; Иер. 30:7-11; Иез. 20:33-40; 37:21-25; Зах. 9:10; 14:16-19).

г) Нравственными принципами этого царства станут правда и мир. Кроткие, 
а не гордые наследуют землю; долгота жизни человеческой значительно увели
чится; присутствие Господа будет повсеместным; звери потеряют наклонность к 
хищничеству; между людьми будет установлено равенство; грехи будут немед
ленно наказываться, между тем как преобладающее большинство людей на земле 
спасется (Ис. 11:4,6-9; Пс. 65:20; Ис. 26:9; Зах. 14:16-21). Новый Завет (Отк. 20:1-5) 
добавляет к этому важную деталь — сатана исчезнет. Благодаря этому челове
чество в царстве правды и мира достигнет небывалых высот физического и 
духовного совершенства (Ис. 11:4-9; Пс. 7:1-10).

д) Царство будет установлено силою, а не убеждением. Это произойдет 
после совершения Божиего суда над языческими державами (Пс. 2:4-9; Ис. 9:7; 
Дан. 2:35, 44-45; 7:26-27; Зах. 14:1-19). См. Зах. 6:11, примеч.

е) Восстановление Израиля и учреждение Царства связаны со Вторым 
пришествием Христа (Втор. 30:3-5; Пс. 2:1-9; Зах. 14:4).
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Глава 13,14 ЗАХАРИЯ

руках у тебя рубцы?» И он от
ветит: «оттого, что меня били в 
доме любящих меня».

7 О, меч! поднимись на па
стыря Моего и на ближнего 
Моего, говорит Господь Саваоф: 
порази пастыря, и рассеются 
овцы! И Я обращу руку Мою на 
малых.

Последствия языческого 
нашествия под властью Зверя.

8 И будет на всей земле, гово
рит Господь: две части на ней 
будут истреблены, вымрут, а  
третья останется иа ней.

9 И введу эту третью часть в 
огонь, и расплавлю их, как пла
вят серебро, и очищу их, как 
очищают золото: они будут при
зывать имя М ое, и Я услышу их 
и скажу: это Мой народ, и они 
скажут: «Господь —  Бог мой!»

ГЛАВА 14

Обзор событий второго
пришествия Господа во славе.

1) Армагеддон.

Вот наступает день Господень, и 
разделят награбленное у тебя 

среди тебя.

I 2 И соберу все народы на 
I войну против Иерусалима, и взят 
: будет город, и разграблены будут

7 м  : домы, и обесчещены будут жены,
2в. з Г  1■ половина города пойдет в плен; 
Мар. и ,  I но остальной народ не будет 
27• | истреблен из города.
8 Лук. 8, з  Тогда выступит Господь н
’ 10 ополчится против этих народов,

20. н'ев. ’ как ополчился в день брани.

1 Кор. 3. 
16.

Гл. 14
2 Ис. 13. 

16. Зах. 
12, 3.
4 Деян. 

1, 12.

6 2 Пар. 
26, 1. А м . 
1. 1.
в Мат. 

24, 29.
7 Ис. 60, 

20. Отк. 
21,23,25; 
22, 5.

2) Видимое пришествие во славе,
внешние перемены в Палестине 

(Израиле) cm. 4,10.
4 И станут ноги Его в тот день 

, на горе Елеонской, которая пред 
лицем Иерусалима к востоку; н 
раздвоится гора Елеоиская от 

' востока к западу весьма большою 
| долиною, и половина горы отой- 
I дет к северу, а половина ее —  к 
| югу.
| 5 И вы побежите в долину гор

Моих; ибо долина гор будет про
стираться до Асила; и вы побе
жите, как бежали от землетрясе
ния во дни Озии, царя Иудей
ского; и придет Господь Бог мой 
и все святые с Ним.

6 И будет в тот день: не ста
нет света, светила удалятся.

7 День этот будет единствен-

ж) Неверный Господу дом Давидов (2 Цар. 7:14; Пс. 88:30-33) был неодно
кратно наказан пленениями и всемирным рассеянием. Благодаря этому Иеру
салим долго находился под властью язычников, хотя остаток народа возвратился 
в город под руководством Зоровавеля. Однако, завет с Давидом не отменен (Пс. 
88:34-38) и предстоит еще его исполнение, начало которого мы уже наблюдаем в 
наши дни (Деян. 15:14-17).

13:8. Зах. 13 возвращается теперь к теме Зах. 12:10. Ст. 8 и 9 к бедствиям 
остатка (Ис. 1:9; Рим. 11:5) в преддверии великой битвы. Зах. 14 подводит итоги 
своих прежних пророчеств. Будущее открывается ему в такой последователь
ности: 1) Народы идут войной на Иерусалим, ст. 2 (см. „Армагеддон”, Отк. 16:14; 
19:11, примеч.); 2) спасение города, ст. 3; 3) Второе пришествие Христа на 
Елеонскую гору; сцена массового ужаса, ст. 4-8; 4) установление Царства и полное 
земное благословение, ст. 9-21.

14:2. Ст. 5 поясняет, что раздвоение Елеонской горы произойдет в результате 
землетрясения, что подтверждается Ис. 29:6; Отк. 16:19. В обоих текстах, как и у 
Зах. 14 (ст.1-3) пророки связывают землетрясение с нашествием язычников под 
руководством Зверя (Дан. 7:8; Отк. 19:20). Конечно, в стране, где нередки 
сейсмические потрясения, легко представить, что землетрясение может расколоть 
надвое такое небольшое возвышение, как Елеонская гора. Ни одно из названных 
событий в Зах. 14 не произошло при первом пришествии Христа, хотя Он и был 
близко связан с Елеонской горой.

1072



ЗАХАРИЯ Глава 14

ный, ведомый только Господу: ни 
день, ни ночь; лишь в вечернее 
время явится свет.

3) Живые воды от Иерусалима 
(Ср. с Иез. 47:1-12; Отк. 22:1-2).

8 И будет в тот день, живые 
воды потекут из Иерусалима, по
ловина их к морю восточному и 
половина их к морю западному: 
летом и зимой так будет.

4) Установление Царства 
на земле.

9 И Господь будет Царем над 
всею землею; в тот день будет 
Господь един, н имя Его —  едино.

10 Вся эта земля будет, как 
равнина, от Гаваона до Реммоиа, 
на юг от Иерусалима, который 
высоко будет стоять на своем ме
сте и населится от ворот Вениа
миновых до места первых ворот, 
до угловых ворот, и от башни 
Ананеила до царских точил.

11 И будут жить в нем, и про
клятия не будет более, ио будет 
стоять Иерусалим безопасно.

12 И вот какое будет пораже
ние, которым поразит Господь 
все народы, которые воевали про
тив Иерусалима: у каждого ис
чахнет тело его, когда он еще 
стоит на своих йогах, и глаза у 
него истают в яминах своих, и 
язык его иссохнет во рту у него.

13 И будет в тот день: про
изойдет между ними великое смя
тение от Господа, так что один 
схватит руку другого, и подни
мется рука его на руку ближнего

вать против Иерусалима, и собра
но будет богатство всех окрест
ных народов: золото, серебро и 
одежды в великом множестве.

15 Будет такое же поражение 
и коней и лошаков, и верблюдов 
и ослов, и всякого скота, какой 
будет в станах у них.

5) Поклонение и духовность 
в будущем Царстве.

16 Затем все остальные из 
всех народов, приходивших про
тив Иерусалима, будут приходить 
из года в год для поклонения 
Царю, Господу Саваофу, и для 
празднования праздника кущей.

17 И будет: если какое из 
племен земных не пойдет в И е
русалим для поклонения Царю, 
Господу Саваофу, то не будет 
дождя у них.

18 И если племя Египетское 
не поднимется в путь и не при
дет, то п у него не будет дождя, 
н постигнет его поражение, каким 
поразит Господь народы, не при
ходящие праздновать праздника 
кущей.

19 Вот, чтд будет за грех Егип
та и за грех всех народов, кото
рые не придут праздновать праз
дника кущей!

20 В то время даже иа кон
ских уборах будет начертано: 
«святыня Господу», и котлы в 
доме Господнем будут, как жерт
венные чаши пред алтарем.

21 И все котлы в Иерусалиме 
и Иудее будут святынею Господа 
Саваофа, и будут приходить все 
приносящие жертву и брать их и 
варить в них, и не будет более 
ни одного Хананея в доме Гос
пода Саваофа в тот день.

его.
14 Но и сам Иуда будет вое-

14:9. Окончательный ответ на молитву в Мат. 6:10. Ср. с Дан. 2:44-45; 7:24-27. 
См. „Царство”, Н. 3. (Лук. 1:31-33; 1 Кор. 15:28).

8 Иез. 47, 
1. Поил. 
3,18. Отк. 
22, 1.

9  Ис. 52,
7. Иер. 23.
5. 1 Кор.
8, 6.
10 Неем. 

3. б, 23. 
Нер. 31, 
38. Зах. 8, 
21-22.
11 Ис. 

33, 20. 
Рим. 8.15. 
Отк. 22, 3.

12 Ис. 
66, 24.*

13 Нс. 3,
6.
15 Зах. 

14, 12.
16 Пев. 

20, 40. 
Соф. 2.11. 
Зах. 8, 22.
17 Ис. 5, 

б; 60. 12. 
Отк. 11,6.
18 Ис. 5, 

6.

203 Цар. 
7, 38.

21 Ис.
35, 8. 
Поил. 3, 
17. Отк. 
21, 27 ; 22, 
15.
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КНИГА

П Р О Р О К А  М А Л А Х И И
Малахия, что дословно означает „Мой посланник” — последний из пророков 

возвратившегося в Иерусалим после 70-ти лет плена остатка еврейского народа. 
Он пророчествовал, вероятно, в тот неустойчивый период, когда Неемии не было 
в Иерусалиме (Неем. 13:6). Его пророчество сводится к трем темам: любовь 
Иеговы, грехи священников и народа, и День Господень. Как и Захария, Малахия 
видит оба пришествия и предсказывает появление двух предтеч (Мал. 3:1 и 4:5-6). 
Книга Малахии выражает то моральное осуждение, которое Бог испытывает по 
отношению к восстановленному при Ездре и Неемии остатку. Хотя Он установил 
Свой дом в их среде, но служение евреев, вернувшихся в Иерусалим было 
формальным, неискренним и огорчало Иегову.

Книга делится на четыре части: 1. Божия любовь к Израилю, 1:1-5. 
2. Порицание грехов священников, 1:6-2:9. 3. Порицание грехов народа, 2:10-3:18.
4. День Господень, 4:1-6.

ГЛАВА 1
Часть 1. Любовь Бога к Израилю. 

(Cm. 1-5). Гл. 1

гтророческое слово Господа к 
* * Израилю чрез Малахжю.

2 Я возлюбил вас, говорит Гос
подь. А вы говорите: «в чем явил 
Ты любовь к нам?» —  Не брат ли 
Исав Иакову? говорит Господь; и 
однако же Я возлюбил Иакова,

3 А Исава возненавидел и пре
дал горы его опустошению, и вла
дения его —  шакалам пустыни.

4 Если Едом скажет: «мы разо
рены, но мы восстановим разру
шенное», то Господь Саваоф го
ворит: они построят, а Я раз
рушу, и прозовут их областью не
честивою, народом, на который 
Господь прогневался навсегда.

5 И увидят это глаза ваши, и 
вы скажете: «возвеличился Гос
подь над пределами Израиля!»

Часть 2. Грехи священников.
(Мал. 1.6-2.9).

2 Рим. 9, 
13.
3 Ис. 13, 

22. Иер. 9,
11. Иеа. 
35, 9.
4 Ис. 9,

10. Иер. 
45, 4.
в Ист. 

20, 12. 
Мат. 5 ,4 .
7 Ис. 58, 

2.
8 Ист.

12, 5; 29, 
38. Лев. 
22, 20. 
Втор. 15, 
21.
9 2 Пар.

19, 7.
10 Ис. 1,

11. Иер. б,
20. Ам. 5, 
21-22.

б Сын чтят отца и раб —  гос
подина своего; если Я —  отец, то

где почтение ко Мне? и если Я 
Господь, то где благоговение 
предо Мною? говорит Господь 
Саваоф вам, священники, бессла
вящие имя М ое. Вы говорите: 
«чем мы бесславим имя Твое?»

7 Вы приндсите на жертвенник 
Мой нечистый хлеб, а говорите: 
«чем мы бесславим Тебя?» —  
тем, что говорите: «трапеза Гос
подня ие стдит уважения».

8 И когда приндсите в жертву 
сленое, ие худо ли это? или 
когда приндсите хромое и боль
ное, пе худо ли это? Поднеси это 
твоему князю! будет ли он дово
лен тобою и благосклонно ли 
примет тебя? говорит Господь 
Саваоф.

9 Итак молйтесь Богу, чтобы 
помиловал нас; а когда такое ис
ходит из рук ваших, то может ли 
Ои милостиво принимать вас? го
ворит Господь Саваоф.

10 Лучше кто-нибудь на вас 
запер бы двери, чтобы напрасно 
ие держали огня на жертвеннике 
Моем. Н ет Моего благоволения 
к вам, говорит Господь Саваоф, и

1:6. Ср. с Ис. 63:16, примеч. Это не личное обращение; Бог обращается к 
Израилю как к народу (Иез. 3:18-19). Евреи называли Бога „Отцом”, но при этом 
не вели себя как Его дети. См. Иоан. 8:37-39; Рим. 9:1-9.
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МАЛАХИЯ Глава 1, 2

приношение из рук ваших небла
гоугодно М не.

11 Ибо от востока солнца до 
запада велико будет имя М ое 
между народами, и на всяком 
месте будут приносить фимиам 
имени Моему, чистую жертву; 
велико будет имя Мое между на
родами, говорит Господь Саваоф.

12 А вы холите его тем, что 
говорите: «трапеза Господня не 
стдит уважения, и доход от нее 
—  пища ничтожная».

13 П ритом  г о в о р и те: « в о т  
сколько труда!» и пренебрегаете 
ею, говорит Господь Саваоф, и 
приидсите украденное, хромое и 
больное, и такого же свойства 
приидсите хлебный дар: могу ли 
с благоволением принимать это 
из рук ваших? говорит Господь.

14 Проклят лживый, у кото
рого в стаде есть неиспорченный 
самец, и он дал обет, а приносит 
в жертву Господу поврежденное: 
ибо Я Царь великий, и имя М ое 
страшно у народов.

ГЛАВА 2
Слово к священникам.

Продолжение.
тлтак для вас, священники, эта 
г !  ааповедь:

2 Если вы не послушаетесь, и 
если не примете к сердцу, чтобы 
воздавать славу имени Моему, 
говорит Господь Саваоф, то Я  
пошлю на вас проклятие и про
кляну ваши благословения, и уже 
проклинаю, потому что вы не хо
тите приложить к тому сердца.

3 Вот, Я отниму у вас плечо, и  
помет раскидаю на лица ваши, 
помет праздничных жертв ваших, 
и выбросят вас вместе с ним.

4 И вы уз идете, чтд Я дал эту 
заповедь для сохранения завета 
Моего с Левием, говорит Господь 
Саваоф.

5 Завет Мой с ним был завет 
жизни и мира, и Я дал его ему 
для страха, и он боялся М еня и 
благоговел пред именем Моим.

6 Закон истины был в устах 
его, и неправды не обреталось на 
языке его; в мире и правде он

И Пс. 
112, 3. 
14 По. 

46, 3.

Гл. 2

ходил со Мною и многих отвра
тил от греха.

7 Ибо уста священника дол
жны хранить ведение, и закона 
ищут от уст его, потому что он 
вестник Господа Саваофа.

8 Но вы уклонились от пути 
сего, для многих послужили со
блазном в законе, разрушили за 
вет Левия, говорит Господь Са
ваоф.

9 За то и Я сделаю вас пре
зренными и униженными пред 
псем народом, так как вы не со
блюдаете путей Моих, лицепри
ятствуете в делах закона.

2 Лев. 
26, 14,16. 
Втор. 28, 
15.
3 Ос. 2, 

11. Аи. 5, 
22-23.

Часть 3. (Мал. 2:10-3:18).
Грехи народа: 1) Грехи 

против братства.
10 Не один ли у всех нас 

Отец? Н е один ли Бог сотворил 
нас? Почему же мы вероломно 
поступаем друг против друга, на
рушая тем завет отцов наших?

4 Чнсл. 
1, 49.

2) Грехи сожительства 
с иноверными.

5 Числ. 
25.12. Не. 
66, 2.
6 Дан. 

12,3. Соф.
3, 5. Мат.
5, 18.
7 Пев. 44, 

23.
8 1 Кор.

4, 1.
2 Кор. 5, 
20.
9 Лев. 

19, 15.
10 Еф. 4,

6.
11 Неем. 

13, 23.
13 Ам. 5, 

22.
14 Быт. 

2. 18.

11 Вероломно поступает Иуда, 
и мерзость совершается в И з
раиле и в Иерусалиме; ибо уни
зил Иуда святыню Господню, ко
торую любил, и женился на до
чери чужого бога.

12 У того, кто делает это, 
истребит Господь из шатров Иа
ковлевых бдящего на страже 
и отвечающего, и приносящего 
жертву Господу Саваофу.

13 И вот, еще чтд вы делаете: 
вы заставляете обливать слезами 
жертвенник Господа с рыданием 
и воплем, так что Он уже не 
призирает более на приношение и 
не принимает умилостивительной 
жертвы на рук ваших.

14 Вы скажете: «за чтд?» За
17рим  2’ Iт о » 4X0 Господь был свидетелем  
5 32Г&Т' I меж ду тобою  и ж еною  юности 
15 Быт I твоей, против которой ты носту- 

16, з - 4 . ‘ I пил вероломно, м еж ду тем  как
она подруга твоя и законная ж е
на твоя.

15 Но не сделал ли того же 
одни, и в нем пребывал превос
ходный дух? чтд же сделал этот
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одни? он желал получить от Бога 
потомство. Итак берегите дух 
ваш, и никто не поступай веро
ломно против жены юности своей.

16 Если ты ненавидишь ее, от
пусти, говорит Господь Бог И з
раилев; обида покроет одежду 
его, говорит Господь Саваоф; по
сему наблюдайте за духом вашим 
и не поступайте вероломно.

3) Грех неискренной 
религиозности.

17 Вы прогневляете Господа 
словами вашими и говорите: «чем 
прогневляем мы Его?» Тем, что 
говорите: «всякий, делающ ий  
зло, хорош пред очами Господа, и 
к таким Он благоволит», или: 
«где Бог правосудия?»

ГЛАВА 3

Служение Иоанна Крестителя и 
пришествие Господа — 
предсказаны (cm. 1-6).

Вот, Я посыАаю Ангела М оего, 
и он приготовит путь предо 

Мною, и внезапно придет в храм 
Свой Господь, Которого вы ищ е

те, и Ангел завета, Которого вы

16 Исх. 
21, 10. 
Втор. 24, 
1.
17 Мал. 

3, 14.

Гл. 3
1 Мат.

11, 10. 
Мар. 1,2. 
Лук. 7, 
27.
3 Пс. 65, 

10. Нс. 1, 
25. Иез. 
22, 22.

6 Чнсл. 
23, 19.
7 Зах. 1, 

3.

желаете; вот, Он идет, говорит 
Господь Саваоф.

2 И кто выдержит день при
шествия Его, и кто устоит, -когда 
Он явится? Ибо Он —  как огонь 
расплавляющий и как щелок очи
щающий,

3 И сядет переплавлять и очи
щать серебро, и очистит сынов 
Левня и переплавит их, как зо 
лото и как серебро, чтобы прино
сили жертву Господу в правде.

4 Тогда благоприятна будет  
Господу жертва Иуды и Иеруса
лима, как во дни древние и как в 
лета прежние.

5 И приду к вам для суда и 
буду скорым обличителем чаро
деев и прелюбодеев, и тех, кото
рые клянутся ложно и удержи
вают плату у наемника, притес
няют вдову и сироту и отталки
вают пришельца, и М еня ие 
боятся, говорит Господь Саваоф.

6 Ибо Я —  Господь, Я ие из
меняюсь; посему вы, сыны Иа
кова, не уничтожились.

Часть 3, продолжение.
Люди обкрадывают Бога.

7 Со дней отцов ваших вы от
ступили от уставов Моих и ие

2:15. Обзор Ветхозаветного учения о Святом Духе: 1) Божественный ха 
рактер Святого Духа виден в тех качествах, которые Ему приписываются, а также 
в Его делах. 2) Он участвует в творении и следовательно всемогущ (Быт. 1:2; Иов. 
26:13; 33:4; Пс. 103:30); Он также вездесущ (Пс. 138:7); способен преодолеть 
человека (Быт. 6:3); дает человеку разумение (Иов. 32:8); дает ему творческие 
способности (Исх. 28:3; 31:3); и физическую силу (Суд. 14:6, 19); помогает 
руководить мудро (Суд. 3:10; 6:34; 11:29; 13:25); делает людей способными 
понимать и провозглашать Божественные откровения (Чис. 11:25; 2 Цар. 23:2); 
Божиих служителей исполняет Он силою (Пс. 50:12-14; Иоил. 2:28; Мих. 3:8; Зах. 
4:6). 3) Его называют Святым (Пс. 13); Благим (Пс. 142:10); Духом суда и огня 
(Ис, 4:4); премудрости, разума, совета, крепости, ведения и благочестия, страха 
Господня (Ис. 11:2-3), благодати и умиления (Зах. 12:10). 4) В В. 3. Дух действует 
независимо, сходит на человека и даже на бессловесное животное по собственной 
воле без каких бы то ни было условий извне. В Н. 3. роль Духа Святого иная. 
Вселение Духа Святого в каждого верующего является в Н. 3. благословением, 
результатом смерти и воскресения Христа (Иоан. 7:39; 16:7; Деян. 2:33; Г ал. 3:1-6).
5) В. 3. содержит предсказания о будущем излиянии Духа на Израиль (Иез. 37:14; 
39:29), и на „всякую плоть” (Иоил. 2:28-29). Следовательно Израилю предстоит в 
будущем принять с одной стороны пришествие Мессии-Еммануила, а с другой — 
излияния Духа, которое описано пророками. См. Мат. 1:18, примечание.

3:1. Предсказание ст. 1 цитируется Иоанном Крестителем (Мат. 11:10; Мар. 
1:2; Лук. 7:27), но вторая фраза — „Господь, Которого вы ищете...” — не
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соблюдаете их; обратитесь ко 
М не, и Я обращусь к вам, гово
рит Господь Саваоф. Вы скажете: 
«как нам обратиться?»

8 Можно ли человеку обкра
дывать Бога? А вы обкрадываете 
М еня. Скажете: «чем обкрады
ваем мы Тебя?» десятиною и 
приношениями.

9 Проклятием вы прокляты, 
потому что вы —  весь народ —  
обкрадываете Меня.

10 Принесите все десятины в 
дом хранилища, чтобы в доме 
Моем была пища, и хотя в этом 
испытайте М еня, говорит Гос
подь Саваоф: не открою ли Я для 
вас отверстий небесных и не 
изолью ли на вас благословения 
до избытка?

11 Я для вас запрещу пожира
ющим истреблять у вас плоды 
земные, и виноградная лоза на 
поле, у вас не лишится плодов 
своих, говорит Господь Саваоф.

12 И блаженными называть бу
дут вас все народы, потому что 
вы будете землею вожделенною, 
говорит Господь Саваоф.

13 Дерзостны предо Мною сло
ва ваши, говорит Господь. Вы

104 Цар. 
7, 2.

12 Втор. 
33. 29.

13 Пуда 
1, 15.
14 Иов. 

21, 15.
15 Пс. 

94, 9.
16 Пс. 

93, 9 ; 138, 
1G. Наум. 
1. 7.
17 Мат. 

13, 30.
18 Ис. 3. 

10; 65,13.

скажете: «чтд мы говорим против 
Тебя?»

14 Вы говорите: «тщетно слу
жение Богу, и чтб пользы, что 
мы соблюдали постановления Его 
и ходили в печальной одежде 
пред л идем Господа Саваофа?

15 И ныне мы считаем надмен
ных счастливыми: лучше устраи
вают себя делающие беззакония, 
и хотя искушают Бога, но оста
ются целы».

Верный остаток народа 
еврейского.

16 Но боящиеся Бога говор, 
друг другу: «внимает Господь и 
слышит это, и пред лицем Его 
пишется памятная книга о боя
щихся Господа и чтущих имя 
Его».

17 И они будут Моими, .гово
рит Господь Саваоф, собствен
ностью Моею в тот день, кото
рый Я соделаю, и буду миловать 
их, как милует человек сына сво
его, служащего ему.

18 И тогда снова увидите раз
личие между праведником и н е
честивым, между служащим Богу 
и неслужащим Ему.

цитируется нигде в Н. 3. Очевидно, кроме факта первого пришествия Христа, во 
всем остальном это пророчество еще ожидает своего исполнения (Авв. 2:20). Ст. 
2-5 говорят о суде, а не о благодати. Как и другие Ветхозаветные пророки, 
Малахия видел оба пришествия Мессии происходящими как бы в одно время. Он 
не видел разделяющего их временного промежутка, описанного в Мат. 13 и 
следующего сразу за отвержением Царя (Мат. 13:16-17). Еще менее ясен из этого 
пророчества период Церкви (Еф. 3:3-6; Кол. 1:25-27). „Мой посланник” (ст. 1) — 
Иоанн Креститель; „Ангел завета” — Иисус Христос в оба пришествия, но 
особенно в пору, которая последует за Его вторым пришествием.

3:18. Откровения Божества. 1) Бог открывается в В. 3. под следующими 
именами:_____ _____________________

Форма Русский оборот Еврейский эквивалент

Простая Бог
Г осподь 
Владыка

Эль, Эла, илиЭлохим(Быт. 15:1, прим.) 
Иегова (Быт. 2:4, примеч.)
Адон, Адонай (Быт. 15:2)

Сложная 
(с Эль — Бог)

Всемогущий Бог 
Всевышний или 
Всевышний Бог

Эль-Шаддай (Быт. 17:1, примеч.) 
Эль-Элион (Быт. 14:18, примеч.)

Сложная 
(с Иегова — 
Г осподь)

Г осподь Бог 
Владыка Бог 
Г осподь сил

Иегова Элохим (Быт. 2:4, примеч.) 
Адонай Иегова (Быт. 15:2, примеч.) 
Иегова Саваоф (1 Цар. 1:3, примеч.)
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ГЛАВА 4

Часть 4. День Господень.
Гл. 4
1 Ис. 1,

Ибо вот, придет день, пылаю
щий как иечь; тогда все над

менные и поступающие нече
стиво будут как солома, н по

палит их грядущий день, говорит 
Господь Саваоф, так что не оста
вит у них ни корня, ни ветвей.

Второе пришествие Христа.

2 А для вас, благоговеющие 
пред именем М оим, в зой дет  
Солнце правды и исцеление в лу
чах Его, и вы выйдете и взы
граете, как тельцы упитанные;

3 И будете попирать не чести-

2 Лук. 1,

3»Ис. 25, 
10. Рим. 
16, 20.

4 Исх. 
20, 1.
5 Мат. 

17, 10. 
Мар. 9, 
11. Лук. 
1, 17.

6 Лук. 1, 
17.

вых, ибо они будут прахом под 
стопами ног ваших в тот день, 
который Я соделаю, говорит Гос
подь Саваоф.

4 Помните закон Моисея, раба 
Моего, который Я заповедал ему 
на Хориве для всего Израиля, 
равно как и правила и уставы.

Илия придет прежде.
(Ср. с Отк. 11:3-6).

5 Вот, Я пошлю к вам Илию 
пророка пред наступлением дня 
Господня, великого и страшного.

6 И он обратит сердца отцов к 
детям и сердца детей к отцам их, 
чтобы Я пришед не поразил 
земли проклятием.

Троица подразумевается в трижды повторяемых группах из трех имен. Это 
не произвольное распределение, но присущее Ветхому Завету.

Явление Бога под каким-то именем связано с конкретной нуждой Его народа, 
и нет такой нужды человека, которая бы не имела своего источника в одной из 
ипостасей Бога. Даже человеческая несостоятельность и грех открывают нам 
Бога во все большей полноте Его.

2) Ветхозаветные Писания открывают существование Высшего Существа, 
Творца вселенной и человека, Источник всего живого и разумного, достойный 
поклонения и служения людей и ангелов. Это Высшее Существо — Едино, но в 
В. 3. Его единство во множестве прояснено не полностью. Это видно из имени во 
множественном числе — Элохим, и из употребления местоимения во множест
венном числе по отношению к Божеству в Быт. 1:26; 3:22; Пс. 109:1; Ис. 6:8. То, что 
это множество на самом деле Троица, видно из трех имен Божества и из 
троекратного восклицания серафимов в Ис. 6:3. Взаимосвязь Божества, как Отца 
и Сына, непосредственно утверждается в Пс. 2:7 (с Евр. 1:5); Дух также признается 
в Его Личности и несет все Божественные атрибуты (напр.,в Быт. 1:2; Чис. 11:25; 
24:2; Суд. 3:10; 6:34;11:29; 13:25; 14:6, 19; 15:14; 2 Цар. 23:2; Иов. 26:13; 33:4; Пс. 
105:33; 138:7; Ис. 40:7; 59:19; 63:10; см. Мал. 2:15, примеч.).

3) Будущее воплощение подразумевается в теофаниях, или явлениях Бога в 
образе человека (напр., Быт. 18:1,13,17-22; 32:24-30), и определенно предсказано в 
обетованиях, связанных с искуплением (напр., Быт. 3:15) и в завете с Давидом 
(напр., Ис. 7:13-14; 9:6-7; Иер. 23:5-6). Явление Божества в Н. 3. настолько 
освещает все то, что говорится о Нем в Ветхом Завете, что все содержание Библии 
от Бытия до Малахии, представляются предзнаменованием грядущего вопло
щения Бога в Иисусе Христе. В обетованиях, заветах, прообразах и пророчествах 
В. 3. предсказывает Его.

4) Все то, что открыто Богом человеку является высшим авторитетом для нас 
и говорит об искуплении. Он требует от человека праведности, но при этом 
совершает спасение неправедных посредством жертвы. В Его искупительных 
отношениях с человеком явно и видимо проявляются все три Божественные 
Личности со всеми атрибутами. В.З. открывает справедливость Бога параллельно 
с Его милостью, но никогда не в противовес милости. Потоп, например, был
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невыразимой милостью по отношению к еще нерожденным поколениям людей. 
От Бытия до Малахии Он открывается как Бог ищущий, Который вовсе не ищет 
удовольствия в смерти грешника, но Который непрерывно выставляет перед 
грешником все новые и новые аргументы, чтобы склонить его к вере и по
слушанию.

5) Согласно В. 3. мужам веры Бог внушает благоговение, но никогда не 
рабский страх. Они используют все богатства языка, чтобы выразить свою 
любовь и восхищение перед лицом Его долготерпения и милости. Эта полная 
восхищения любовь Его святых является ответом всем тем, кто находит, что В. 3. 
рисует Бога жестоким и отталкивающим. Образ, создаваемый В. 3., соответ
ствует, но не противоречит Новозаветному откровению Бога во Христе.

6) Те места Писания, в которых говорится о членах тела Бога и Его чувствах 
(напр., Исх. 33:11, 20; Втор. 29:20; 2 Пар. 16:9; Быт. 6:6-7; Иер. 15:6), имеют 
метафорический, а не буквальный смысл и означают лишь, что такое непости
жимое Существо как Бог обладает тем, что соответствует нашим понятиям о 
глазах, руках и ногах и т. п. Приписываемые Ему ревность и гнев являются 
проявлениями совершенной любви к человеку, несмотря на все, что натворил грех.

7) В Ветхозаветном откровении содержится мысль указывающая, что Бог, 
хотя и не обладает нашими грехами и недостатками, похож на Свое творение — 
человека (Быт. 1:27). Высшее, совершенное откровение Бога, на которое обра
щает наше внимание В. 3., совершается через совершенного Человека.
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ОТ МАЛАХИИ ДО МАТФЕЯ
В конце Ветхого Завета мы находим Израиль разделенным на две группы. 

Большая часть народа рассеялась по Персидской империи не столько в качестве 
пленников, сколько в качестве колонистов. Оставшаяся часть народа, главным 
образом из колена Иуды, под водительством Зоровавеля, князя из рода Давида, и 
уцелевшие священники и левиты с разрешения Кира и его расположенных к 
Израилю преемников возвратились в свою землю (Дан. 5:31, примеч.; 9:25, 
примеч.), и восстановили богослужения в храме. На этом остатке сосредота
чивается интерес изучающего эту книгу, и этот интерес касается как полити
ческой, так и религиозной истории еврейства.

1. В политическом отношении судьба Палестинских евреев сливается (за 
исключением восстания Маккавеев) с историей языческих мировых держав, 
предсказанной Даниилом (Дан. 2 и 7).

1) Власть персов продолжалась приблизительно в течение ста лет после 
окончания Ветхозаветного канона, и была, повидимому, сравнительно мягкой и 
терпимой. Первосвященники в эту эпоху наряду со своими религиозными 
обязанностями имели известную меру гражданской власти, но оставались при 
этом под надзором Сирийских правителей. Ко времени, когда историю писал 
Иосиф Флавий источники истории еврейского остатка в Персидский период были 
часто легендарными. В этот период поклонение чужим богам в Самарии 
(Иоан.4:19-20) упрочилось. Палестина сильно страдала от войн между Персией и 
Египтом, находясь, как говорят, между „молотом и наковальней”.

2) В 333-м г. до Р.Х. Сирия пала под натиском третьей мировой империи — 
Греко-Македонской империи Александра. Этот захватчик, по словам Иосифа 
Флавия, был расположен к евреям, но после распада его империи Иудея снова 
оказалась между молотом и наковальней, на этот раз между Сирией и Египтом, 
подпав сперва под власть Сирии, а потом под власть Египта в эпоху Птоломеев. 
Большое число евреев обосновалось тогда (между 320-198 до Р.Х.) в Египте. Там в 
285 году до Р.Х. семьдесят переводчиков сделали перевод Ветхого Завета, 
получивший наименование Септуагинта.

3) В 198-м г. до Р.Х. Антиох Великий захватил Иудею и присоединил ее к 
Сирии. Тогда и произошло разделение земли на пять известных нам по 
Евангелиям частей: Галилею, Самарию, Иудею, Трахонитскую область и Перею. 
В начале евреям позволили жить по их собственными законами под управлением 
священников, но в 180-м г. до Р.Х. их земля сделалась приданым сирийской 
принцессы Клеопатры, вышедшей замуж за Египетского царя Птолемея Филоме- 
тора. Когда Клеопатра умерла, то земля после кровавого сражения, опять попала 
в руки сирийцев, во главе которых стоял Антиох Епифан („небольшой рог” у Дан. 
8:9, примеч.). В 170-м г. до Р.Х., после повторных вмешательств в дела 
священников и храма, Антиох разграбил Иерусалим, осквернил храм и сделал 
большую часть населения своими рабами. 25-го декабря 168-го года до Р.Х. он 
принес на священном жертвеннике в жертву свинью, а потом соорудил жертвен
ник Юпитеру. Это было тем „опустошительным нечестием”, о котором писал 
Даниил (8:13) и прообразом того окончательного опустошения, которое у 
Матфея (24:15) называется „мерзостью запустения”. Богослужение в храме было 
шпрещено, и народ принуждали есть свинину.

1080



4) Жестокости Антиоха привели к восстанию Маккавеев, которое предста
вляет одну из наиболее героических страниц Израильской истории. Восстание 
начал Маттафий, первый из Маккавеев, человек большой святости и твердости 
характера. Он собрал отряд глубоковерующих, решительных евреев, покляв
шихся освободить народ и восстановить древнее богослужение. Ему на смену 
пришел его сын Иуда, известный в истории как Маккавей, что по-еврейски 
означает молот. Ему помогали его четыре брата, из которых наиболее известен 
Симон.

В 165-м году до Р.Х. Иуда освободил Иерусалим и очистил и переосвятил 
храм. Этот день поныне празднуется как День Посвящения. Но борьба с 
Антиохом и его преемниками продолжалась. Когда Иуда был убит в сражении, 
его заменил его брат Ионафан (143-й г. до Р.Х.). В нем сочеталась власть 
священническая и гражданская. При Ионафане, его брате Симоне, и их племян
нике Иоанне Гиркане в Иерусалиме началась родовая линия асмонейской 
династии, целого ряда священников-правителей, действовавших в условиях 
некоторого попустительства со стороны сирийских правителей. Они, однако, не 
обладали добродетелями Маккавеев.

5) Последовала гражданская война, которая прекратилась в связи со вторже
нием в Иудею и Иерусалим Римлян (69-й г. до Р.Х.) Помпей оставил последнего 
из асмонеян Гиркана, номинальным правителем страны, но настоящим царем 
оказался идумеянин Антипатр. Антипатр был назначен прокуратором Иудеи при 
Юлии Цезаре в 47-м г. до Р.Х., а его сын Ирод был назначен правителем Г ал иле и. 
После убийства Цезаря, в Иудее начались беспорядки и Ирод бежал в Рим. Там он 
был назначен (в 40-м г. до Р.Х.) царем Иудейским, по возвращении расположил к 
себе народ тем, что женился в 38-м г. до Р.Х. на прекрасной внучке Гиркана 
Мариамне и назначил на должность первосвященника ее брата из семьи Маккавеев 
Аристовула 3-го. Ирод был царем, когда родился Иисус Христос.

2. Долгая история отделяет евреев времен Малахии (397-й г. до Р.Х.) от эпохи 
Христа. Их внешняя церемониальность, служение первосвященников, богослу
жения в храме и весьма бурная политическая жизнь не представляют должного 
интереса. Гораздо важнее для нас напомнить о тех усилиях и средствах, 
которыми сохранялась и питалась в эти годы истинная вера Израиля.

1) Тяготение к идолопоклонству в среде евреев видимо ослабело после 
печального опыта полученного в плену. Без храма и священства, лишенные 
возможности продолжать церемониальные богослужения, евреи были вынуждены 
возвратиться к тому, что было фундаментальным в их вере: откровению Бога как 
Единого Творца, сотворившего человека по образу Своему. Это подобие Бога с 
природой и жизнью человека, позволяет постигнуть Его, хотя Он и остается 
вечным Духом. Таково понятие о Боге, внедренное в сознание народа страстным 
служением пророков до плена и во время плена, вопреки идолопоклонническим 
представлениям Служение пророков Аггея, Захарии и Малахии продолжалось 
в еврейской среде и после плена. Высокие нравственные нормы старших пророков, 
их суровое обличение внешнего религиозного формализма, и пророчество о 
конечном восстановлении Израиля, о его национальном и религиозном пре
восходстве в эпоху Мессии, поддерживали в народе веру.

Трудно было сохранять эти высокие идеалы в обстановке гонений вызванных 
оккупацией страны, а также из-за грязных, позорных разделений внутры общества.

2) Местом и средством ведущим к достижению единства народа была 
синагога — учреждение, которое не было связано с библейскими традициями 
народной жизни. Ее происхождение туманно. Вероятно во время пленения,
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лишенные храма и обрядов, евреи собирались по субботам для молитвы. Такие 
встречи давали повод для чтения Священных Писаний. Собрания эти требовали 
порядка и какой-то процедуры. И процедура возникла. Возникновение синагоги 
несомненно было ответом на нужду, в которой оказался еврейский народ и она 
послужила средством и местом для сохранения общения народа с богодухно- 
венными Писаниями, здесь получала питание духовная жизнь истинного Израиля 
(см. Рим. 9:6).

3) Но в тот же период появилась и та масса преданий, комментариев и 
толкований, которые известны под названиями Мишны, Гемары (образующих 
Талмуд), Алахота, Мидрашима и Каббалы. Произведения эти заслонили собою 
Закон, так что все внимание было перенесено с Закона на эти предания и 
толкования.

4) Тогда же появились и две крупные секты, известные нам по Евангелиям: 
фарисеи и саддукеи. (См. Мат. 3:7, примеч. 2,3). Иродиане были скорее партией, 
чем сектой.

Такова была обстановка, когда среди народа управляемого феодальным 
Римом через идумейского узурпатора, среди народа который разрывался между 
жестокими религиозными противоречиями, и сохранял сложность религиозного 
ритуала, появился Иисус Христос — Сын Божий.
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Н О В Ы Й  З А В Е Т

ГОСПОДА НАШ ЕГО

И И С У С А  Х Р И С Т А



Ч Е Т Ы Р Е  Е В А Н Г Е Л И Я

Четыре Евангелия говорят о вечной сущности, родословии, рождении, 
смерти, воскресении и вознесении Иисуса Христа, Сына Божиего и Сына 
Человеческого. Они содержат также избранные эпизоды из Его жизни и наиболее 
важные из Его изречений и дел. Все они вместе дают представление не столько о 
биографии, сколько о Личности Христа.

Это обстоятельство — что в четырех Евангелиях не биография дается, но 
предстаёт перед нами Личность во всей полноте — должно определять и характер 
читательского подхода к ним — в смысле ожиданий читателя и его соответ
ствующей духовной предрасположенности. Важно, чтобы с помощью этих 
повествований мы пришли к познанию Того, Которого они открывают нам. И не 
так уж важно, сумеем ли мы на основе явно неполных сведений (Иоан. 21:25) 
восстановить для себя связную историю Его жизни. По какой-то достаточно 
веской причине (возможно с тем, чтобы не дать нам слишком увлечься „Христом 
во плоти”) Богу не было угодно допустить составление полной земной биографии 
Его Сына. 29 лет Его жизни, когда Он рос, и Личность Его формировалась, 
обойдены молчанием, которое нарушается лишь однажды, да притом в коротком 
тексте из 12-ти стихов (Лук. 2:41-52), так что лучше уж нам отнестись уважительно 
к этому умышленному умолчанию Бога.

Однако, четыре Евангелия, хотя и неполны в смысле повествования, вполне 
совершенны в смысле откровения. Может быть, мы не узнаем из них всего, что Он 
сделал, но мы узнаем Делателя. В четырёх великолепных персонажах, из которых 
каждый дополняет другие три, мы видим Самого Иисуса Христа. Евангелисты 
никогда не описывают Христа — они представляют Его. Они почти ничего не 
говорят о том, что думают о Нем, но позволяют Ему Самому говорить и 
действовать.

Именно этим отличаются евангельские повествования от обычных био
графий или исторических портретов. „Слова, которые Я говорю вам, суть дух и 
жизнь”. Тот, в ком живёт Дух Божий, найдёт здесь живого Христа.

Особая роль, которую играет каждый из евангелистов, представляя живого 
Христа, вкратце охарактеризована во вступлениях к Евангелиям, но было бы 
полезно дополнить эти характеристики некоторыми общими соображениями.

1. Ветхий Завет является Богом составленным введением в Новый, и всякий, 
кто приступит к изучению Нового Завета, предварительно напитавшись сведе
ниями о Христе, Его Личности, делах, о грядущем царстве Его, почерпнутыми из 
Ветхого Завета, найдёт, что четыре Евангелия вполне доступны его уму и сердцу.

Евангелия насыщены цитатами, ссылками и прообразами из Ветхого Завета. 
Самый первый стих Нового Завета заставит вдумчивого читателя обратиться к 
Ветхому Завету; а воскресший Христос отсылает Своих учеников к первым 
главам Ветхого Завета, где объясняются смысл и цель Его страданий и говорится 
о славе Его (Лук. 24:27, 44-45). Одним из последних актов Его служения и было 
открыть их разум для постижения Ветхозаветных истин о Нем.

Поэтому приступая к изучению Евангелий, мы должны, по возможности, 
освободить свой рассудок от чисто богословских понятий и предпосылок. 
Особенно важно отказаться от представления о том, будто Церковь — это 
истинный Израиль, а Ветхозаветное предзнаменование Царства осуществляется 
в Церкви. Такое представление — ничто иное, как пережиток, доставшийся
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протестантскому мышлению в наследие от послеапостольского и римско- 
католического богословия.

Не делайте поэтому вывода о правильности толкований на том основании, 
что они звучат знакомо. Не делайте, к примеру, вывода, что „престол Давида” 
(Лук. 1:32) — это то же самое, что „престол Отца Моего” (Отк. 3:21), или что „дом 
Иаковлев” (Лук. 1:33) — это Церковь из иудеев и язычников.

2. Служение Христа было направлено главным образом на евреев (Мат. 
10:5-6; 15:23-25; Иоан. 1:11). Он „подчинился закону” (Гал. 4:4) и „сделался 
служителем для обрезанных — ради истины Божией, чтобы исполнить обещан
ное отцам” (Рим. 15:8), и исполнить закон, чтобы излилась благодать.

Настройтесь поэтому на то, что до самого момента распятия Евангельские 
тексты несут на себе выраженную законническую и еврейскую „окраску” (Мат. 
5:17-19; 6:12. Ср. с Еф. 4:32; Мат. 10:5-6; 15:22-26; Мар. 1:44; Мат. 23:2). Нагорная 
проповедь исходит из предписанного законом, а не из действия благодати, 
потому что ставит условием блаженства (Мат. 5:3-9) такое совершенство ха
рактера, которое дается только силою Божией, по благодати (Гал. 5:22-23).

3. Доктрины о благодати следует искать в Посланиях, а не в Евангелиях, но 
произрастают они из смерти и воскресения Христа, а также из тех великих 
изначальных истин, которые Он изрёк и которые впоследствии были развернуты 
и истолкованы в Посланиях. Здесь важно, однако, заметить, что единственным 
совершенным примером совершенной благодати является Христос, каким Он 
предстает перед нами в Евангелиях.

4. В Евангелиях не найти доктрин Церкви в развернутом виде. Само слово 
„церковь” встречается только в Евангелии от Матфея. После того, как Господь 
был отвергнут евреями как Царь и Спаситель, Он, возвещая тайну, до того 
момента „сокрывавшуюся от вечности Богом” (Еф. 3:3-10), говорит: „Я создам 
Церковь Мою” (Мат. 16:16-18). Следовательно, это лишь предстояло в будущем, 
но посредством Своего личного служения Он собрал тех верующих, которые в 
день Пятидесятницы, крещенные Духом Святым, сделались „Церковью, которая 
есть тело Его”; они-то и были первыми членами христианской Церкви (1 Кор. 
12:12-13; Еф. 1:22-23).

В Евангелиях действует группа учеников из евреев, связанных с Мессией в 
Его уничижении, а в Посланиях мы уже видим Церковь, которая есть прослав
ленное тело Христово, связанное с Ним, Пребывающим на небесах, и состоящее 
из сонаследников Его у Отца, которым предстоит разделить власть со Христом в 
грядущем Царстве, и которые на земле являются лишь странниками и при
шельцами (1 Кор. 12:12-13; Еф. 1:3-14, 20-23; 2:4-6; 1 Пет. 2:11).

5. В Евангелиях Христос осуществляет троякое служение: как Пророк, как 
Священник и как Царь. Его пророческое служение не отличается по своему 
характеру от служения Ветхозаветных пророков. Уникальным оно делается 
только благодаря величию Его личности. Бог издревле говорил в пророках, и вот 
Он заговорил в Сыне Своем (Евр. 1:1-2). Древний пророк был голосом Бога, Сын 
же был Самим Богом (Втор. 18:18-19).

В любой период Божиего домостроительства пророк является Его послан
ником к народу: прежде всего он призван утверждать истину, а затем, когда народ 
приходит в состояние упадка, задача пророка — наставлять его на истинный путь, 
возвращать к истине. Потому-то слово его — это слово обличения и призыва; и 
только, если не доходит оно до слуха и совести народа, то становится грозным 
предвестником наказания, ожидающего народ. И в этом смысле Христос таков
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же, какими были древние пророки. Будущее Он стал предрекать после того, как 
был отвергнут как Царь.

Сфера и характер Царского служения Христа определены в тех текстах 
Библии, где говорится о завете, заключённом Богом с Давидом (2 Цар. 7:8-16); 
они были истолкованы пророками и подтверждены в Новом Завете. Последний 
никоим образом не отменяет и не изменяет ни завет, заключенный с Давидом, ни 
истолкование его пророками. Он только дополняет их за счёт деталей, которых 
нет в пророческих видениях. Нагорная проповедь расшифровывает идею „пра
ведности” как главной, отличительной, особенности грядущего царства Мессии 
(Ис. 11:2-5; Иер. 23:5-6; 33:14-16). Ветхозаветный пророк недоумевал, видя в 
отдалении, на горизонте, страдания и славу Мессии, как бы следующими 
непосредственно друг за другом (1 Пет. 1:10-11). Но Новый Завет говорит, что 
страдание Мессии отделено от Его славы нынешним периодом строительства 
Церкви, и указывает на грядущее Второе пришествие Его как на время, когда 
действием Божией силы будет осуществлен завет благословения, заключенный с 
Давидом (Лук. 1:30-33; Деян. 2:29-36; 15:14-17), как был осуществлен завет 
благословения, данный Аврааму, через страдания Христа в период Его Первого 
пришествия (Деян. 3:25; Гал. 3:6-14).

Христа никогда не называют Царем Церкви. „Царь” — это один из Его 
Божественных титулов, и Церковь присоединяется к Израилю в прославлении 
„Царя веков нетленного, невидимого, единого премудрого Бога” (Пс. 9:37; 1 Тим. 
1:17). Но Церкви предстоит царствовать с Ним. И потому в настоящее время Дух 
Святой призывает не подданых, а сонаследников Христа, которые в будущем 
разделят Его славу (2 Тим. 2:11-12; Отк. 1:6; 3:21; 5:10; Рим. 8:15-18; 1 Кор. 6:2-3).

Священническое служение Христа дополняет Его пророческое служение. 
Пророк представляет Бога перед народом, а священник представляет народ перед 
Богом. Поскольку народ грешен, священник должен приносить жертвы во 
искупление его грехов, а поскольку народ — в нужде, он должен быть состра
дающим ходатаем за него (Евр. 5:1—2; 8:1-3). Таким образом на Кресте Христос 
осуществил Свое высшее священническое служение: в жертву Богу Он принес 
Себя, не имевшего ни пятна, ни порока (Евр. 9:14); а теперь Он сострадает народу 
в Своем вечно живом служении Ходатая и Заступника (Евр. 7:25). Суть этого 
служения передана в 17-ой главе Евангелия от Иоанна.

6. Следует различать между толкованием Евангелий и применением их в 
жизни. Многое в них, что в свете строгого толкования относится к еврейству или к 
Царству, в то же время содержит в себе такое Божие откровение, исходящее из 
вечных принципов, которое применимо к Божиему народу, независимо от его 
состояния в плане закона или благодати. Всегда верно, что „чистые сердцем” 
блаженны, ибо „они Бога узрят”, так же как слова „горе вам” служат предосте
режением религиозным формалистам, находятся ли они под действием закона 
или благодати.

7. В основе всех четырех Евангелий лежат следующие семь истин, которые 
имеют определяющее, главное значение:

1) В каждом из Евангелий открывается одна и та же уникальная Личность. Тот 
же Иисус у Матфея — Царь, у Марка — Раб, у Луки — Человек и у Иоанна — Бог. 
Но нигде Он не является чем-то одним, потому что у Матфея Ои и Царь, и Раб, и 
Человек, и Бог. Раб у Марка — также и Царь, и Человек, и Бог. Человек у Луки — 
одновременно Царь и Раб, и Бог. У Иоанна вечный Сын является и Царем, и 
Рабом, и Человеком.

Евангелия написаны разными людьми и различны порой и обстоятельства,

1086



излагаемые ими, подчас и характер Его описывается ими неодинаково, и все-таки 
Он всегда — тот же самый Христос. Один этот факт свидетельствует о том, что 
книги эти — Богодухновенны.

2) Все евангелисты упоминают о служении Иоанна Крестителя.
3) Все пишут о чудесном насыщении пяти тысяч людей.
4) Все пишут, что Христос говорил о Себе как о Царе, в соответствии с 

предсказанием пророка Михея.
5) Все рассказывают о предательстве Иуды, об отречении Петра, о суде, о 

распятии и воскресении Иисуса Христа — не в переносном, а в буквальном смысле 
слова; и записи составлены евангелистами так, что смерть Христа выступает в 
них как главное событие, ради которого Он приходил на землю, всё же 
предшествовавшее ей — лишь подготовка к этому центральному событию; 
смерть Христа представлена как источник благословений свыше — всех благо
словений, которые Бог когда-либо изливал на человека.

6) Все евангелисты пишут о служении Христа после воскресения — служении, 
которое, свидетельствуя о том, что Он — после Его великих страданий — остался 
неизменным, обернулось силой, объемлющей мир и изменяющей его.

7) Все евангелисты предвещают Его Второе пришествие.
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ОТ МАТФЕЯ
СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

Автор. Все согласны в том, что автором первого Евангелия был Матфей, 
называемый также Левием, еврей из Галилеи, бывший сборщик податей при 
римском правлении, за что был ненавидим народом. По поводу даты написания 
Евангелия от Матфея было множество споров, но достаточно убедительного 
аргумента, который опровергал бы принятую дату — 37-й год по Р. X. — так и не 
было приведено.

Тема. Цель написания книги указана в первом же стихе. Евагелие от Матфея 
— это „родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова** (Мат. 1:1). 
Приведенные слова указывают на то, что Он имеет непосредственное отношение 
как к Давидову завету царства, так и к Авраамову завету обетования (2 Цар. 
7:8-16; Быт. 15:18) — двум самым главным заветам в первой части Библии.

Вот об этом двояком характере служения Иисуса Христа и пишет Матфей. 
Следуя указанному в первом стихе порядку, он пишет о Нем сперва как о Царе, 
Сыне Давида, а потом как о Сыне Авраама, послушном до смерти — по образу 
Исаака (Быт. 22:1-18; Евр. 11:17-19).

Но преимущественно характер Христа у Матфея определяется тем, что Он — 
обещанный Израилю Царь, „праведная Отрасль** Давида (Иер. 23:5; 33:15). 
Матфей передает Его родословие; он повествует о Его рождении в Вифлееме, 
городе Давида, согласно пророчеству Михея (5:2), о служении Его предтечи, 
согласно пророчеству Малахии (3:1), о служении Самого Царя, об отвержении 
Его Израилем, о Его Втором пришествии в силе и великой славе — согласно 
предсказанию Самого Христа.

Только после этого обращается Матфей к завету Бога с Авраамом и 
связывает его с жертвенной смертью Сына Авраама (Мат. 26-28).

Этим определяются цель и построение Евангелия от Матфея. Оно написано в 
первую очередь для народа Израиля, а потом, после смерти и воскресения 
Христа, становится Евангелием для всего мира.

Евангелие от Матфея делится на три основные части:
1. Явления Израилю и отвержение им Иисуса Христа, Сына Давида, рож

денного Царем Иудейским, 1:1-25:46. Эта часть состоит из 6-ти подразделов: 
1) Официальная родословная и рождение Царя, 1:1-25; 2) детство Царя и тот 
период Его жизни, о котором умалчивается (он как бы подразумевается), 2:1-23; 
3) Царство **приблизилось**, 3:1-12:50 (порядок событий в этом подразделе указан 
в тексте); 4) тайны Царства, 13:1-52; 5) служение отверженного Царя, 13:53-23:39; 
6) обещание Царя прийти опять в силе и славе, 24:1-25:46.

2. Жертва и воскресение Иисуса Христа, Сына Авраамова, 26:1-28:8.
3. Воскресший Господь служит Своим ученикам, 28:9-20.
Излагаемые Матфеем события охватывают период в 38 лет.

ГЛАВА 1 Г л.1

Р одословная Иисуса.

родословие Иисуса Христа, Сына 
* Давидова, Сына Авраамова.

1 Лук. 8, 
24.
2 Быт.

21, 2; 25, 
26; 29.35. 
8 Быт.

2 Авраам родил Исаака; Исаак 
родил Иакова; Иаков родил Иуду 
и братьев его;

3 Иуда родил Фареса и Зару 
от Фамари; Фарес родил Есрома; 
Есром родил Арама;
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ОТ МАТФЕЯ Глава 1

4 Арам родил Аминадава; Ами- 
надав родил Наассона; Наассон 
родил Салмона;

5 Салмон родил Вооза от Р а- 
хавы; Вооз родил Овида от Руфи; 
Овид родил Иессея;

6 Иессей родил Давида царя; 
Давид царь родил Соломона от 
бывшей за Уриею;

7 Соломон родил Ровоама; Р о- 
воам родил Авию; Авия родил 
Асу;

8 Аса родил Иосафата; Иоса- 
фат родил Иорама; Иорам родил 
Озию;

9 Озия родил Иоафама; Иоафам 
родил Ахаза; Ахаз родил Езекию;

10 Езекия родил Манассию; 
Маиассия родил Амона; Амой 
родил Иосию;

11 Иосия родил Иоакима; Иоа
ким родил Иехоиию и братьев 
его, пред переселением в Вави
лон.

12 По переселении ж е в Вави
лон, Иехоиия родил Салафниля; 
Салафииль родил Зоровавеля;

38, 30; 46,
12. Руф. 
4, 18.
1 Пар. 2,

5 Руф. 4, 
21. 1 Пар. 
2, 11.
6 1 Цар. 

17. 12.
2 Цар. 12, 
24.
7 3 Цар. 

11,43; 14, 
31: 15, 8. 
1 Пар. 3, 
10.
10 4 Цар.

20, 21.
1 Пар. 3,
13.
114 Цар.

23, 34 ; 24. 
6. 1 Пар.
3, 16.
2 Пар. 36,
4.

12 4 Цар.
24, 15.
1 Пар. 3, 
17. 2 Пар. 
36, 8. 
Ездр. 3, 
2; 5, 2.
18 Лук. 

1, 27.

13 Зоровавель родил Авиуда; 
Авиуд родил Елиакима; Елиаким 
родил Азора;

14 Азор родил Садока; Садок 
родил Ахима; Ахим родил Ел иуда;

15 Ел иуд родил Елеазара; Еле- 
азар родил Матфана; Матфан 
родил Иакова;

16 Иаков родил Иосифа, мужа 
Марии, от которой родился Иисус, 
называемый Христос.

17 Итак всех родов от Авраама 
до Давида четырнадцать родов; и 

от Давида до переселения в 
Вавилон четырнадцать родов; и от 
переселения в Вавилон до Христа 
четырнадцать родов.

Зачат ие и рож дение И исуса  
(Л ук. 1:26-35; 2:1-7; Иоан. 1:1-2, 14).

18 Рождество Иисуса Христа 
было так: по обручении Матери 
Его Марии с Иосифом, прежде 
нежели сочетались они, оказа
лось, что Она имеет во чреве от 
Духа Святого.

1:16а. В Новом Завете говорится о шести Мариях: 1) О Марии — матери 
Иисуса; ее всегда легко узнать из контекста. 2) О Марии Магдалине, женщине из 
Магдалы, „из которой вышли семь бесов” (Лук. 8:2); о ней нигде не упоминается 
без этого дополнения к ее имени — „Магдалина”. 3) О Марии, матери Иакова 
(прозванного „меньшим”, Мар. 15:40) и Иосии. Сравнив Иоан. 19:25 с Мат. 27:56, 
можно понять, что она была женой Алфея (называемого также Клеопой, Иоан. 
19:25) и сестрой Марии, матери Иисуса. Она упоминается в Мат. 27:61 и 28:1, где 
она названа „другой Марией” (т. е. чтобы подчеркнуть, что она сестра Девы 
Марии), и в Евангелии от Иоанна 19:25, где она названа „Клеоповой”. В других 
случаях о ней говорится только в связи с одним или с обоими ее сыновьями. 
4) О Марии из Вифании, сестре Марфы и Лазаря, упоминаемой по имени только в 
Лук. 10:39-42; Иоан. 11:1-2, 19-20, 28, 31-32,45; 12:3, но подразумеваемой также в 
Мат. 26;7 и Мар. 14:3-9. 5) О матери Иоанна Марка и сестре Варнавы (Деян. 
12:12). 6) О помощнице ап. Павла в Риме (Рим. 16:6).

1:166. Здесь важно изменение выражения: дойдя до Марии, автор не говорит 
более "родила”, но „Мария, от которой родился Иисус”. Иисус не был зачат — и в 
этом смысле — не был „произведен на свет” естественным для людей образом.

1:16в. Христос по-гречески означает „Помазанник”, и это то же самое, что 
„Мессия” по-еврейски (Дан. 9:25-26). Это официальное имя нашего Господа, 
поскольку Иисус — Его человеческое имя (Лук. 1:31; 2:21). Официальное имя или 
титул Его — „Христос”, связывает Его со всеми Ветхозаветными предсказаниями 
(Зах. 12:8, примеч.) о грядущем Пророке (Втор. 18:15-19), Священнике (Пс. 109:4), 
и Царе (2 Цар. 7:7-10). Как те подлежали помазанию елеем (2 Цар. 19:16; Исх. 29:7; 
1 Цар. 16:13), так и Иисус был помазан Духом Святым (Мат. 3:16; Мар. 1:10-11; 
Лук. 3:21-22; Иоан. 1:32-33), сделавшись таким образом Христом — 
Помазанником.
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Глава 1, 2 ОТ МАТФЕЯ

19 Иосиф же муж Ее, будучи 
праведен и не желая огласить Е е, 
хотел тайно отпустить Ее.

20 Но когда он помыслил это,—  
се, Ангел Господень явился ему 
во сне и сказал: Иосиф, сын 
Давидов! не бойся принять М а
рию, жену твою; ибо родившееся 
в Ней есть от Духа Святого;

21 Родит же Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус; ибо Он спасет 
людей Своих от грехов их.

22 А все сие произошло, да 
сбудется реченное Господом чрез 
пророка, который говорит:

23 «Се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему: 
Еммануил, чтд значит: с нами 
Бог».

24 Встав от сна, Иосиф по
ступил, как повелел ему Ангел 
Господень, и принял жену свою,

25 И не знал Ее, как наконец 
Она родила Сына Своего первен
ца, н он нарек Ему имя: Иисус.

ГЛАВА 2
Волхвы с востока.

■ логда ж е Иисус родился в 
IV  Вифлееме Иудейском во дни 
царя Ирода, пришли в Иерусалим 
волхвы* с востока, и говорят:

2 Где родившийся Царь Иу
дейский? ибо мы видели звезду 
Его иа востоке н пришли по
клониться Ему.

3 Услышав это, Ирод царь 
встревожился, и весь Иерусалим

21 Лук.
1, 31. 
Деян. 4, 
12.
1 Но&н. 2,
2. Рим. 3, 
24.
23 По. 7,

14.
25 Лук. 

2, 21.

Гл. 2
1 Лук. 2, 

6.
2 Числ. 

24,17. Ио. 
60, 3.

вМ кх.5, 
2. Иоан. 7, 
42.
11 По. 60. 

6.

4 И собрав всех первосвящен
ников н книжников народных, 
спрашивал у них: где должно 
родиться Христу?

5 Они же сказали ему: в 
Вифлееме Иудейском, ибо так на
писано чрез пророка:

6 «И ты, Вифлеем, земля И у-

е!на, ничем ие меньше воеводств 
уд иных; ибо из тебя произой-

8ет Вождь, Который упасет народ 
1ой Израиля».

7 Тогда Ирод, тайно призвав 
волхвов, выведал от них время 
появления звезды

8 И, послав их в Вифлеем, 
сказал: пойдите, тщательно раз
ведайте о Младенце, и когда 
найдете, известите меня, чтобы 
и мне пойти поклоняться Ему.

9 Они, выслушавши царя, по
шли. И се, звезда, которую ви
дели они на востоке, шла перед 
ними, как наконец пришла н 
остановилась над местом, где был 
М ладенец.

10 Увидевши ж е звезду, они 
возрадовались радостью весьма 
великою, л

11 И вошедши в дом, увидели 
Младенца с Мариею, Матерью 
Его, и падши поклонились Ему; 
п , открывши сокровища свои, 
принесли Ему дары: золото, ладан 
в  смирну.

12 И, получивши во сне от- 
нровеиие ие возвращаться к 
Ироду, иным путем отошли в 
страну свою.

•  Мудрецы.

2:1. Ирод — называемый Иродом Великим — сын Антипатра, идумеянина 
(см. Быт. 36:1) и арабки по имени Кипрос. Антипатр был поставлен Юлием 
Цезарем на должность прокуратора Иудеи в 47 году до Р. X. В пятнадцатилетием 
возрасте Ирод был назначен правителем Галилеи. В 40 году до Р. X. Римский 
сенат сделал его царем Иудеи. При этом способном, сильном и жестоком 
правителе великолепие Иерусалима значительно возросло; он воздвиг храм, 
ставший для иудеев центром Богопочитания в дни земной жизни Иисуса Христа.

2:2. „Царь” — это один из Божественных титулов (Пс. 9:37), и именно в таком 
смысле слово это употребляют в церковном Богослужении (1 Тим. 1:17). Но 
Христа никогда не называют „Царем Церкви”. Он — „Царь Иудейский” (Мат. 2:2) 
и Господь и „Глава Церкви” (Еф. 1:22-23). См. употребление слова „Церковь” 
(Мат. 16:18; Евр. 12:23).

2:4. Книжник, греч. „грамматеис”, „писатель”; по-еврейски „сеоферим”, то 
есть „писать”, „приводить в порядок”, „считать”. Книжников потому называли 
так, что их занятием было переписывать Священное Писание, классифицировать
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ОТ МАТФЕЯ Глава 2, 3

Б егст во в Египет.

13 Когда ж е o n  отошли,— се, 
Ангел Господень является во сне 
Иосифу н говорит: встань, возьми 
Младенца и Матерь Его, и беги 
в Египет, и будь таи, доколе не 
скажу тебе; ибо Ирод хочет 
искать Младенца, чтобы погу
бить Его.

14 Он встал, взял Младенца и 
Матерь Его ночью, и пошел в 
Египет,

15 И таи был до смерти Ирода, 
да сбудется реченное Господом 
чрез пророка, который говорит: 
«из Египта воззвал Я  Сына 
М оего».

И збиение младенцев И родом .

16 Тогда Ирод, увидев себя 
осмеянным волхвами, весьма раз
гневался и послал избить всех 
младенцев в Вифлееме и во всех 
пределах его, от двух лет я ниже, 
по времени, которое выведал от

Возвращ ение из Египт а в Назарет  
(Лук. 2.39-40).

I50o.ll,
1.
18

31.
Иер.

15.
28 Суд. 

13. 5. Ио. 
11,1-2.

Г л .3
1 Мар. 1.

4 . Л ук.3, 
3. Иоан. 1, 
28. Деян. 
13, 24.

19 По смерти ж е Ирода,—се, 
Ангел Господень во сне является 
Иосифу в Египте

20 И говорит: встань, возьми 
Младенца и Матерь Его и ндн в 
землю Израилеву, ибо умерли 
искавшие души Младенца.

21 Он встал, взял Младенца и 
Матерь Его и пришел в землю 
Израилеву.

22 Услышав ж е, что Архелай 
царствует в Иудее вместо Ирода, 
отца своего, убоялся туда идти; 
но, получив во сне откровение* 
пошел в пределы Галилейские

23 .И прншед поселился в го
роде, называемом Назарет, да 
сбудется реченное чрез пророка, 
что Он Назореем наречется.

ГЛАВА 3

17 Тогда сбылось реченное чрез 
пророка Иеремию, который го
ворит:

18 «Глас в Раме слышен, пяач 
и рыдание, и вопль великий; 
Рахиль плачет о детях своих н не 
хочет утешиться, ибо их нет»,

Служ ение Иоанна Крест ит еля  
(М ар. 1:3-8; Л ук . 3:2-17;

Иоан. 1:6-8, 19-28).

В те дни приходит Иоанн 
Креститель и проповедует в 

пустыне Иудейской,

предписания устного закона и учить им (см. „фарисеи” — Мат. 3:7, примеч.), а 
также исследовать каждую букву в Ветхозаветных Писаниях. Религия закона и 
предписаний почитала все это необходимым (2 Цар. 8:17; 20:25; 3 Цар. 4:3; Иер. 
8:8; 36:10, 12, 26). Помимо этого законнического труда, книжники записывали 
раввинские решения по вопросам ритуала (Халахот); составляли новый кодекс, 
возникший на основе этих решений (Мишна); вели записи еврейских священных 
легенд (Гемара; вместе с Мишной Гемара образовала Талмуд); писали ком
ментарии на Ветхий Завет (Мидрашим) и рассуждения по поводу комментариев 
(Хагада). Кроме того, они записывали различные мистические толкования 
изречений и откровений из Писаний, наряду с их грамматическими, лексическими 
и иными толкованиями (Каббала), мало чем отличаясь в своей методе от 
аллегорического метода Оригена, или от современной протестантской „спи- 
ритуальной” интерпретации. В дни нашего Господа принятие всех этих наслоений 
на Священное Писание считалось признаком истинной праведности, возвра
щение же к истокам Писаний рассматривалось как ересь. Христу именно это 
вменялось в самое серьезное преступление.

2:15. Цитируемые слова взяты из пророка Осин 11:1 и иллюстрируют ту 
истину, что пророческие изречения часто имеют тайное и более глубокое 
значение, чем это кажется на первый взгляд. Израиль, как нация, был „сыном” 
(Исх. 4:22), но Христос был большим „Сыном”. См. Рим. 9:4-5; Ис. 41:8 с Ис.
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Глаш 3 ОТ МАТФЕЯ

2 И говорит: покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное.

3 Ибо он тот, о которой сказал 
пророк Исаия: «глас вопиющего 
в пустыне: приготовьте путь 
Господу, прямыми сделайте стези  
Ему».

4 Сам ж е Иоанн имел одежду 
из верблюжьего волоса и пояс 
кожаный на чреслах своих; а 
пищею его были акриды и дикий 
■ед.

5 Тогда Иерусалим и вся Иудея 
и вся окрестность Иорданская вы
ходили к нему

6 И крестились от него в 
Иордане, исповедуя грехи свои.

7 Увидев же Иоанн многих 
фарисеев и саддукеев, идущих к 
нему креститься, сказал им: по
рождения ехнднины! кто внушил 
вам бежать от будущего гнева?

3 Ис. 40, 
3. Мар. 1,
3. Лук. 3,
4. Иоан. 
1,23.

4 Мар. 
1, б.
7 Мат. 

23, 33. 
Лук. 3, 7.
9 Иоан.

8. 39. 
Деян. 13, 
26.

10 Мат. 
7, 19.
11 Мар. 

1, 8. Лук. 
3, 16. 
Иоан. 1, 
26. Деян. 
1. б; 2, 2.
12 Лук. 

3, 7.

8 Сотворите же достойный плод

9 И не думайте говорить в 
себе: «отец у нас Авраам»; ибо 
говорю вам, что Бог может из 
камней сих воздвигнуть детей  
Аврааму;

10 У же и секира при корне 
дерев лежит: всякое дерево, не 
нриносящее доброго плода, сру
бают и бросают в огонь;

11 Я крещу вас в воде в по
каяние, но Идущий за  мною 
сильнее меня; я не достоин по
нести обувь Его; Он будет 
крестить вас Духом Святым и 
огнем;

12 Лопата* Его в руке Его, и 
Он очистит гумно Свое, и соберет 
пшеницу Свою в житницу, а

•  Которою веют хлеб.

42:1-4; 52:13-14, где налицо характеристики слуги-народа и слуги-Сына, и их 
отличие друг от друга.

3:2. 1) Словосочетание „Царство Небесное” присуще исключительно
Матфею и означает Мессианское земное царствование Иисуса Христа, Сына 
Давидова. Небесным это Царство названо потому, что тогда небо будет править 
землёю (Мат. 6:10). Словосочетание взято из книги Даниила, где оно уточняется 
(Дан. 2:34-36. 44; 7:23-27) в том смысле, что речь идет о царстве, которое „Бог 
Небесный” воздвигнет после разрушения языческой мировой системы. Её раз
рушит камень, который „оторвется от горы без содействия рук” (2:34). Это то 
царство, которое было завещано семени Давида (2 Цар. 7:7-10) и было описано 
пророками (Зах. 12:8, примеч.); ангел Гавриил подтвердил, что оно дано будет 
Иисусу Христу, Сыну Марии (Лук. 1:32-33).

2) Царство Небесное рассматривается Матфеем в трех аспектах: а) оно 
„приблизилось” — в период, который начинается служением Иоанна Крестителя 
(Мат. 3:2) и до фактического отвержения Царя и возвещения нового братства 
(Мат. 12:46-50); б) оно явлено в семи „тайнах Царства Небесного”, которым 
надлежало исполниться в настоящем веке (Мат. 13:1-52); их следует дополнить 
притчами о Царстве Небесном, рассказанными после притч в 13-ой главе и 
посвященными особенностям христианского исповедания в настоящем веке;
в) наконец, оно рассматривается в пророческом аспекте — Царство, которое 
должно быть воздвигнуто после возвращения Царя во славе (Мат. 24:29-25:46; 
Лук. 19:12-19; Деян. 15:14-17). См. „Царство” (Н. 3.), Лук. 1:33; 1 Кор. 15:28 . Ср. 
„Царство Божие”, Мат. 6:33, примечание.

3:7. Фарисеи. Названы так по еврейскому слову, означающему „отделять” 
(„избирать”, „избранные”). Когда прекратилось служение пророков, в период 
после Вавилонского пленения, в среде евреев появились благочестивые мужи — 
так назывемые „хасидим” (святые). Они ставили целью сохранить у потомков 
евреев, возвратившихся из Вавилонского плена благоговейное отношение к 
закону. Это движение ко времени нашего Господа выродилось в фарисейство, то 
есть в буквоедство, блюстители которого нагромоздили на закон различные

1092



ОТ МАТФЕЯ Глава 3 , 4

содому сожжет огнем иеугаси-

Крещение Иисуса (Мар. 1:9-11;
Лук. 3:21-22; см. Иоан. 1:31-34).
13 Тогда приходят Иисус из 

Галилеи на Иордан к И оан н у»  
креститься от него.

14 Иоанн ж е удерживал Его н 
говорил: мне надобно креститься 
от Тебя, н Ты ли приходишь ко

15 Но Иисус сказал ему в 
ответ: оставь теперь; ибо так 
надлежит нам исполнить всякую 
правду. Тогда Иоанн  допускает 
Его.

13 Мар. 
1,9. Лук. 
3, 21.
16 Мар. 

1, 10. 
Лук. 3,
21. Иоан. 
1, 32.
17 Мар. 

1, 11. 
Лук. 3,
22. Иоан 
б, 37.
2 Пет. 1. 
17. Код. 
1,13.

16 И крестившись Иисус тотчас 
вышел из воды,— и се, отверзлись 
Ему небеса, и увидел Иоанн  Духа 
Божия, Который сходил, как го
лубь, и ниспускался на Него.

17 И се, глас с  небес гла
голющий: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором М ое  
благоволение.

ГЛАВА 4
Искушение Иисуса (Мар. 1:12-13;

Лук. 4:1-13; ср. Быт. 3:6).

т о г д а  Иисус возведен был Духом 
1 в пустыню, для искушения от  

диавола,

толкования, данные якобы Иеговой Моисею и столь же авторитетные, как сам 
закон (Мат. 15:2-3; Мар. 7:8-13; Гал. 1:14).

Фарисеи были сектой в буквальном смысле слова. Член её считался „хабе- 
ром** (т. е. „скрепленным** с другими, Суд. 20:11) и давал обязательство оставаться 
верным принципам фарисейства. Это были корректные, ревностные и самоот
верженные люди, но страдавшие самоправедностью, то есть склонностью не 
видеть собственной греховности (Лук. 18:9), и далекие от понимания челове
ческих нужд (Лук. 7:39). Фарисеи были самыми ярыми гонителями Иисуса Христа 
и объектом Его беспощадных порицаний (Мат. 23:13-29; Лук. 11:42-43).

3:7. Саддукеи не были сектой в строгом смысле; они принадлежали к тем 
иудеям, которые отрицали существование ангелов и других духов, а также чудеса, 
и решительно отрицали возможность воскресения. Это были религиозные 
рационалисты своего времени (Мат. 12:18-23; Деян. 5:15-17; 23:8). В Синедрионе и 
среди священства они занимали господствующее положение (Деян. 4:1; 5:17). 
Саддукеи не были сторонниками определенного учения, а лишь отрицали всё 
сверхъестественное.

3:15. Почему Тот, Кто не нуждался в покаянии, настоял на принятии Им 
крещения, символизирующего очищение, исповедание (ст. 6) и покаяние (ст. 11), 
нигде не объясняется. Можно предполагать: 1) что Иисус должен был получить 
помазание Святым Духом (ст. 16) для Своего служения в качестве Пророка, 
Священника и Царя. Согласно порядку служения, которому следовали левиты 
(Исх. 29:4-7), первосвященника сперва омывали, а потом помазывали. Несмотря 
на то, что священническое служение Христа не могло начаться, пока Он не 
„принёс Себя непорочного Богу** (Евр. 9:14), а Его полное явление в роли Царя и 
Священника по чину Мелхиседека состоится лишь с наступлением Мессианского 
Царства(Быт. 14:18. примем.), Он был тогда помазан раз и навсегда. 2) В процессе 
Иоаннова крещения прозвучал голос Божий, обращенный к Израилю, и „ве
рующий остаток** откликнулся (ст. 5), так что принятие крещения было актом 
праведности со стороны Иисуса, ставшего по плоти Израильтянином, чтобы 
занять Свое место среди верующего остатка.

3:16-17. Троица, многократно, хоть и не вполне ясно, ощущаемая в Ветхом 
Завете, здесь впервые проявляется во всей Своей полноте. Дух нисходит на Сына, 
и в то же время с небес слышится голос Отца.

4:4. Значение искушения Христа, „последнего Адама** (1 Кор. 15:45) лучше
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Глава 4 ОТ МАТФЕЯ

2 И, ностившись сорок дней н 
сорок ночей, напоследок взалкал.

3 И приступал к Нему искуси
тель н сказал: если Ты Сын 
Божий, скажи, чтобы камни сии 
сделались хлебами.

4 Он же сказал ему в ответ: 
написано: «сне хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих».

5 Потом берет Его диавол в 
святый город и поставляет Его 
на крыле храма,

в И говорит Ему: если Ты Сын 
Божий, бросься вниз; ибо на
писано: «сАнгелам Своим запо

Гл. 4
4 Втор. 

8, 3. Лук. 
4, 4.
в Пс. 90. 

11-12. 
Лук. 4, 
10.
7 Втор, 

в. 16. 
Лук. 4, 
12.
10 Втор, 

в, 13: 10, 
20. Лук. 
4. 8.

ведает о Тебе, и на руках понесут 
Тебя, да не преткнешься о камень 
йогою Твоею».

7 Инсус сказал ему: написано 
также: «сне искушай Господа Бога 
твоего».

8 Опять берет Его диавол на 
весьма высокую гору, и показы
вает Ему все царства мира н 
славу их,

9 И говорит Ему: все это дам 
Тебе, если падши поклонишься 
мне.

10 Тогда Иисус говорит ему: 
отойди от М еня, сатана; ибо 
написано: «Господу Богу твоему

всего можно понять, сопоставив его с искушением „первого Адама”. Адам был 
искушен в положении „владыки творения”, над которым тяготел лишь один 
запрет — касающийся познания добра и зла (Быт. 1:26; 2:16-17). Через женщину к 
нему пришло искушение преступить этот единственный запрет. Пав, он потерял 
всё. Христос же принял образ смиренного раба и действовал , не ослушиваясь 
Отца ни в чём (Фил. 2:5-8; Иоан. 5:19; 6:57; 8:28, 54; Ис. 41:8, примеч.): только так 
мог Он искупить падшее человечество, а с ним и всё творение, из-под ярма 
проклятия (Быт. 3:17-19; Рим. 8:19-23). Единственной целью диавола в троекрат
ном искушениии Христа — было заставить Его действовать самостоятельно, не 
подчиняясь Отцу. В первых двух случаях князь мира сего бросал Христу вызов, 
побуждая Его доказать, что Он действительно Сын Божий (ст. 3,6). В третий раз 
князь мира сего искушал Христа предложением отказаться в Его пользу от власти 
над миром, то есть от того, что и так по праву принадлежало Христу как Сыну 
Человеческому и Сыну Давидову, — на тех, однако, условиях, что Он станет 
править миром, руководствуясь принципами сатаны (Иоан. 18:36; Отк. 13:8, 
примеч.). Христос победил сатану средством, которое доступно и самому 
незначительному из Его последователей, а именно — умно употребленным 
словом Божиим (ст. 4:7). При втором искушении Христа диавол тоже прибегает к 
Священному Писанию, но действует, как положено „лукавому”, так как ссылается 
на обетование, которое распространяется только на тех, кто послушен Богу. В 
этой сцене особенно ощутима жизненная важность верного преподавания „слова 
истины” (2 Тим. 2:15).

4:5. В Н. 3. одно и то же греческое слово — „хагиос” переводится по-разному 
— как „святой”, „святость”, „освящать”, „освященный”, „освящение”. Так же, как 
еврейское слово „годеш”, оно означает „отделить для Бога”.

4:8. Греческое слово „космос” означает „порядок”, „расположение в опреде
ленном порядке”, а в понимании греков — и красоту, потому что порядок и 
расположение в определенном порядке — в смысле „приведения в систему” лежит 
в основе греческой концепции красоты.

Когда это слово употребляется в Н. 3. по отношению к людям, то означает 
организованное человечество — человечество, организованное в семьи, племена, 
народы. Слово, которым определяется хаотичное состояние человечества как 
некоей неорганизованной массы людей, звучит как „фаласса”, то есть „море” 
людей (Отк. 13:1). В Иоан. 7:7, сноска, слово „мир” („космос”) употребляется в 
плохом, с этической точки зрения, смысле.
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поклоняйся и Ему одному 
служи».

11 Тогда оставляет Его диавол, 
— и се, Ангелы приступили н слу
жили Ему.

Иисус приходит в Капернаум 
и начинает Свое служение народу 

(Мар. 1:14; Лук. 4:14—15).

12 Услышав ж е Иисус, что 
Иоанн отдан под стражу, уда
лился в Галилею.

1S И, оставив Назарет, пришел 
и поселился в Капернауме при
морском, в пределах Завудоновых 
н Неффалимовых,

14 Да сбудется речениое чрез 
пророка Исаию, который говорит:

15 «Земля Завудонова и земля 
Неффадимова, на пути примор
ском, за Иорданом, Галилея 
языческая,

16 Народ, сидящий во тьме,

12 Мар. 
1, 14. 
Лук. 4, 
14. Йоан. 
4. 43.

15 Ио. 9, 
1-2.
17 Мар. 

1, 15.

увидел свет великий, и сидящим 
в стране и тени смертной воссиял 
свет».

17 С того времени Иисус начал 
проповедывать и говорить: по
кайтесь, ибо приблизилось Цар
ство Н ебесное.

Призвание Петра и Андрея 
на служение

(Мар. 1:16-20; ср. Лук. 5:2-11).

18 Мар. 
1, 16. 18 Проходя же близ моря Гали

лейского, Он увидел двух братьев, 
Симона, называемого Петром, м 
Андрея, брата его, закидывающих 
сети в море; ибо они были рыбо
ловы;

19 И говорит им: идите за 
Мною, и Я  сделаю вас ловцами 
человеков.

20 И они тотчас, оставивши 
сети, последовали за Ним.

4:17. В Н. 3. слово „приблизилось” никогда не употребляется в том смысле, 
что лицо или предмет, к которым оно относится, явятся немедленно. Оно 
означает, что ничто не остановит ожидаемого появления. Согласно откровениям, 
как их понимали тогда, следующим актом после явления Христа еврейскому 
народу должно быть установление царства Давида. Но в промысле Божием, на ту 
пору еще неоткрытом, были прежде этого отвержение царства (и Царя); долгий 
период тайного формирования царства; всемирная проповедь о Кресте и рождение 
Церкви. Всё это, однако, было еще сокрыто в тайных замыслах Бога (Мат. 13:11, 
17; Еф. 3:3-10).

4:21. Иаков. Два человека упоминаются под этим именем в Н. 3.: 1) Иаков 
Зеведеев, апостол (Мат. 10:2), он же брат апостола Иоанна, без которого он 
никогда не упоминается; этим двоим, а также Петру Господь оказал особое 
доверие (Мат. 17:1; Мар. 5:37; 9:2; 14:33). Иаков Зеведеев был замучен Иродом 
(Деян. 12:2). 2) Сын Алфея (или Клеопы) и Марии, сестры Марии, Матери Иисуса 
(см. Мат. 1:16, примеч.) и брат Иосии (Мар. 15:40). По плоти он был следо
вательно двоюродным братом Иисуса. Он назван Иаковом ”меньшим” (Мар. 
15:40, так как был меньше ростом, чем Иаков Зеведеев). Он тоже был апостолом 
Христа (Мат. 10:3). Предполагают, что Леввей, прозванный Фаддеем (Мат. 10:3), 
— тот же человек, что Иуда (Лук. 6:16), которого называют в Новом Завете — 
„Иаковлевым” (он сын или брат Иакова; в разных переводах дается по-разному). 
Некий Иуда упоминается, наряду с Иаковом, Иосией и Симоном^ Марка (6:3) как 
„брат” нашего Господа (см. Мат. 13:55). Евангелия не называют никакого другого 
Иакова, которого можно было бы считать братом Господа Иисуса, но Иаков 
меньший определенно был сыном Алфея и Марии, сестры матери нашего 
Господа. Представляется таким образом наиболее вероятным, что все после
дующие упоминания об Иакове у Мат. 10:3; 13:55; Мар. 3:18; 6:3; Лук. 6:15; 
Деян. 1:13; 12:17; 15:13; 21:18; Гал. 1:19; 2:9, 12; Иак. 1:1 — относятся к Иакову 
„меньшему”, двоюродному брату, а по-еврейски просто „брату” Г оспода Иисуса 
Христа. Он же автор 1^ослания Иакова.
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Призвание Иакова и Иоанна, 
сынов Зеведеевых.

21 Оттуда идя далее, увидел 
Он других двух братьев, Иакова 
Зеведеева и Иоанна, брата его, в 
лодке с Зеведеем, отцем их, по- 
чннивающих сети свои, и призвал 
их.

22 И они тотчас, оставивши 
лодку и отца своего, последовали 
за  Ним.

23 И ходил Иисус по всей 
Галилее, уча в синагогах их и 
проповедуя Евангелие Царствия 
и исцеляя всякую болезнь н 
всякую немощь в людях*

24 И прошел о Нем слух по 
всей Сирии; н приводили к Нему 
всех немощных, одержимых раз
личными болезнями и припадка
ми, и бесноватых, и лунатиков, и 
расслабленных, и Он исцелял их.

25 И следовало за Ним мно
жество народа из Галилеи и

Йесятиградня, и Иерусалима и 
'удеи и из-за Иордана.

24 Мар. 
в, 55.
25 Лук. 

в, 17.

Гл. 5
3 Лук. в,

20.
4 Ис. 61,

3 Блаженны нищие духом, ибо 
их есть Царство Н ебесное.

4 Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся.

5 Блаженны кроткие, ибо они 
наследуют землю.

6 Блаженны алчущие и жажду
щие правды, ибо оин насытятся.

7 Блаженны милостивые, ибо 
они помилованы будут.

8 Блаженны чистые* сердцем, 
ибо они Бога узрят*

9 Блаженны миротворцы, ибо 
они будут наречены сынами Бо-

Лук. 6; 
21.
5 По. 86,

И.
8 По. 23, 

4.
9 Евр. 

12,14.
101 Пет. 

8. 14.
11 Лук. 

6, 22.
1 Пет. 4, 
14.

10 Блаженны изгнанные за 
правду, ибо их есть Царство 
Н ебесное.

11 Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать н вся
чески неправедно злословить за  
М еня;

12 Радуйтесь н веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах: 
так гналн и  пророков, бывших 
прежде вас.

ГЛАВА 5

Нагорная проповедь 
(Лук.6:20-49).

Блаженства (Лук. 6:20-23).
х /в и дев  народ, Он взошел на 

гору; н когда сед , приступили 
в Нему ученики Его.

2 И Он, отверзши уста Свои, 
учил их, говоря:

12 Мот. 
21,85.
13 Мар. 

9,50.
ST “•
14 Фил. 

2,15.
15 Мар.

4. 21. 
Лук. 8, 
16:11,83.

Обязанность верующего 
(Мар. 4:21-23; Лук. 8:16-18).

13 Вы— co:jb земли. Если же 
соль потеряет силу, то чем сдела
ешь ее  соленою? Она уже ни к 
чему негодна, как разве выбросить 
ее  вон на попрание людям.

14 Вы—-свет мира. Н е может 
укрыться город, стоящий на верху 
горы.

15 И зажегши свечу, не ставят

5:2. Возвестив, что „Царство Небесное приблизилось”, Царь провозглашает 
(Мат. 5-7) принципы этого Царства. Нагорную проповедь следует рассматривать 
в двух аспектах: 1) В применении к Царству, ибо она провозглашает Божест
венную конституцию, которой станет следовать праведное правительство на 
земле. Когда бы ни было установлено Царство Божие на земле, его прави
тельство будет действовать согласно этой конституции, расшифровывающей на 
практике слово „праведность”, как понимали его пророки, описывавшие Царство 
(Ис. 11:4-5; 32:1; Дан. 9:24). (В русской Библии, вместо слова „праведность”, 
употребляется слово „правда”). В упомянутом смысле Нагорная проповедь 
представляет собой закон, осуждающий не только преступление, но и самое 
желание совершить его (Мат. 5:21-22, 27-28). Здесь-то и кроется одна из глу
бинных причин отвержения Царства евреями. Они ведь низвели праведность до 
уровня простого ритуала, а осуществление Ветхозаветной идеи Царства не 
мыслили иначе, как в своем земном государстве будущего — исполненном 
величия и могущества.

С одной стороны, их никто и никогда не осуждал за эти мечты о могучем
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е е  под сосудом, но на подсвечнике, 
■ светит всем в доме.

16 Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного.

Отношение Христа к закону.
17 Н е думайте, что Я  пришел 

нарушить закон или пророков; не 
нарушить пришел Я , но испол
нить.

18 Ибо истинно говорю вам: 
доколе не прейдет небо и земля, 
ни одна йота илн нн одна черта 
не прейдет из закона, пока не 
исполнится все.

161 Пет. 
2. 12.

2.

18 Луяе 
16,17.
21 Иохз

20, 13. 
Втор. 5, 
17. Мат. 
19, 18. 
Мар. 10, 
19. Лук. 
18,20.

19 Итак, кто нарушит одну из 
заповедей сих малейших и научит 
так людей, тот малейшим на
речется в Царстве Небесном; а 
кто сотворит н научит, тот вели
ким наречется в Царстве Н е
бесном.

20 Ибо, говорю вам, если пра
ведность ваша не превзойдет 
праведности книжников и фари
сеев, то вы не войдете в Царство 
Н ебесное.

21 Вы слышали, что сказано 
древним: «сне убивай; кто ж е  
убьет, подлежит суду».

22 А Я  говорю вам, что всякий,

царстве, зримом и ощутимом; но, с другой стороны, слова пророков должны 
были подготовить их к тому, что только нищие духом и кроткие смогут стать 
причастниками обещанного Царства (Ис. 11:4). В частности, Пс. 71, в котором 
многие видели описание Царства, как они понимали, проникнут этой мыслью. По 
этим причинам Нагорная проповедь в первом ее аспекте не подразумевает 
Церкви с ее преимуществами и обязанностями. То и другое трактуется в 
Посланиях апостолов. А здесь речь идет о законе Царства, по которому никто, 
например, не может надеяться на прощение, если сам не простил первым (Мат. 
6:12, 14-15). Под благодатью верующие призваны прощать, потому что они уже 
прощены (Еф. 4:30-32).

2) Но Нагорная проповедь находит прекрасное, и в моральном смысле, 
применение к верующим христианам, поскольку вечной остается та истина, что 
нищие духом, а не гордые, получают благословение; что те, кто плачут о своих 
грехах, кто, сознавая их, делаются „кроткими”, станут алкать и жаждать правды, 
и эти их голод и жажда будут утолены. Милостивые — „блаженны”, и чистые 
сердцем, действительно, „узрят Бога”. С этими главными положениями мы вновь 
столкнемся в учении апостолов, преподанном ими через Послания.

5:17. Отношение Христа к закону Моисея можно вкратце передать следу
ющим образом: 1) Он родился под законом и подчинился ему (Гал. 4:4); 2) Он 
жил в полном послушании закону (Иоан. 8:46; Мат. 17:5; 1 Пет. 2:21-23); 3) в 
еврейском обществе Он был служителем и толкователем закона, который очищал 
от раввинских премудростей и извращений, применяя его во всей его суровости к 
тем, кто исповедывал послушание ему (см. Лук. 10:25-37);одновременно Он 
подтверждал и обетования, данные отцам в Моисеевом завете (Рим. 15:8); 4) в 
Нем осуществились прообразы, данные в законе, благодаря святости Его жизни и 
жертвенной смерти Его (Евр. 9:11-26); 5) Он, сделавшись заместителем греш
ников, понес на Себе проклятие закона, чтобы завет, заключенный с Авраамом, 
послужил на пользу всем верующим (Гал. 3:13-14); 6) Своим искуплением Он 
освободил верующих из-под закона, и они перестали быть рабами его, получив 
сыновство (Гал. 4:1-7); 7) на Своей крови воздвиг Он Новый Завет, в котором 
верующие обретают чувство уверенности и милость Господню (Рим. 5:2; Евр. 
8:6-13), учредив таким образом „закон Христов” (Гал. 6:2) с его наставлениями и 
правилами высшего порядка, осуществить которые можно лишь силою Духа 
Святого, живущего в каждом верующем.

5:22. Греч. „Геенна” — местность в долине Енном, где в древности при-
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гневающийся на брата своего 
напрасно, подлежит суду; кто ж е  
скажет брату своему; «рак&»* **9 
подлежит синедриону?; а кто 
скажет: «безумный», подлежит 
геенне огненной.

23 Итак, если ты принесешь 
дар твой к жертвеннику н там 
вспомнишь, что брат твой имеет 
что-нибудь против тебя,

24 Оставь там дар твой пред 
жертвенником, н пойди, прежде 
п р и м и р и сь  с б р атом  твои м , 
н тогда приди н принеси дар 
твой.

25 Мирись с соперником твоим 
скорее, пока ты ещ е на пути с 
ним, чтобы соперник не отдал 
тебя судье, а судья ие отдал бы 
тебя слуге, н не ввергли бы тебя 
в темницу;

26 Истинно говорю тебе: ты не 
выйдешь оттуда, пока не отдашь 
до последнего кодранта.

27 Вы слышали, что сказано 
древним: «не прелюбодействуй».

28 А Я говорю вам, что всякий, 
кто смотрит на женщину с вож
делением, уже прелюбодейство
вал с нею в сердце своем.

29 Если ж е правый глаз твой 
соблазняет тебя, вырви его н 
брось от себя; ибо лучше для 
тебя, чтобы погиб один из членов 
твоих, а не все тело твое было 
ввержено в геенну.

30 И если правая твоя рука 
соблазняет тебя, отсеки ее  и 
брось от себя; ибо лучше для 
тебя, чтобы погиб один из членов 
твоих, а не все тело твое было 
ввержено в геенну.

Иисус и развод 
(Мат. 19:3-11; Мар. 10:2-12;

1 Кор. 7:10-15).
31 Сказано также , что если кто
•  Пустой человек.

** Bepxosaoe судилище.

25 Лук.
12, 58.
27 Иох.

20, 14. 
Втор. 6, 
18.
23 Втор.

13. 6-8. 
Мат. 18, 
8-9.
Мар. 9, 
43 ,47 .
31 Втор. 

24, 1. 
Мат. 19. 
7. Мар. 
10, 4, 11. 
Лук. 16, 
18.1 Кор. 
7, 10.
33 Исх.

20, 7.
Лев. 19,
12. Втор. 
23, 21.
37 Иак. 

б. 12.
38 Иох.

21, 24. 
Лев. 24, 
20. Втор. 
19, 21.
39 Лук.

6, 29. 
Иак. 3.
13. Рим.
12, 17.
1 Кор. 6,
7. 1 Фес. 
5,15.
42 Втор. 

15, 7. 
Лук. 6, 
34.
43 Лев. 

19,17-18. 
Мат. 22.OQ
Мар. 12, 
31. Иак. 
2, 8. Рим.
13. 9.
44- Лук.

6, 27: 23, 
34. Деян.
7, 60.
1 Кор. 4, 
12.

разведется с женою своею, пусть 
даст ей разводную.

32 А Я  говорю вам: кто раз
водится с женою своею, кроме 
вины любодеяния, тот подает ей 
повод прелюбодействовать; и кто 
женится на разведенной, тот пре
любодействует.

33 Еще слышали вы, что ска
зано древним: «не преступай 
клятвы, но исполняй пред Го
сподом клятвы твои».

34 А Я  говорю вам: не клянись 
вовсе: ни небом, потому что оно 
Престол Божий;

35 Ни землею, потому что она 
подножие ног Его; ни Иеруса
лимом, потому что он город 
великого Царя;

36 Нн головою твоею ие кля
нись, потому что не можешь ни 
одного волоса сделать белым иди 
черным.

37 Но да будет слово ваше: 
«да, да», «нет, нет»; а чтб сверх 
этого, тд от лукавого.

38 Вы слышали, что сказано: 
«око за око, и зуб за зуб».

39 А Я говорю вам: не про
тивься злому. Но кто ударит тебя  
в правую щеку твою, обрати к 
нему н другую;

40 И кто захочет судиться с 
тобою и взять у тебя рубашку, 
отдай ему и верхнюю одежду;

41 И кто принудит тебя идти с 
ним одно поприще, иди с ним 
два.

42 Просящему у тебя дай н от 
хотящего занять у тебя не от
вращайся.

43 Вы слышали, что сказано: 
«люби ближнего твоего и не
навидь врага твоего».

44 А Я  говорю вам: любйте 
врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас н молйтесь за 
обижающих вас и гонящих вас,

носились человеческие жертвы (2 Пар. 33:6; Иер. 7:31). Это слово встречается у 
Мат. 5:22,29-30; 10:28; 18:9; 23:15,33; Мар. 9:43,45,47; Лук. 12:5; Иак. 3:6. Во всех 
случаях, кроме Иак. 3:6, это слово выходит из уст Иисуса Христа как строжайшее 
предупреждение о последствиях греха. Он описывает геенну как такое место, где 
„их” червь не умирает и огонь не угасает. Это выражение идентично по значению 
„озеру огненному” (Отк. 19:20; 20:10,14-15). См. „Вторая смерть” (Иоан. 8:24; Отк. 
21:8); а также Лук. 16:23, примечание.
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ОТ МАТФЕЯ Глава 5, 6

45 Да будете сынами Отца 
вашего Небесного; ибо Он по
велевает солнцу Своему восхо
дить над злыми и добрыми и 
посылает дождь на праведных и 
неправедных.

46 Ибо, если вы будете любить 
любящих вас, какая вам награда? 
Н е тд же ли делают и мытари*?

47 И если вы приветствуете 
только братьев ваших, чтб осо
бенного делаете? Н е так ж е ли 
ноступают и язычники?

48 Итак будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Н е-

45 Лук. 
6 ,3 5 .

говорю вам, что они уж е подучают 
награду свою.

6 Ты ж е, когда молишься, 
войди в комнату твою н, за 
творив дверь твою, помолись Отцу 
твоему, Который втайне; н Отец 
твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно.

7 А молясь, не говорите лиш
него, как язычники; ибо они 
думают, что в многословии своем 
будут услышаны;

Новое откровение о молитве 
(Лук. 11:1-13, примем.).

бесный.

ГЛАВА 6

Нагорная проповедь, продол
жение: осуждение показной 

религиозности.

/~*мотрйте, не творите милостыни 
w  вашей пред людьми с тем, 
чтобы они видели вас: иначе не 
будет вам награды от Отца вашего 
Небесного.

2 Итак, когда творишь ми
лостыню, не труби перед собою, 
как делают лицемеры в синагогах 
и на улицах, чтобы прославляли 
их люди. Истинно говорю вам: 
они уже получают награду свою.

3 У тебя ж е, когда творишь 
милостыню, пусть девая рука 
твоя не знает, чтб делает правая,

4 Чтобы милостыня твоя была 
втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно.

5 И когда молишься, не будь, 
как лицемеры, которые любят в 
синагогах и на углах улиц оста
навливаясь молиться, чтобы по
казаться пред людьми. Истинно

* Сборщики податей.'

8 Н е уподобляйтесь им; ибо 
знает Отец ваш, в чем вы имеете 
нужду, прежде вашего прошения 
у Него.

9 Молйтесь же так: Отче наш, 
сущий на небесах! да святится 
имя Твое;

10 Да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе;

11 Хлеб наш насущный дай нам 
на сей день;

12 И прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должникам

13 И не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого; ибо 
Твое есть Царство и сила и слава 
во веки. Аминь.

14 Ибо, если вы будете про
щать людям согрешения их, то 
нростит и вам Отец ваш Н е
бесный;

15 А если не будете прощать 
людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений 
ваших.

Снова осуждается показная 
религиозность.

16 Также, когда поститесь, не 
будьте унылы, как лицемеры; ибо

Гл. 6
2 Рос. 

12, 8.

9 Лук. 
11, 2.

5:48. „...совершенный” Здесь это слово употребляется в значении полного 
развития, полного возрастания в благочестии, а не в значении безгрешного 
совершенства. См. Еф. 4:12-13. Главной мыслью этого текста является доброта 
Отца, а не Его безгрешность. Ср. Лук. 6:35-36.

6:12. „...как и мы прощаем...” Здесь на основании закона. Ср. Еф. 4:32, где речь 
идет о благодати. Для тех, кто под законом, способность прощать обусловлена 
сходством их душ, а под благодатью прощение дается ради Христа, и прощать 
нас призывают потому, что мы сами прощены. См. Мат. 18:32; 26:28, примечание.
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Глаш  6 ОТ МАТФЕЯ

они принимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю 
вам, что они уж е получают на
граду свою.

17 А ты, когда постишься, 
номажь голову твою н умой лице 
твое,

18 Чтобы явиться постящимся 
не пред людьми, но пред Отцем 
твоим, Который втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно.

20 Лук. 
12. 21,33. 
1 Тим. 6, 
19.

Закон Царства о богатстве.
19 Н е собирайте себе сокровищ 

на земле, где моль и ржа истре
бляют и где воры подтопывают и 
крадут;

20 Но собирайте себе сокро
вища на небе, rrfe ни моль, ни 
ржа не истребляет и где воры не 
подтопывают и не крадут;

21 Ибо, где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше.

22 Светильник для тела есть 
око. Итак, если ото твое будет 
чисто, то все тело твое будет 
светло;

23 Бели ж е око твое будет 
худо, то все тело твое будет 
темно. Итак, если свет, который 
в тебе, тьма, то какова же  
тьма?

24 Никто не может служить 
двум господам: ибо или одного 
будет ненавидеть, а другого лю
бить; или одному станет усерд
ствовать, а о другом иерадеть. 
Н е иожете служить Богу и мам- 
моне*.

22 Лук. 
11, 34.

24
16,

Лук.
13.

25 Пс. 
54, 23. 
Лук. 12, 
22. 1 Пет. 
5, 7.

33 Лук. 
12, 31. 
Мар. 10, 
30. 1 Тим. 
4, 8.

♦ Богатству.

Средство избавления от забот и 
тревог: упование на заботу Отца.

25 Посему говорю вам: не за 
ботьтесь для души вашей, чтд 
вам есть н чтд пить, ни для тела  
вашего, во чтд одеться. Душа не 
больше ли пищи, и тело— одеж 
ды?

26 Взгляните на птиц небес
ных: они не сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницы ; и Отец ваш 
Небесный питает их. Вы не 
гораздо ли лучше их?

27 Да и кто из вас, заботясь, 
может прибавить себе росту хотя 
на одни локоть?

28 И об одежде чтд заботитесь? 
Посмотрйте на полевые лилии, 
как они растут: не трудятся, ни 
прядут;

29 Но говорю вам, что и Соло
мон во всей славе своей не оде
вался так, как всякая из них;

30 Если ж е траву полевую, 
которая сегодня есть, а завтра 
будет брошена в нечь, Бог так 
одевает, кольни паче вас, мало
веры!

31 Итак не заботьтесь и не 
говорите: «чтд нам есть?)» или: 
«чтд нить?» или: «во чтд 
вдеться?»

32 Потому что всего этого ищут 
язычники, н нотоиу что Отец ваш 
Небесный знает, что вы имеете 
нужду во всем этом.

33 Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все 
приложится вам.

34 Итак не заботьтесь о зав
трашнем дне, ибо завтрашний сам

6:33. Царство Божие следует отличать от Царства Небесного (Мат. 3:2, 
примеч.) в пяти отношениях: 1) Царство Божие — всеобъемлюще и включает все 
нравственные и разумные существа, которые добровольно подчинились воле 
Божией, будь то ангелы, люди, составляющие Церковь, или святые как прошлых, 
так и будущих времен (Лук. 13:28-29; Евр. 12:22-23); между тем, как Царство 
Небесное носит Мессианский, посреднический, характер, и произрастает оно из 
„корня Давидова”; оно призвано учредить Царство Божие на земле (Мат. 3:2, 
примеч.; 1 Кор. 15:24-25). 2) В Царство Божие входят только путем духовного 
возрождения (Иоан. 3:3,5-7); Царство Небесное в этом веке является предметом 
исповедания, которое может быть истинным или ложным (Мат. 13:3, примеч.; 
25:1,11-12). 3) Поскольку Царство Небесное является земной сферой вселенского 
Божиего Царства, у них очень много общего. Вот почему во многих притчах и 
поучениях говорится то о Царстве Небесном (у Матфея), то о Царстве Божием (у
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ОТ МАТФЕЯ Глава 6 ,7

будет заботиться о своей: до
вольно для каждого дня своей 
заботы.

ГЛАВА 7
Нагорная проповедь, продолже

ние: осуждение других 
запрещается.

Не судите, да не судимы будете;
2 Ибо каким судом садите, 

таким будете судимы; и какою 
мерою мерите, такою л  вам будут 
мерить.

3 И чтд ты смотришь па сучек 
в глазе брата твоего, а бревна в 
твоем глазе не чувствуешь?

4 Или, как скажешь брату 
твоему: «дай, я выну сучек из 
глаза твоего»; а  вот, в твоем 
глазе бревно?

5 Лицемер! вынь прежде брев
но из твоего глаза, и тогда 
увидишь, как вынуть сучек из 
глаза брата твоего.

6 Не давайте святыни псам н 
не бросайте жемчуга вашего пред 
свиньями, чтоб они не попрали его 
ногами своими и, обратившись, не 
растерзали вас.

Поощрение к молитве 
(Лук. 11:1-13, примеч.).

7 Просбте, и дано будет вам; 
ищите, I  найдете; стучите, и 
отворят вам;

8 Ибо всякий просящий по
дучает, п ищущий находит, и 
стучащему отворят.

9 Есть ли между вами такой 
человек, который, когда сын его

Гл. 7

1 Лук. 6, 
37. Рим. 
2, 1.
1 Кор. 4,

попросит у него хлеба, подал бы 
ему камень?

10 И когда попросит рыбы, 
подал бы ему змею?

11 Итак, если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать 
детям вашим, тем более Отец ваш 
Небесный даст блага просящим 
у Него.

2 Мар. 
4, 24. 
Лук. 6, 
38.
3 Лук. 6, 

41.
7 Мат. 

21, 22. 
Мар. 11, 
24. Лук. 
11, 9. 
Иоап. 14,

1, 6.
9 Лук. 

11, 11.
12 Лук. 

в, 31.
13 Лук. 

13, 24.
15 Иер. 

23, 16. 
Мат. 24, 
4. 1 Поаы. 
4, 1.

18 Лук. 
6, 43.

19 Мат.

11оаы. 15, 
6.

Ветхозаветная праведность; 
характеристика в сжатой форме.

12 Итак во всем, как хотите, 
чтобы с вамп поступали люди, 
так поступайте и вы с пими; нбо 
в этом закон и пророки.

Два пути (Пс. 1).
13 Входйте тесными вратами; 

потому что широки врата и про
странен иуть, ведущие в поги
бель, н многие идут ими;

14 Потому что тесны врата и 
узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их.

Предостережение в отношении
лжеучителей: проверяйте их.
15 Берегитесь лжепророков, 

которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а  внутри суть волки 
хищные:

16 По плодам их узн&ете их. 
Собирают ли с терновника вино
град или с репейника смоквы?

17 Так всякое дерево доброе 
приносит и плоды добрые, а 
худое дерево приносит и плоды 
худые:

18 Н е может дерево доброе 
приносить плоды худые, нн дерево

Марка и Луки). Здесь важно то, что опущено. Так, в притчах о пшенице и 
плевелах, и о неводе (Мат. 13:24-30,36-43,47-50) не говорится о Царстве Божием, 
ибо в этом Царстве нет ни плевел, ни негодной рыбы. Но вот в притче о закваске 
(Мат. 13:33) о Царстве Божием говорится, ибо, увы, даже в истинные учения 
Царства попала закваска заблуждений, носителями которых были фарисеи, 
саддукеи и Иродиане. (См. Мат. 13:33, примеч.). 4) Царство Божие „не придет 
приметным образом** (Лук. 17:20), но будет в основном внутреннего и духовного 
порядка (Рим. 14:17), тогда как Царству Небесному предстоит проявиться во 
славе и величии на земле. См. „Царство** (В. 3.), Зах. 12:8, примеч.; (Н. 3.) Лук. 
1:31-33; 1 Кор. 15:24; Мат. 17:2, примеч. 5) Царство Небесное сольется с Царством 
Божиим, когда Христос, „низложив всех врагов под ноги Свои**, „предаст 
Царство Богу и Отцу** (1 Кор. 15:24-28). Ср. Мат. 3:2, примечание.
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Глаш 7 ОТ МАТФЕЯ

худое приносить плоды добрые.
19 Всякое дерево, не прино

сящее плода доброго, срубают п 
бросают в огонь.

20 Итак по плодам их узн&ете 
их.
Опасность исповедания без веры.

21 Н е всякий, говорящий М н е: 
«Господи! Господи!» войдет в 
Царство Небесное, но исполня
ющий волю Отца М оего Н е 
бесного.

22 Многие скажут М не в тот  
день: «Господи! Господи! не от  
Твоего ли имени мы пророчество
вали? и не Твоим ли именем 
бесов изгоняли? и не Твоим 
ли именем многие чудеса тво
рили?»

23 И тогда объявлю им: «Я ни
когда пе знал вас; отойдите от 
М еня, делающие беззаконие».

Два основания (Лук. 6:47-49).
21 Лук. 

6, 46. 
Пэан. 6, 
43. Пак. 
1, 22. 
Рим. 2, 
13.

23 Пс. в,
9. Л ук. 
13. 25. 27.
24 Л ук. 

в, 47-43.

28 Мат.
22, 33. 
М ар. 1. 
22. Лук. 
4, 32.

24 Итак всякого, кто слушает 
слова Мои сни и исполняет их, 
уподоблю мужу благоразумному, 
который построил дом свой на 
камне;

25 И пошел дождь, п разлились 
рекп, и подули ветры, п устреми
лись на дом тот; и он не упал, 
потому что основан был на камне.

26 А всякий, кто слушает сии 
слова Мои и не исполняет их, 
уподобится человеку безрассуд
ному, который построил дом свой 
на песке;

27 И пошел дождь, и разлились 
реки, п подули ветры, и налегли 
на дом тот; п он упал, п было 
падение его великое.

28 И когда Иисус окончил слова 
сии, народ дивился учению Его,

29 Ибо Он учил их, как власть
7:22. Бесы или демоны. Н. 3. многократно свидетельствует о реальности их 

существования и о том, что бесы — личности. Происхождение их нам не
открывается, но их определенно не следует смешивать с ангелами, которые 
упоминаются во 2 Пет. 2:4 и в 6-м стихе Послания Иуды. Говоря вкратце, бесы — 
это духи (Мат. 12:43. 45),.слуги диавола (Мат. 12:26-27: 25:41), и они настолько 
многочисленны, что сила сатанинская — практически вездесуща (Мар. 5:9). Они 
способны вселяться как в людей, так и в животных и управлять ими (Мар. 5:8, 
11-13), причем настойчиво стремятся к воплощению, без чего, повидимому, 
бессильны творить зло (Мат. 12:43-44; Мар. 5:10-12). Бесовское влияние и 
одержимость бесами различаются в Н. 3. Случаи одержимости упомянуты в 
следующих стихах: Мат. 4:24; 8:16,28, 33; 9:32; 12:22; Мар. 1:32; 5:15-16, 18; Лук. 
8:36; Деян. 8:7; 16:16. Бесы нечисты, мрачны, неистовы и зловредны (Мат. 8:28; 
9:33; 10:1; 12:43; Мар. 1:23; 5:3-5; 9:17, 20; Лук. 6:18; 9:39). Они знают Инсуса 
Христа как Бога Всевышнего и признают Его авторитет (Мат. 8:31-32; Мар. 1:24; 
Деян. 19:15; Иак. 2:19). Известно им и то, что в вечности они обречены на мучение 
(Мат. 8:29; Лук. 8:31). Они причиняют физические недуги (Мат. 12:22; 17:15-18; 
Лук. 13:16), но что касается душевных заболеваний, то их следует отличать от 
беспорядочного состояния ума под воздействием бесовских сил. Порой демо
ническое влияние выражается в стремлении к аскетической жизни и в строгом 
соблюдении формализма в религии (1 Тим. 4:1-3); порой оно выражается в 
духовном вырождении, ведущем ко всякой нечистоте в жизни (2 Пет. 2:10-12). 
Признаком демонического влияния в религии служит отпадение от веры, то есть 
от выраженной в Священном Писании истины (1 Тим. 4:1). Бесы особенно 
осаждают тех верующих, которые стремятся к духовной жизни (Еф. 6:12; 1 Тим. 
4:1-3). Все, кто не веруют, легко поддаются одержимости бесами (Еф. 2:2). Для 
верующего же источником силы служат молитва и воздержание (Мат. 17:21), 
„всеоружие Божие** (Еф. 6:13-18). Изгнание бесов именем Иисуса Христа всегда 
практиковалось при одержимости бесами (Деян. 16:18). Одним из жутких 
моментов апокалиптических судов, которыми окончится век Божией благодати, 
является исход бесов из бездны (Отк. 9:1-11).

1102



ОТ МАТФЕЯ Глава 7, 8

имеющий, а не как книжники и 
фарисеи.

ГЛАВА 8

Иисус исцеляет прокаженного 
(Мар. 1:40; Лук. 5:12-14).

■логда ж е сошел Он с горы, за 
IV  Ним последовало множество 
народа.

2 И вот, подошел прокаженный 
н, кланяясь Ему, сказал: Господи! 
если хочешь, можешь меня очис-

3 Иисус, простерши руку, кос
нулся его п сказал: хочу, очис
тись. И он тотчас очистился от 
проказы.

4 И говорит ему Иисус: смотри, 
никому пе сказывай; но пойди, 
покажи себя священнику и при
неси дар, какой повелел М оисей, 
во свидетельство им.

Гл. 8
2 Мар.

1. 40. 
Л ук. б, 
12.
4 Лев. 

11. 3-4. 
Мар. 1, 
44. Лук. 
5. 14.
5 Лук. 7.

2.
12 Мат. 

22, 13.
14 Мар. 

1, 29-30. 
Лук. 4, 
38.

Иисус исцеляет слугу сотника 
(Лук. 7:1-10).

5 Когда же вошел Иисус в 
Капернаум, к Нему подошел сот
ник и просил Его:

6 Господи! слуга мой лежит 
дома в расслаблении п жестоко 
страдает.

7 Иисус говорит ему: Я  приду 
и исцелю его.

8 Сотник же отвечая сказал: 
Господи! я не достоин, чтобы Ты 
вошел под кров мой; но скажи 
только слово, и выздоровеет слуга 
мой;

9 Ибо я п подвластный чело
век, но, имея у .себя в подчи
нении воинов, говорю одному: 
«пойди», и идет; и другому: 
«придн», п приходит; и слуге 
моему: «сделай то», и делает.

10 Услышав сие, Иисус уди
вился и сказал идущим за Ним: 
истинно говорю вам: н в Израиле 
не нашел Я такой веры.

11 Говорю же вам, что многие 
придут с востока и запада и 
возлягут с Авраамом, Исааком и 
Иаковом в Царстве Небесном;

12 А сыны царства извержены 
будут во тьму внешнюю: там 
будет плач и скрежет зубов.

13 И сказал Иисус сотнику: 
иди, и, как ты веровал, да будет 
тебе. И выздоровел слуга его в 
тот час.

Иисус исцеляет тещу Петра
(Мар. 1:29-34; Лук. 4:38-41).

14 Пришед в дом Петров, Иисус 
увидел тещу его, лежащую в 
горячке,

15 И коснулся рукн ее, п 
горячка оставила ее; и она встала 
н служила им.

8:2. Царь, возвестивший в главах S-7 принципы Царства, в 8-ой и 9-ой главах 
доказывает, проявляя ее на деле, Свою силу избавлять землю от последствий 
греха и управлять стихиями природы.

8:2. „Господн!” Греч. Курнос. Впервые это слово применяется к Иисусу с Его 
очевидной санкции. Само по себе оно означает „господин”, и именно в этом 
смысле употребляется при человеческих контактах. Например, у Мат. 6:24; 15:27; 
Мар. 13:35; Еф. 6:9. А в Послании Колоссянам в одном из стихов (4:1) мы видим, 
как оно употребляется применительно к людям и тут же — в применении к Богу. 
Это греческое слово означает то же, что еврейское слово „Адонай” ( см. Быт. 15:2, 
примем.), и у Мат. 22:43-45 именно в таком смысле употребляется Иисусом 
Христом. В Н. 3. слово курнос нередко звучит как 1) перевод еврейского слова 
„Иегова” (Господь); см. Мат. 1:20,22; 2:15; 3:3; 4:7,10; 11:25; 21:9; Мар. 12:29, 30; 
Лук. 1:68; 2:9; 2) Сам Иисус пользуется словом курнос в этом значении, например, 
у Мат. 4:7,10; 11:25; Мар. 12:11 и т. д.; 3) однако самое великое назначение слова 
курнос — быть Божественным титулом Иисуса Христа. И в этом смысле оно 
встречается в Н. 3. 663 раза; цель — отождествить Христа с Ветхозаветным 
Божеством. Это очевидно из Мат. 3:3; 12:8; 21:9 (Пс. 117:26); 22:43-45; Лук. 1:43; 
Иоан. 8:58; 14:8-10; 20:28; Деян. 9:5; 13:33 (Пс. 2). См. Иоан. 20:28, примечание.
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16 Когда ж е настал вечер, к 
Нему привели многих беснова
тых, п Он изгнал духов словом и 
псцелил всех больных,

17 Да сбудется реченное чрез 
пчорока Исаию, который говорит: 
«Эн взял на Себя наши пемощн 
н понес болезни».

18 Увидев ж е Ипсус вокруг 
Себя множество народа, велел 
(ученикам) отплыть на другую 
сторону.

Испытание учеников на 
твердость и решимость 

(Лук. 9:57-62).

16 Мар. 
1. 32. 
Лук. 4, 
40.
17 Ио.

53, 4.
1 Пет. 2,

19 Лук. 
9, 57.
22 Лук. 

9, 60.

19 Тогда один книжник подо- 
шед сказал Ему: Учитель! я 
пойду за Тобою, куда бы Ты ни 
пошел.

20 И говорит ему Иисус: лиси
цы имеют норы, и птицы не
бесные— гнезда; а Сын Чело
веческий не имеет, где при
клонить голову.

21 Другой же нз учеников Его
сказал Ему: Господи! позволь мне 
прежде пойти п похоронить отца 
моего. ,

22 Но Иисус сказал ему: иди за 
Мною н предоставь мертвым по
гребать своих мертвецов. ^

Иисус укрощает волны 
(Мар. 4:36-41; Лук. 8:22-25).

23 Мар. 
4, 35-36. 
Лук. 8, 
22.

28 Мар.
5, 1-2. 
Лук. 8, 
27.

29 Мар. 
1 ,2 4 .

23 И когда вошел Он в лодку,

за Ним последовали ученики Его.
24 И вот, сделалось великое 

волнение на море, так что лодка 
покрывалась волнами; а Он спал.

25 Тогда ученики Его, подо- 
шедши к Нему, разбудили Его и 
сказали: Господи! спаси нас: по
гибаем.

26 И говорит им: чтб вы так 
боязливы, маловерные? Потом 
встав запретил ветрам и морю, 
н сделалась великая тишина.

27 Люди же удивляясь гово
рили: кто Этот, что н ветры н 
море повинуются Ему?

Иисус изгоняет бесов в Гадаре 
(Мар. 5:1-21; Лук. 8:26-40).

28 И когда Оп прибыл на 
другой берег в страну Гергесин- 
скую, Его встретили два бесно
ватые, вышедшие из гробов*, 
весьма свирепые, так-что нпкто 
не смел проходить тем путем.

29 И вот, они закричали: чтб 
Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? 
пришел Ты сюда прежде времени 
мучить нас.

30 Вдали же от них паслось 
большое стадо свиней.

31 И бесы просили Его: если 
выгонишь нас, то пошли нас в 
стадо свиней.

32 И Он сказал им: идите. И 
они вышедши пошли в стадо

* Иа пещер, где погребали.

8:20. „Сын Человеческий”. Сравните Иез. 2:1, примеч. Приблизительно 80 раз 
Сам Господь называет Себя так. Это Его наименование как представителя рода 
человеческого, и в этом смысле оно употребляется в 1 Кор. 15:45-47; как-Сын 
Давидов — Его еврейское имя, а Сын Божии — Его Божественное наименование. 
Термином „Сын Человеческий” Господь пользуется постоянно, подразумевая, 
что Его служение (Мат. 11:19; Лук. 9:10), Его смерть и воскресение (Мат. 12:40; 
20:18; 26:2), а также Его Второе пришествие (Мат. 24:37-44; Лук. 12:40) далеко 
выходят за рамки Его служения только еврейскому народу. Когда Нафанаил 
признаёт Его как Царя Израилева, то в ответ от нашего Господа слышит: 
„...увидишь больше сего... отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов 
Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому”. Когда иудеи 
изгоняют Его посланников, то мысль Его простирается вперед, к тому времени, 
когда Сын Человеческий придет, но не только к Израилю, а ко всему роду 
человеческому. (Ср. Мат. 10:5-6 с 23 ст.). Именно под этим Своим именем 
получает Он власть судить мир (Иоан. 5:22,27). И оно же указывает на то, что в 
Нем исполнилось Ветхозаветное предсказание о благословении через грядущего 
Человека (Быт. 1:26, примеч.; 3:15; 12:3; Пс. 8:5; 79:18; Ис. 7:14; 9:6-7; 32:2; Зах. 
13:7).
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свиное. И вот, все стадо свиней 
бросилось с крутизны в море и 
погибло в воде.

33 Пастухи ж е побежали и, 
пришедши в город, рассказали 
обо всей, и о  той, чтд было с 
бесноватыми.

34 И вот, весь город вышел на 
встречу Иисусу и, увидевши Его, 
просили, чтобы Он отошел от 
пределов их.

ГЛАВА 9

Иисус возвращается в Капернаум; 
исцеляет расслабленного 
(Мар. 2:3-12; Лук. 5:18-26).

'Т'огда Оп, войдя в лодку, пере- 
* правился обратно п прибыл в 

Свой город.
2 И вот, принесли к Нему 

расслабленного, положенного на 
постели. И вндя Иисус веру их, 
сказал расслабленному: дерзай, 
чадо! прощаются тебе грехи 
твои.

3 При сем некоторые из книж
ников сказали сами в себе: Он 
богохульствует.

4 Инсус ж е, видя помышления 
их, сказал: для чего вы мыслите 
худое в сердцах ваших?

5 Ибо чтд легче сказать: «про
щаются тебе грехи», или сказать: 
«встань н ходи»?

6 Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи,— тогда го
ворит расслабленному: встань, 
возьми постель твою п ндн в дом 
твой.

7 И оп встал, взял постель 
свою н пошел в дом свой.

8 Народ ж е, видев это, уди
вился и прославил Бога, давшего 
такую власть человекам.

Гд. 9
1 Мар. 

2, 1.
2 Мар. 

2, 3. Лук. 
5, 18.
5 Мар. 

2, 9. Лук. 
5, 23.
9 Мар. 

2. 14. 
Лук. 5,

13 Ос. 6, 
6. Мат. 
12, 7. 
Мар. 2,  
17. Лук. 
5, 32.

14 Мар. 
2, 18. 
Лук. 5, 
33.

16 Мар. 
2, 21.
5Г 6’

18 Мар.
5. 22. 
Лук. 8. 
41.

Призвание Матфея 
(Мар. 2:14; Лук. 5:27-29).

9 Проходя оттуда, Инсус уви
дел человека, сидящего у сбора 
пошлин, по имени М атфея, и 
говорит ему: следуй за Мною. И 
он встал и последовал за Ним.

Иисус отвечает фарисеям
(Мар. 2:15-20; Лук. 5:29-35).
10 И когда Инсус возлежал в 

доме, многие мытари н грешники 
пришли и возлегли с Ним и 
учениками Его.

11 Увидевши тд, фарисеи ска
зали ученикам Его: для чего 
Учитель ваш ест и пьет с мы
тарями н грешниками?

12 Инсус ж е, услышав это, 
сказал им: не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные;

13 Пойдите, научитесь, чтд 
значит: «милости хочу, а не 
жертвы»? ибо Я пришел при
звать не праведников, но грешни
ков к покаянию.

14 Тогда приходят к Нему 
ученики Иоанновы п говорят: 
почему мы и фарисеи постимся 
много, а  Твои ученики пе по
стятся?

15 И сказал нм Инсус: могут ли 
печалиться сыны чертога брач
ного, пока с ними жених? Но 
придут дни, когда отнимется у 
пих жених, н тогда будут по
ститься.

Притча об одежде и мехах для 
вина (Мар. 2:21-22; Лук. 5:36-39).

16 И ннкто к ветхой одежде не 
приставляет заплаты из небе
леный ткани; ибо вновь при
шитое отдерет от старого, н дыра 
будет еще хуже.

17 Н е вливают также вниа 
молодого в мехн ветхие; а иначе 
прорываются мехи, и вино вы
текает, и мехн пропадают; но 
вино молодое вливают в новые 
мехн, и сберегается то и другое.

Иисус исцеляет женщину, стра
давшую кровотечением, и воскре

шает дочь начальника (Иаира) 
(Мар. 5:22-43; Лук. 8:41-56).

18 Когда Он говорил нм сие, 
нодошел к Нему некоторый на
чальник п, кланяясь Ему, гово
рил: дочь моя теперь умирает; но 
прпдп, возложи на нее руку 
Твою, н она будет з&ива.

19 И встав Инсус пошел за 
ним, и ученики Его.
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20 И вот, женщина, двена
дцать лет страдавшая кровоте
чением, подошедши сзади, при
коснулась к краю одежды Ёго;

21 Ибо она говорила сама в 
себе: если только прикоснусь к 
одежде Его, выздоровею.

22 Иисус ж е, обратившись н 
увидев ее , сказал: дерзай, дщерь! 
вера твоя спасла тебя. Женщина 
с того часа стала здорова.

23 И когда пришел Иисус в дом 
начальника н увидел свирель
щиков н народ в смятении,

24 Сказал им: выйдите вон; ибо 
не умерла девица, но спит. И 
смеялись над Ним.

25 Когда же народ был выслан, 
Он вошед взял ее за руку, н 
девица встала.

26 И разнесся слух о сем по 
всей земле той.

Исцеление двух слепцов; 
изгнание беса.

20 Мар.
5, 25.
27 Мат. 

20, 30.
32 Лук.

11, 14.
34 Мат.

12, 24. 
Мар. 3, 
22. Лук. 
И , 15.
35 М.*\р.

6, 6. Лук.
13, 22.
36 Ис. 

53, 6. 
Мар. в,
34.
37 Лук. 

10. 2. 
Иоаы. 4,
35.
38 2 Фес. 

3, 1.
27 Когда Инсус шел оттуда, за 

Ним следовали двое слепых н 
кричали: помилуй нас, Инсус, 
Сын Давидов!

28 Когда же Он пришел в дом, 
слепые приступили к Нему. И 
говорит им Иисус: веруете лн, 
что Я могу это сделать? Они 
говорят Ему: ей. Господи!

29 Тогда Он коснулся глаз нх 
и сказал: по вере вашей да будет 
вам.

Гл. 10
1 Мар. 

3. 14. 
Лук. 9, 1.

30 И открылись глаза их. И 
Иисус строго сказал им: смотрй- 
те, чтобы никто не узнал.

31 А они вышедши разгласили 
о Нем по всей земле той.

32 Когда ж е те выходили, то 
привели к Нему человека немого 
бесноватого.

33 И когда бес был изгнан, 
немой стал говорить. И парод 
удивляясь говорил: никогда не 
бывало такого явления в Израиле.

34 А фарисеи говорили: Он 
изгоняет бесов силою князя бе
совского.

Иисус проповедует и исцеляет 
в Галилее (Мар. 6:5-6).

35 И ходил Инсус по всем го
родам и селениям, уча в синагогах 
их, проповедуя Евангелие Цар
ствия н исцеляя всякую болезнь 
и всякую немощь в людях.

36 Видя толпы народа, Он 
сжалился над ними, что они 
были изнурены и рассеяны, как 
двцы, не имеющие пастыря.

37 Тогда говорит ученикам 
Своим: жатвы много, а делателей 
мало;

38 Итак молите Господина ж а
твы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою.

ГЛАВА 10

Двенадцать получают 
наставление и напутствие 

(Мар. 6:7-13; Лук. 9:1-6).

И призвав двенадцать учеников 
Своих, Он дал нм власть 

над нечистыми духами, чтобы 
изгонять нх н врачевать всякую 

болезнь н всякую немощь.
2 Двенадцати же Апостолов 

имена суть сни: первый Снмон,

10:2. Слово „Апостол” — „посланник” — применяется к нашему 1 осподу 
(Евр. 3:1). В других местах оно применяется к Двенадцати, призванным на этот 
труд Иисусом Христом во время Его земного служения; этим словом зовутся 
Павел, которого призвал быть апостолом воскресший и вознесшийся Христос, и 
Варнава (Деян. 14:14), назначенный на это служение Духом Святым (Деян. 13:2). 
О Матфие, избранном одиннадцатью апостолами, чтобы заменить Иуду Искариота 
(Деян. 1:16-26), написано: „он сопричислен к одиннадцати Апостолам” (Деян. 
1:26).

„Признаками Апостолов” служило то, что 1) их избрал непосредственно Сам 
Господь, или, как в случае с Варнавой, — Дух Святой (Мат. 10:1-2; Мар. 3:13-14; 
Лук. 6:13; Деян. 9:6, 15; 13:2; 22:10, 14-15; Рим. 1:1); 2) они были одарены 
знаменательным даром — силой чудотворения, которая и была им Божествен
ным удостоверением в их служении (Мат. 10:1; Деян. 5:15-16; 16:16-18; 28:8-9).
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ОТ МАТФЕЯ Глава 10

называемый Петром, н Андрей, 
брат его, Иаков Зеведеев н 
Иоанн, брат его,

3 Филипп н Варфоломей, Фома 
н Матфей мытарь, Иаков Алфеев 
н Л еввей , прозванный Фаддеем,

4 Симон Канаинт н Иуда Ис
кариот, который н предал Его.

5 Сих двенадцать послал Инсус 
н заповедал им, говоря: на путь 
к язычникам не ходйте н в город 
Самарянскнй не входйте;

6 А идите наипаче к погибшим 
овцам дома Израилева;

7 Ходя ж е проповедуйте, что 
приблизилось Царство Небесное;

8 Больных исцеляйте, прока
женных очищайте, мертвых во
скрешайте, бесов изгоняйте; да
ром получили, даром давайте.

9 Н е берите с собою ни золота, 
ни серебра, ни меди в поясы 
свои,

10 Ни сумы на дорогу, ни двух 
одежд, ни обуви, ни посоха. 
Ибо трудящийся достоин пропи
тания.

11 В какой бы город или селе
ние ни вошли вы, наведывайтесь,

6 Мат. 
15. 24.
7 Лук. 0, 

2.

9 Мар. 6, 
8. Лук. 9, 
3.

10 Лук. 
10, 7.
1 Тим. 5. 
18.

12 Лук. 
10, 5.

14 Мар. 
в. 11. 
Лук. 9, 5. 
Деян. 13, 
51.

16 Лук. 
10. 3. 
Рин. 1в, 
19. 2 Кор. 
1. 12.
19 Мар. 

13, 11. 
Лук. 12,

кто в пем достоин, и там оста
вайтесь, пока не выйдете;

12 А входя в дом, приветствуйте 
его, говоря: «мир дому сему»;

13 И если дом будет достоин, 
то мир ваш придет на пего; если 
же не будет достоин, то мир ваш 
к вам возвратится.

14 А если кто не примет вас п 
не послушает слов ваших, то, 
выходя из дома или из города 
того, оттрясите прах от пог 
ваших;

15 Истинно говорю вам: от
раднее будет земле Содомской п 
Гоморрской в день суда, нежели 
городу тому.

16 Вот, Я посылаю вас, как 
овец среди волков: итак будьте 
мудры, как змии, п просты, как 
голуби.

17 Острегайтесь же людей: ибо 
они будут отдавать вас в суди
лища и в синагогах своих будут 
бить вас.

18 И поведут вас к правителям 
и царям за М еня, для свиде
тельства пред ними и язычни
ками.

19 Когда ж е будут предавать

3) В отношении Царства они были глашатаями, возвещавшими только Израилю 
(Мат. 10:5-6), что Царство приблизилось (Мат. 4:17, примем.), и демонстриро
вавшими силы Царства (Мат. 10:7-8). 4)Одному из них, Петру, были вручены 
ключи Царства Небесного, которое понимается как „сфера” исповедания хри
стианства (Мат. 13 и 16:19). 5) В грядущем Царстве они станут судьями над 
двенадцатью коленами Израиля (Мат. 19:28). 6) Последствиями отвержения 
Царства и откровения тайны, прежде сокрытой в Боге (Мат. 16:18; Еф. 3:1-12) 
было следующее: Церковь, как сфера служения апостолов, получила новую 
функцию — совершать крещение Духом Святым (Деян. 2:1-4), а также новую силу 
— передачи Духа Святого новообращенным евреям-христианам; апостолы 
получили новое назначение — служить „камнями” в основании нового храма (Еф. 
2:20^22), и новую миссию — провозглашать Благую Весть о спасении через 
Иисуса Христа, распятого и воскресшего, — как евреям, так и язычникам.
7) Апостол непременно должен был быть свидетелем воскресения Христова 
(Деян. 1:22; 1 Кор. 9:1).

10:9. Сравните с Мар. 6:8-9 и Лук. 9:3. Главная мысль в этих цитатах — это 
срочность, неотложность дела. Здесь подчеркивается — „не берите”; апостолам не 
должно было тратить время на поиски запасной обуви или посохов. Они, 
ученики, должны были отправиться в путь в тех сандалиях, что были у них на 
ногах и с тем посохом, который имели в руках, либо вовсе без него. Ср. с Рим. 
1:15.

10:16. Стихи с 16 по 23; смысл этого текста простирается за пределы личного 
служения Двенадцати, охватывая в общих чертах евангельское служение во все
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Глав» 10 ОТ МАТФЕЯ

вас, пе заботьтесь, как или чтд 
сказать; ибо в тот час дано будет 
вам, чтд сказать;

20 Ибо не вы будете говорить, 
но Дух Отца вашего будет гово
рить в вас.

21 Предаст же брат брата на 
смерть, и отец —  сына; и вос
станут дети на родителей п 
умертвят их;

22 И будете ненавидимы всеми 
за имя М ое; претерпевший же до 
конца спасется.

23 Когда же будут гнать вас в 
одном городе, бегите в другой. 
Ибо истинно говорю вам: не 
успеете обойти городов Израиле
вых, как придет Сын Чело
веческий.

24 Ученик не выше учителя, и 
слуга не выше господина своего:

25 Довольно для ученика, что
бы он был, как учитель его, и 
для слугн, чтобы он был, как 
господни его. Если хозяина ддма 
назвали веельзевулом, не тем лн 
более домашних его?

26 Итак не бойтесь их: ибо нет 
ничего сокровенного, чтд не от
крылось бы, и тайного, чтд не 
было бы узнано.

27 Чтд говорю вам в темноте, 
говорите при свете; и чтд на ухо 
слышите, проповедуйте на кров

24 Лук.
6. 40. 
Иоан. 13, 
16; 15, 20.
25 Мат. 

9, 34.
26 Мар. 

4, 22. 
Лук. 8, 
17; 12, 2.
28 Лук. 

12, 4.
29 Лук. 

12. 6.
32 Мар. 

8, 38. 
Лук. 9, 
26; 12, 8.
33 2 Тип. 

2, 12.
34 Лук. 

12, 51.
36 Мих.

7, 6.
37 Лук. 

14, 26.
38 Мат. 

16. 24. 
Мар. 8, 
34.
39 Мар.

8 35. 
Лук. 9, 
24. Иоан. 
12, 25.

ЛЯХ.
28 И не бойтесь убивающих 

тело, душй же не могущих убить;

а бойтесь более Того, Кто может 
н душу н тело погубить в геенне.

29 Не две ли малые птицы про
даются за ассарий* * 1 * 3? И ни одна 
из них не упадет на землю без 
воли Отца вашего;

30 У вас же н волосы на го
лове все сочтены;

31 Н е бойтесь же: вы лучше 
многих малых птиц.

32 Итак всякого, кто испове
дает Меня пред людьми, того 
исповедаю и Я пред Отцем Моим 
Небесным;

33 А кто отречется от М еня  
пред людьми, отрекусь от того н 
Я пред Отцем Моим Небеспым.

34 Н е думайте, что Я пришел 
принести мир на землю; пе мир 
пришел Я принести, но меч;

35 Ибо Я пришел разделить 
человека с отцем его, и дочь с 
матерью ее, и невестку со све
кровью ее.

36 И враги человеку —  домаш
ние его.

37 Кто любит отца или мать 
более, нежели Меня, не достоим 
Меня; н кто любит сына или 
дочь более, нежели М еня, не 
достоин М еня;

38 И кто не берет креста своего 
и следует за Мною, тот не 
достоин М еня.

39 Сберегший душу свою поте
ряет ее; а потерявший душу свою 
ради Меня сбережет ее.

* Мелкая нонета.

времена, включая и настоящее время. В ст. 23 подчеркивается проповедь 
„остатку” (Ис. 1:9; Рим. 11:5, примеч.) в дни скорби (Пс. 2:5; Отк. 7:14, примеч.), 
непосредственно перед возвращением Христа во славе (Втор. 30:3; Деян. 1:9-11, 
примеч.). Остаток следоветельно сохранится в городах Израиля до пришествия 
Г оспода.

10:34. Ср. с Иоан. 14:27. О мире в Св. Писании говорится в трех смыслах:
1) „Мир с Богом” (Рим. 5:1); на это направлена работа Христа, причастником 
которой человек становится по вере (Еф. 2:14-17; Рим. 5:1). 2) „Мир Божий” (Фил. 
4:7), то есть внутренний мир, как соответствующее состояние души верующего,
который примирился с Богом через веру в Иисуса Христа, и все свои заботы 
препоручил Богу в молитве и прошении с благодарением (Лук. 7:50; Фил. 4:6).
3) Мир „на земле” (Лук. 2:14; Пс. 71:7; 84:11; Ис. 9:6-7; 11:1-12): повсеместное 
преобладание мира на земле в период мессианского Царства. Слова Христа у 
Мат. 10:34 служат предупреждением о том, что провозглашаемая Им истина не 
мнр принесет в наш век, но в большей степени — разделение и раздоры. (Ср. с 
Иоан. 14:27).
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ОТ МАТФЕЯ Глава 10,11

40 Кто принимает вас, прини
мает М еня; а кто принимает 
Меня, принимает Пославшего 
Меня;

41 Кто принимает пророка, во 
имя пророка, получит награду 
пророка; п кто принимает пра
ведника, во имя праведника, по
лучит награду праведника.

42 И кто напоит одного из ма
лых сих только чашею холодной 
воды, во имя ученика, истинно 
говорю вам, пе потеряет награды 
своей.

ГЛАВА 11

И когда окончил Иисус настав
ления двенадцати ученикам 

Своим, перешел оттуда учить н 
проповедывать в городах их.

Иоанн Креститель посылает 
учеников к Иисусу с вопросами 

(Лук. 7:18-35).

2 Иоанн ж е, услышав в тем
нице о делах Христовых, послал 
двоих из учеников своих

3 Сказать Ему: Ты лн Тот, 
Который должен придти, иди 
ожидать нам другого?

4 И сказал им Иисус в ответ: 
пойдите, скажите Иоанну, чтд 
слышите и видите:

5 Слепые прозревают п хромые 
ходят, прокаженные очищаются 
и глухие слышат, мертвые

40 Лук. 
10. 16. 
Иоан. 13. 
20.

42 Мар. 
9. 41.

Гл. 11
2 Лук. 7, 

18-19.

3 Втор. 
18. 15.

Б Ие. 29, 
18; 35, 5. 
10 Мал. 

3, 1. Мар. 
1, 2. Лук. 
7, 27.

12 Лук. 
16, 16.
14 Мал. 

4, 5.

воскресают и нищие благо - 
вествуют;

6 И блажен, кто пе соблазнится 
о М не.

7 Когда ж е они пошли, Иисус 
начал говорить народу об Иоанне: 
чтд смотреть ходили вы в пусты
ню? трость ли, ветром колебле
мую?

8 Чтд ж е смотреть ходили вы? 
человека ли, одетого в мягкие 
одежды? Носящие мягкие одеж
ды находятся в чертогах царских.

9 Чтд же смотреть ходили вы? 
пророка? Да, говорю вам, н 
больше пророка.

10 Ибо он тот, о котором на
писано: нее, Я посылаю Ангела 
Моего пред лицеи Твоим, кото-

?ый приготовит путь Твой пред 
обоюв.
11 Истинно говорю вам: из 

рожденных женами не восставал 
больший Иоанна Крестителя; но 
меньший в Царстве Небесном 
больше его.

12 От дней же Иоанна Крести
теля доныне Царство Небесное 
силою берется, и употребляющие 
усилие восхищают его;

13 Ибо все пророки и закон 
прорекли до Иоанна.

14 И если хотите принять, он 
есть Илня, которому должно 
придти.

15 Кто имеет уши слышать, да 
слышит!

11:11. „...больший Иоанна Крестителя**. Больший по положению, а не в 
нравственном отношении. Нравственно Иоанн Креститель был велик не более, 
чем может быть велик человек, рожденный от женщины, но что до Царства, то 
именно он возвестил о его приближении. Тогда Царство не пришло потому, что 
было отвергнуто, и сам Иоанн был убит, а Царь — распят. Наименьший в 
Царстве, когда оно будет воздвигнуто во славе (см. „Царство**, Н. 3., Лук. 1:31-33;
1 Кор. 15:24), будет пребывать в полноте силы и славы. Речь здесь идет не о небе, а 
о Царстве Мессии. Ср. Мат. 3:2, примеч.; 6:33, примеч.

11:12. Велось немало споров о том, какая сила имеется здесь в виду: та ли, что 
направлена против Царства, в лице Иоанна Крестителя и Иисуса Христа, извне, 
или что речь идет совсем о другой „силе**, а именно: учитывая сопротитвление со 
стороны книжников и фарисеев, только те, кто употребят решительные усилия 
пробьются в него. Верно и то и другое, то есть, что Царь и Его Глашатай — 
Предтеча были сокрушены грубой силой, и что в этом — главный смысл данного 
стиха, но истине соответствует и то, что лишь некоторые, настроенные ре
шительно, то есть „употреблявшие усилие**, становились учениками Христа. Ср. 
Лук. 16:16.
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Глава 11 ,12 ОТ МАТФЕЯ

16 Но кому уподоблю род сей? 
Он подобен детям, которые сндят 
на улице н, обращаясь к своим 
товарищам,

17 Говорят: «мы пграли вам на 
свирели, и вы не плясали; мы 
пели вам печальные песни, и, вы 
не рыдали».

18 Ибо пришел Иоанн, ни ест, 
ии пьет; и говорят: «в нем бес».

19 Пришел Сын Человеческий, 
ест н пьет; н говорят: «вот 
человек, который любит есть н 
пить вино, друг мытарям н греш
никам». И оправдана премудрость 
чадами ее.

16 Лук. 
7, 31.
1» Лук. 

7, 34-35. 
21 Лук. 

10, 13.

25 По. 8,
3. Лук. 
10. 21.
1 Кор. 1, 
27. 2 Кор. 
11, 3.

24 Но говорю вам, что земле 
Содомской отраднее будет в день 
суда, нежели тебе.

25 В то время, продолжая речь, 
Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, 
Господи неба и земли, что Ты 
утаил сие от мудрых и разумных 
и открыл то младенцам;

26 Ей, Отче! ибо таково было 
Твое благоволение.

27 Все предано М не Отцем 
Моим, н никто не знает Сына, 
кроме Отца; и Отца не знает 
никто, кроме Сына, и кому Сын 
хочет открыть.

Иисус, отверженный, — 
предсказывает суд.

Новая проповедь Иисуса: не 
царство, а личное ученичество.

20 Тогда начал Он укорять 
городё, в которых наиболее яв
лено было сил Его, за то, что 
они не покаялись.

21 Горе тебе, Хоразни! горе те
бе, Вифсаида! ибо если бы в Тире 
н Сидоне явлены были силы, 
явленные в вас, то давно бы они 
во вретище п пепле покаялись;

22 Но говорю вам: Тиру н 
Сидоиу отраднее будет в день 
суда, нежели вам.

23 И ты, Капернаум, до пеба 
вознесшийся, до ада низверг
нешься; ибо если бы в Содоме 
явлены были силы, явленные в 
тебе, то он оставался бы до сего 
дня;

27 Иоая.
3, 35: 6, 
46. Мат. 
16, 17.

29 Иер. 
в, 1в.

30
1 Иоан. 5, 
3.

Гл. 12
1 Втор. 

23, 25. 
Мар. 2, 
23. Лук. 
в, 1.

28 Приндите ко М не, все труж- 
дающиеся и обремененные, н Я  
успокою вас;

29 Возьмите иго М ое па себя 
н научитесь от М еня, ибо Я 
кроток и смирён сердцем, н най
дете покой душам вашим;

30 Ибо иго М ое благо, и бремя 
М ое легко.

ГЛАВА 12
Иисус провозглашает Себя 

Господином субботы 
(Мар. 2:23—28; Лук. 6:1-5).

Вто время проходил Инсус в 
субботу засеянными полями; 
ученики же Его взалкали и на
чали срывать колосья н есть.

11:20, 22. Царство Небесное, провозглашенное Иоанном Крестителем, Са
мим Царем и Двенадцатью как „приблизившееся”, что было подтверждено 
великими делами, было отвергнуто. Такие места, как Хоразин, Вифсаида и др., 
которые были избраны для испытания и проверки народа, отвергнув как Иоанна, 
так и Самого Иисуса, слышат теперь из уст Царя слова осуждения. За моральным 
отвержением последовало окончательное отвержение (Мат. 27:31-37).

11:28. Иисус провозглашает нечто новое. Отверженный Царь отворачивается 
от народа, который не принял Его, и предлагает уже не Царство, а покой и 
помощь Свою тем из народа, тем людям вообще, которые ощущают в этом 
нужду. Это становится для Иисуса центральной точкой, от которой Он от
талкивается в Своем служении людям.

12:1. 1) Суббота (в значении „покоя”, прекращения всякой деятельности) 
соответствует в Писании дню Божиего покоя по окончании Им дела творения 
(Быт. 2:2-3). На протяжении 2500 лет человеческого существования о „субботе” 
нигде и никак не упоминалось. Но затем было дано откровение о ней (Исх. 16:23; 
Неем. 9:13-14), и суббота становится частью закона (Исх. 20:8-11), приобретая
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2 Фарисеи, увидевши это, ска
зали Ему: вот, ученики Твои 
делают, чего не должно делать в

значит: «милости хочу, а не 
жертвы», то не осудили бы не
виновных;

субботу.
3 Он ж е сказал им: разве вы 

не читали, чтд сделал Давид, 
когда взалкал сам и бывшие с

4 Как он вошел в дом Божий и 
ел хлебы предложения, которых 
не должно было есть ни ему, ни 
бывшим с ним, а только одним 
священникам?

5 Или не читали ли вы в за 
коне, что в субботы священники 
в храме нарушают субботу, однако 
невиновны?

6 Но говорю вам, что здесь 
Тот, Кто больше храма;

7 Если бы вы знали, чтд

4 1 Цар. 
21, в. 
Мар. 2, 
26. Лук.

, 4. Исх. 
29, 32.
Б Лев. 8. 

31; 24, 9. 
7 Ос. б, 

6. Мат. 
9, 13.
9 Мар. 

3 ,1 . Лук. 
6, 6.

8 Ибо Сын Человеческий есть 
господин и субботы.

Исцеление сухорукого в субботу 
(Мар. 3:1-6; Лук. 6:6-11).

9 И отошед оттуда, вошел Ое 
в синагогу их.

10 И вот, там был человек, 
имеющий сухую руку. И спросили 
Иисуса, чтобы обвинить Его: 
можно ли исцелять в субботы?

11 Он ж е сказал им: кто из 
вас, имея одну овцу, если она в 
субботу упадет в яму, не возьмет 
ее и не вытащит?

12 Сколько ж е лучше человек

характер „знамения” в отношениях между Иеговой и Израилем, сделавшись 
постоянным напоминанием Израилю о его „отделенности”, то есть особом, 
данном ему Богом, предназначении (Исх. 31:13-17). Суббота проводилась в 
полном покое (Исх. 35:2-3), и по прямому повелению Иеговы человек, который 
собирал в субботу дрова, был предан смерти (Чис. 15:32-36). Если не считать 
принесения постоянной жертвы всесожжения (Чис. 28:9), которая связана с 
ежегодными священными праздниками (Исх. 12:16; Лев. 23:3, 8; Чис. 28:25), то в 
субботу, на седьмой день недели, никогда не приносили жертв, не совершали 
Богослужений, не отправляли никаких иных религиозных служб. Это был просто 
и только день полного отдыха как для человека, так и для скота, в установлении 
которого сказалась Божия забота прежде всего о нужде человека. Христос 
выразил это так: „Суббота для человека, а не человек для субботы” (Мар. 2:27). 2) 
Господь обнаружил, что соблюдение субботы с одной стороны нарушается с 
помощью множества уверток и отговорок, изобретенных раввинами, а с другой 
— осложняется ими же введенными ограничениями (Мар. 12:2), совершенно чуж
дыми закону, в свете которых Он Сам сделался нарушителем субботы в глазах 
религиозных вождей. С наступлением Царства Мессии суббота будет опять 
соблюдаться (Ис. 66:23). 3) Первый день христианской недели (воскресенье) 
увековечивает, во осуществление благой Божией воли, тот принцип, что одна 
седьмая часть времени должна почитаться как особо освященная, но во всех 
других отношениях особенности этого дня противоположны субботним: так, в 
одном случае речь идет о седьмом дне, а в другом — о первом. Суббота знаменует 
Божий покой по окончании творения, а в воскресенье празднуется воскресение из 
мертвых Христа. В седьмой день Бог почивал (отдыхал), а в первый день Христос 
пребывал в состоянии непрестанной активности. Суббота символизирует окон
чание творение, а воскресенье знаменует, что искупление свершилось. Суббота 
была днем подчинения закону, воскресенье стало днем добровольного поклоне
ния и служения Господу. В Деяниях Апостолов суббота упоминается в связи с 
иудеями, и, помимо этого, еще лишь дважды во всем Новом Завете (Кол. 2:16; 
Евр. 4:4). Причем в этих двух стихах о субботе говорится не как о дне, который 
христианин должен соблюдать, но как о прообразе покоя, который дается ему, 
когда он тоже „почил от всех дел своих” и возложил упование на Христа.
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овцы! Итак можно в субботы 
делать добро.

13 Тогда говорит человеку то
му: протяни руку твою. И он 
протянул; и стала она здорова, 
как другая.

14 Фарисеи же вышедши имели 
совещание против Н его, как бы 
погубить Его. Но Иисус узнав 
удалился оттуда.

Иисус среди толпы у Тивериад
ского озера (Мар. 3:7-12).

15 И последовало за Ним мно
жество народа, и Он исцелил их 
всех

16 И запретил им объявлять о
Нем,

17 Да сбудется реченное чрез 
пророка Исаню, который говорит:

18 «Се, Отрок М ой, Которого 
Я избрал, Возлюбленный Мой, 
Которому благоволит душа М оя; 
положу дух Мой на Н его, и 
возвестит народам суд;

19 Н е воспрекословит, ни во- 
зопиет, и никтс не услышит на 
улицах гдлоса Его;

20 Трости надломленной не пе
реломит и льна курящегося не 
угасит, доколе не доставит суду 
победы;

21 И на имя Его будут уповать 
народы».

18 Ио. 
42, 1-4. 
22 Лук. 

11, 14.

24 Мат.
9, 34. 
Мар. 3, 
22. Лук. 
И , 15.
25 Мар. 

3. 24. 
Л^к. 11,

31 Мар. 
3. 28. 
Лук. 12, 
10.
1 Коан. 5, 
16.

ворил: не Сей ли Христос, Сын 
Давидов?

24 Фарисеи ж е, услышавши 
сие, сказали: Он изгоняет бесов 
не иначе, как силою веельзевула, 
князя бесовского.

25 Но Иисус, зная иомышлеиня 
их, сказал им: всякое царство, 
разделившееся само в себе, 
опустеет; и всякий город или дом, 
разделившийся сам в себе, не 
устоит.

26 И если сатана сатану изго
няет, то он разделялся сам с 
собою: как же устоит царство его?

27 И если Я силою веельзевула 
изгоняю бесов, то сыновья ваши 
чьею силою изгоняют? Посему 
они будут вам судьями.

28 Если ж е Я Духом Божиим 
изгоняю бесов, то конечно до
стигло до вас Царствие Божие.

29 Или, как может кто войти в 
дом сильного и расхитить вещи 
его, если прежде не свяжет 
сильного? н тоща расхитит дом 
его.

30 Кто не со Мною, тот против 
М еня; и кто не собирает со 
Мною, тот расточает.

Приписывать сатане действие 
Святого Духа  — непрости
тельный грех (Мар. 3:29-30).

Исцеление бесноватого: 
богохульствование фарисеев 
(Мар. 3:22-30; Лук. 11:14-23). 22 23

22 Тощ а привели к Нему 
бесноватого слепого н немого; и 
исцелил его, так-что слепой и 
немой стал н говорить и видеть.

23 И дивился весь народ и го-

31 Посему говорю вам: всякий 
грех и хула простятся человекам; 
а  хула на Духа не простится 
человекам;

32 Если кто скажет слово на 
Сына Человеческого, простится 
ему; если же кто скажет на Духа 
Святого, не простится ему ни в 
сем веке, ни в будущем.

12:3. Описываемый здесь (Мат. 12:1-7) поступок Христа исключительно важен. 
„Что сделал Давид” — Господь вспоминает о времени, когда Давид был отвержен 
и преследовался Саулом (1 Цар. 21:6). Сам Иисус тут не столько отверженный 
Спаситель, сколько отверженный Царь, отсюда и ссылка на Давида.

12:18. Это тоже исключительно важно. Отверженный Царь Израиля повер
нется к язычникам (Мат. 10:5-6). Но это не совершится прежде официального 
отвержения, распятия и воскресения Христа, а затем и окончательного отвер
жения уже воскресшего Господа (Лук. 24:46-47; Деян. 9:15; 13:46; 28:25-28; 
Рим. 11:11).
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Зависимость участи от слов.

33 Или признайте дерево хоро
шим и плод его хорошим; или 
признайте дерево худым и плод 
его худым; ибо дерево познается 
по плоду.

34 Порождения ехидлины! как 
вы можете говорить доброе, бу
дучи злы? Ибо от избытка сёрдца 
говорят уста.

35 Добрый человек из доброго 
сокровища выносит доброе; а 
алой человек из злого сокровища 
выносит злое.

36 Говорю же вам, что за вся
кое праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день 
суда:

37 Ибо от слов своих оправда
ешься и от слов своих осудишься.

Знамение пророка Ионы: Иисус 
предсказывает Свои смерть 
и воскресение (Лук. 11:29-44).

38 Тогда некоторые из книжни
ков и фарисеев сказали: Учитель! 
хотелось бы нам видеть от Тебя 
8намеиие.

39 Но Он сказал им в ответ: 
род лукавый и прелюбодейный 
ищет знамения; и знамение не 
дастся ему, кроме знамения Ионы 
пророка;

40 Ибо как Иона был во чреве 
кита три дня и три ночи, так и 
Сын Человеческий будет в сердце 
земли три дня и три ночи.

41 Ниневитяне восстанут на 
суд с родом сим и осудят его, ибо 
они покаялись от проповеди 
Ионииой; и вот, здесь больше 
Ионы.

42 Царица Южная восстанет на

суд с родом сим и осудит его, ибо 
она приходила от пределов земли 
послушать мудрости Соломоно
вой; и вот, здесь больше Соло
мона.

34 Лук. 
6, 45.
37 Лук. 

19, 22.
38 Мат. 

1G, 1.
1 Кор. 1,

39 Лук. 
11, 29.
40 Иона 

2, 1.
41 Иона

3, 5. Лук. 
11, 32.
42 3 Цар. 

10, 1.
2 Пар. 9,
1. Лук. 
11, 31.
43 Лук. 

11, 24.
45 2 Пет.

2, 20.

Тщетность попыток самоусовер
шенствования (Лук. 11:24-26).

43 Когда нечистый дух выйдет 
из человека, то ходит по без
водным местам, ища покоя, и не 
находит;

44 Тогда говорит: возвращусь 
в дом мой, откуда я вышел. И 
пришед находит его незанятым, 
выметенным и убранным;

45 Тогда идет и берет с собою 
семь других духов, злейших себя, 
и вошедши живут там; и бывает 
для человека того последнее хуже 
первого. Так будет и с этим злым 
родом.

Новое родство 
(Мар. 3:31-35; Лук. 8:19-21).

Евр. в, 4. 
46 Мар. 

3, 31. 
Лук. 8, 
19.
50 Иоан. 

15, 14.

46 Когда ж е Он ещ е говорил к 
народу, Матерь и братья Его 
стояли вне дома, желая говорить 
с Ним.

47 И некто сказал Ему: вот, 
Матерь Твоя и братья Твои стоят 
вне, желая говорить с Тобою.

48 Он же сказал в ответ гово
рившему: кто матерь М оя, и кто 
братья Мои?

49 И указав рукою Своею на 
учеников Своих, сказал: вот ма
терь М оя и братья Мои;

50 Ибо, кто будет исполнять 
волю Отца Моего Небесного, тот 
М не брат и сестра и матерь.

12:41. Снова отверженный Царь провозглашает суд. (Ср. с Мат. 11:20-24). 
Израиль, который подчиняется все усиливающимся „внешним строгостям” 
фарисейской религии, похож на человека, из которого бес „вышел” по собствен
ной воле. Он возвратится и найдет дом пустым, и мы знаем, что произойдет 
затем. В личном плане может быть применено к самоправедному моралисту.

12:46. Отверженный Израилем, „родным Ему по плоти” (ср. Рим. 9:3), наш 
Господь намекает на возникновение новой семьи по вере, которая, переступив 
через все притязания национального и кровного порядка, примет в себя всякого, 
кто будет Его учеником (ст. 49-50; ср. с Иоан. 67:28-29).
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ГЛАВА 13

Тайны Царства Небесного: первая 
тайна — сеятель сеет 

(Мар. 4:1-20; Лук. 8:4-15).
о ы ш е д  же в день тот из дома, 
D  Иисус сел у моря.

2 И собралось к Нему мно
жество народа, так-что Он вошел 
в лодку и сел, а весь народ стоял 
на берегу.

3 И поучал их много притчами, 
говоря: вот, вышел сеятель 
сеять;

4 И когда он сеял, иное упало 
при дороге, и налетели птицы и 
поклевали тд;

5 Иное упало на местй ка
менистые, где не много было 
земли, и скоро взошло, потому 
что земля была неглубока;

6 Когда же взошло солнце,

Гл. 13
1 Мар. 

4, 1. Лук. 
8 .4 .

12 Мат.
25, 29. 
Мар. 4,
25. Лук. 
8, 18; 19,
26.

увяло и, как не имело корня, 
засохло;

7 Иное упало в терние, н вы
росло терние и заглушило его;

8 Иное упало на добрую землю 
н принесло плод: одно во сто 
крат, а другое в шестьдесят, иное 
ж е в тридцать.

9 Кто имеет уши слышать, да 
слышит!

10 И приступивши ученики ска
зали Ему: для чего притчами 
говоришь им?

11 Он сказал нм в ответ: для 
того, что вам дано знать тайны 
Царствия Небесного, а им не 
дано;

12 Ибо, кто имеет, тому дано 
будет и приумножится; а кто не 
имеет, у того отнимется и то, чтд 
имеет;

13 Потому говорю им притчами,

13:3. В семи притчах Мат. 13, которые по определению Самого Господа 
содержат в себе прообразы „тайн Царства Небесного" (ст. 11), описывают, вместе 
взятые, последствия проповеди Евангелия в мире в настоящий век, то есть в век 
„сеяния семени", которое началось служением Господа и закончится жатвой (ст. 
40-43). Если сформулировать результат вкратце, то это — смешение пшеницы и 
плевел, хорошей рыбы и плохой, но — в сфере исповедания христианства. Одним 
словом, это христианство, как оно есть в наши дни.

13:3. „Сеятель”. Этот образ символизирует начало нового процесса. Труди
ться в Божием винограднике, который есть Израиль (Ис. 5:1-7) — это одно дело, а 
идти и сеять семя Божиего Слова на поле, которым является весь мир, — совсем 
другое (ср. Мат. 10:5). Четвертая часть брошенных семян пускает крепкие корни, 
но благим результатом может считаться лишь произрастание из них „пшеницы" 
(ст. 25; 1 Пет. 1:23), или „сынов Царства” (ст. 38). Эта притча (ст. 3-9,18-23) всюду 
понимается как один из ключей к тайнам Небесного Царства. Сам Господь дает 
ей истолкование.

13:11. „Тайна" в Писании — это истина прежде сокрытая, а ныне открываемая 
Богом, но не утратившая при этом своей таинственности и элемента сверхъ

естественности, несмотря на данное откровение. Вот наиболее великие из 
Божественных тайн: 1) Тайна Царства Небесного (Мат. 13:3-50); 2) Тайна
ожесточения Израиля в век благодати (наше время) (Рим. 11:25 в контексте); 
3) Тайна восхищения святых при жизни в конце „этого века” (1 Кор. 15:51-52; 
1 Фес. 4:14-17); 4) Тайна Новозаветной Церкви как одного тела, составляемого 
евреями и язычниками (Еф. 3:1-11; Рим. 16:25; Еф. 6:19; Кол. 4:3); 5) Тайна Церкви 
как Невесты Христа (Еф. 5:28-32); 6) Тайна Христа, живущего в каждом 
верующем (Гал. 2:20; Кол. 1:26-27); 7) „Тайна Бога и Отца и Христа", то есть 
Христа как осуществленной полноты воплотившегося Божества, в Котором вся 
премудрость Божия, предназначенная „прежде веков к славе нашей" (Кол. 2:2,9; 1 
Кор. 2:7); 8) Тайна процесса возвращения человеку его Богоподобия(1 Тим. 3:16); 
9) Тайна беззакония (2 Фес. 2:7; Мат. 13:33); 10) Тайна семи звезд (Отк. 1:20); 11) 
Тайна Вавилона (Отк. 17:5, 7).
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что они видя не видят, и слыша ие 
слышат, и ие разумеют;

14 И сбывается над ними про
рочество Исаии, которое говорит: 
«слухом услышите, и не ура
зумеете; и глазами смотреть бу
дете, и не увидите;

15 Ибо огрубело сердце людей 
сих, и ушами с трудом слышат, 
и глаза свои сомкнули, да не 
увидят глазами и ие услышат 
ушами, и ие уразумеют сердцем, 
и да не обратятся, чтобы Я  
исцелил их».

16 Ваши ж е блаженны очи, что 
видят, и унта ваши, что слышат;

17 Ибо истинно говорю вам, 
что многие нророки н праведники 
желали видеть, чтд вы видите, и 
не видели, н слышать, чтд вы 
слышите, и ие слышали.

18 Вы ж е выслушайте значение 
притчи о сеятеле:

14 Ие. в,
9-10.
Мар. 4. 
12. Лук. 
8. 10. 
Иоан. 12, 
40. Деян. 
28, 26. 
Рим. 11,

16 Лук. 
10, 23.
171 Пет. 

1, 10.
18 Мар. 

4, 16. 
ЛГ 8.

19 Ко всякому, слушающему 
слово о Царствии и ие разуме
ющему, приходит лукавый и но- 
хжщает посеянное в сердце его: 
вот кого означает посеянное при 
дороге.

20 А посеянное на каменистых 
местах означает того, кто слышит 
слово н тотчас с радостью при
нимает его;

21 Но не имеет в себе корня 
и непостоянен: когда настанет 
скорбь иди гонение за слово, тот
час соблазняется.

22 А посеянное в тернии озна
чает того, кто слышит слово, но 
забота века сего н обольщение 
богатства заглушает слово, н оно 
бывает бесплодно.

23 Посеянное ж е на доброй 
земле означает слышащего слово 
и разумеющего, который и бывает 
плодоносен, так-что иной прино-

13:17. Ветхозаветные пророки видели в одном как бы слитом видении 
отвержение и распятие Царя (см. „Христос, жертва”, Быт. 4:4; Евр. 10:18, 
примеч.), а также славу Его как Сына Давидова (Зах. 12:8, примеч.), но им не было 
открыто, „на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он 
предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу”, а только, что 
видение это не было предназначено для них самих (1 Пет. 1:10-12). Это-то 
откровение и дает Христос в притчах. Его страдания и Его слава разделены неким 
промежутком времени. Этот интервал и будет исполнен описываемых здесь 
„тайн Царства Небесного”

13:24. Эта притча (ст. 24-30) тоже истолковывается Самим Господом (ст. 
36—43). Здесь „доброе семя” не есть Слово, как в первой притче (ст.19, 23), но 
скорее то, что Словом порождается (1 Пет. 1:23), то есть сыны Царства. Сии по 
промыслу Божиему (ст. 37) „сеются”, то есть разбрасываются тут и там по 
„полю”, которое есть „мир” (ст. 38). „Мир” здесь подразумевается как в 
географическом, так и в этническом смысле, то есть наша земля, мир людей. Но 
там, где посеяна Божия пшеница, моментально начинает работать сатана. Где бы 
ни были собраны сыны Царства, там „между пшеницею” (ст. 25, 38-39) сатана 
„сеет” „сынов лукавого”, которые называют себя сынами Царства и по внешнему 
виду настолько похожи на истинных детей Царства, что только ангелы сумеют 
при конце, то есть во время жатвы, с уверенностью отделить „плевелы” от 
„пшеницы” (ст. 28-30, 40-43). Обман сатаны действует настолько сильно, что 
„плевелы” зачастую на самом деле считают себя „пшеницей” (Мат. 7:21-23). Во 
многих других притчах и увещеваниях имеется в виду то же самое смешение 
истинного и неистинного (см., например, Мат. 22:11-14; 25:1-13, 14-30; Лук. 18:10- 
14; Евр. 6:4-9). В этом — характерная особенность Евангелия от Матфея, начиная 
от 13-ой главы и дальше. В притче о пшенице и плевелах подразумевается не весь 
мир, но та его часть, которая считает себя Царством. Просто неверующих не 
называют сынами диавола — лишь те неверующие, которые формально 
релипюзныщолучают это название (ср. ст. 38; Иоан. 8:38-44; Мат. 23:15).
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сит плод во сто крат, иной в 
шестьдесят, а иной в тридцать.

Вторая тайна — плевелы среди 
пшеницы (cm. 24-30, 36-43).

24 Другую притчу предложил 
Он им, говоря: Царство Небесное 
подобно человеку, посеявшему 
доброе семя на поле своем;

25 Когда же люди спали, при
шел враг его и посеял между 
пшеницею плевелы и ушел;

26 Когда взошла зелень и но- 
каэадся плод, тогда явились и 
плевелы.

27 Пришедши ж е рабы домо- 
владыки сказали ему: господин! 
не доброе ли семя сеял ты на 
поле твоем? откуда ж е на нем 
плевелы?

28 Он ж е сказал им: враг чело
век сделал это. А рабы сказали 
ему: хочешь ли, мы пойдем, вы
берем их?

29 Но он сказал: нет, чтобы» 
выбирая плевелы, вы не вы
дергали вместе с ними пшеницы;

31 Мар. 
4, 30. 
Лук. 13,

30 Оставьте расти вместе то и 
другое до жатвы; и во время 
жатвы я скажу жнецам: соберите 
прежде плевелы и свяжите их в 
связки, чтобы сжечь их; а  пше
ницу уберите в житницу мою.

Третья тайна — горчичного зерна 
(Мар. 4:30-32).

31 Иную притчу предложил Ои 
им, говоря: Царство Небесное но- 
добио зерну горчичному, которое 
человек взял и посеял на ноле 
своем,

32 Которое, хотя меньше всех 
зз Лук. семян, но, когда выростет, бывает 

13. 20. больше всех злаков и становится
деревом, так-что прилетают пти
цы небесные и укрываются в 
ветгях его.

Четвертая тайна — действие 
закваски (Лук. 13:20-21).

33 Ииую притчу сказал Ои им: 
Царство Небесное подобно за 
кваске, которую женщина взявши

13:30. Плевелы собирают в связки для последующего сожжения, здесь не 
имеется в виду немедленный суд. „При кончине века сего” (ст. 40) плевелы будут 
отделены для сожжения, но прежде пшеница будет собрана в житницы (Иоан. 
14:3; 1 Фес. 4:14-17).

13:31. Притча о горчичном зерне — это прообраз быстрого, хотя и неощу
тимого физически, материально, роста Царства, таинственного в проявлениях 
своих, — из ничтожного малого начатка (Деян. 1:16; 2:41; 1 Кор. 1:26) до 
масштабов великого явления на земле. Образ птиц, нашедших себе убежище в 
ветвях дерева, взят из книги Даниила (4:20-22). Насколько ненадежным было это 
убежище, видно из контекста повествования Даниила.

13:33. Истолкование притчи о закваске (ст. 33) как (при некоторых рас
хождениях в деталях) о „заквашивании” мира („три меры муки”) Евангелием, 
которое вводится в него Церковью, вот оно действует тонко и исподволь, пока не 
обратится весь мир („доколе не вскисло все”), напрашивается на серьезное 
возражение: 1) такое истолкование противоречит неизменному символическому 
значению закваски, и в первую очередь тому, которое придает ей Сам Господь 
(Мат. 16:6-12; Мар. 8:15; см. „Закваска”, Быт. 19:3; Мат. 13:33, примеч.). 2) Намек 
на обращение всего мира в сем веке („доколе не вскисло все”) резко противоречит 
толкованию Господом притч о пшенице и о неводе. Господь дает картину 
Царства как частичного обращения в необращенном мире; Он представляет 
Царство „неводом”, в котором перемешана плохая и хорошая рыба. 3) О методе 
распространения Царства говорится в первой притче: оно будет распространяться 
посредством сеяния семени, а не благодаря действию закваски. Употребление 
символов в Писании установлено свыше и — неизменно. В соответствии с этим 
закваска понимается как разлагающее начало, действующее мало-помалу, не-
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положила в три меры мукй, доколе 
не вскисло все.

34 Все сие Иисус говорил на
роду притчами, и без притчи ие 
говорил им,

35 Да сбудется речениое чрез 
пророка, который говорит: «от 
верзу в притчах уста Мои; изреку 
сокровенное от создания мира».

Толкование второй тайны.

36 Тогда Иисус, отпустив на
род, вошел в дом. И приступивши 
к Нему, ученики Его сказали: 
изъясни нам нритчу о плевелах 
на поле.

34 Мар. 
4. 33.

35 Пс. 
48, 4; 77, 
2.
39 Иоил. 

3, 13. 
Отк. 14, 
15.
43 Дан. 

12, 3.
37 Он ж е сказал им в ответ: 

сеющий доброе семя есть Сын 
Человеческий;

38 Поле есть мир; доброе семя, 
зто—сыны Царствия, а плевелы 
— сыны лукавого;

39 Враг, посеявший их, есть 
диавол; жатва есть кончина века, 
а жнецы суть Ангелы.

40 Посему, как собирают пле
велы и огнем сжигают, так будет 
при кончине века сего:

41 Пошлет Сын Человеческий 
Ангелов Своих, и соберут из 
Царства Его все соблазны и 
делающих беззаконие

42 И ввергнут их в печь ог
ненную; там будет плач н скрежет 
зубов;

43 Тогда праведники воссияют, 
как солнце, в Царстве Отца их. 
Кто имеет уши слышать, да 
слышит!

Пятая тайна — 
сокрытое сокровище.

44 Еще подобно Царство Н е
бесное сокровищу, скрытому на

заметно; этот образ неизменно употребляется в плохом смысле (см. „Закваска”, 
Быт. 19:3), Господь пользуется им применительно к вредному учению (Мат. 
16:11-12; Мар. 8:15). Мука же, напротив, была в числе благоуханных приношений 
Богу (Лев. 2:1-3) и служила пищей священникам (Лев. 6:15-17). Женщина, когда 
образ ее понимается в плохом (этически) смысле, всегда символизирует что-либо 
скверное, неуместное с религиозной точки зрения (см. Зах. 5:6, примеч.). В 
Фиатире это была женщина, которая пророчествовала и учила (ср. Отк. 2:20 с Отк. 
17:1-6). Будучи истолкована с помощью этих знакомых символов, притча 
прозвучит как предостережение о том, что истинное учение, предназначенное 
питать сынов Царства (Мат. 4:4; 1 Тим. 4:6; 1 Пет. 2:2), будет смешано с ложным, 
развращающим учением, и сделано это будет официально — самой церковью, 
отступившей от истины (1 Тим. 4:1-3; 2 Тим. 2:17-18; 4:3-4; 2 Пет. 2:1-3).

13:33. Вывод: 1) Закваска, как образ или символ, всегда упоминается в В. 3. в 
отрицательном смысле (Быт. 19:3). 2) Исходя из этого, употребляют слово 
„закваска” и в Новом Завете. Оно символизирует „порок и лукавство” — в 
противовес „чистоте и истине” (1 Кор. 5:6-8). Оно — образ вредного учения (Мат. 
16:12), распространяемого тремя школами — фарисеев, саддукеев и Иродиан 
(Мат. 16:6; Мар. 8:15). Закваска фарисейская проявлялась во внешних, показных 
формах религиозности (Мат. 23:14, 16, 23-28); садцукейская — в скептическом 
отношении к сверхъестественному, значит, и к Священному Писанию (Мат. 22:23, 
29); закваска Иродиан сказывалась в приверженности к светскому образу жизни 
— партия Ирода в среде иудеев (Мат. 22:16-21; Мар. 3:6). 3) Употребление слова 
„закваска” в Мат. 13 соответствует его общепринятому значению.

13:43. Царство не станет царством „Отца” до тех пор, пока Христос, 
„низложив всех врагов под ноги Свои”, включая последнего врага — смерть, не 
„предаст Царство Богу и Отцу” (1 Кор. 15:24-28; Отк. 20:2). Первое воскресение 
означает торжество над смертью (1 Кор. 15:54-55), но уничтожена смерть — 
последний враг — не будет до конца тысячелетнего царства (Отк. 20:14).

13:44. Толкование притчи о сокровище, которое представляет купца, купив-
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поде, которое нашед человек 
утаил, ■ от радости о нем идет и 
продает все, чтд имеет и по
купает поле то.

48 Который, когда наполнился, 
вытащили иа берег и севши хоро
шее собрали «в сосуды, а  худое 

! выбросили вой.

Шестая тайна — 
тайна жемчужины.

49 Так будет при кончине века: 
, изыдут Ангелы и отделят злых из 
среды праведных

45 Еще подобно Царство Н е
бесное купцу, ищущему хороших 
жемчужин,

50 И ввергнут их в нечь ог
ненную: там будет плач н скрежет 
зубов.

46 Который, нашед одну драго
ценную жемчужину, пошел и про
дал все, чтд имел, и купил ее.

51 И спросил их Иисус: поняли 
ли вы все это? Они говорят Ему: 
так, Госноди!

47 Еще нодобио Царство Н е
бесное неводу, закинутому в море 
н захватившему рыб всякого рода»

Седьмая — тайна невода. 52 Он же сказал им: поэтому 
всякий книжник, наученный Цар- 

; ству Небесному, подобен хозяину, 
• который выносит из сокровищ
ницы своей новое и старое.

шего поле, грешником, ищущим Христа, не подтверждается самой притчей. Поле 
означает мир (ст. 38). Ищущий грешник не приобретает мир, но, напротив, 
оставляет его ради того, чтобы приобрести Христа. Более того, грешнику нечего 
продавать, а Христос не продается, не скрыт Он и где-то в поле; а сам грешник, 
найдя Христа, не станет снова прятать Его (ср. Мар. 7:24; Деян. 4:20). Так что 
подобное толкование не выдерживает критики от начала до конца.

Это Господь — купец, совершивший „акт купли” великой ценою собственной 
крови (1 Пет. 1:18), а Израиль, в особенности Ефрем (Иер. 31:5-12, 18-20), — 
потерянные племена, запрятанные на поле, то есть в мире (ст. 38); они-то и 
являются сокровищем (Исх. 19:5; Пс. 134:4). Опять, как при отделении пшеницы 
от плевел, необходимая работа осуществляется ангелами (Мат. 24:31; Иер. 16:16). 
Божественный Купец покупает поле (мир) ради сокровища (ст. 44; Рим. 11:28), 
другими словами, Он покупает — „возлюбленных Божиих ради отцов”, то есть 
тех, которым возрождение и спасение только предстоят. Радостная нотка (ст. 44) 
звучит еще у пророков, предвидевших восстановление Израиля (Втор. 30:9; Ис. 
49:13; 52:1-3; 62:4-7; 65:18-19). См. „Израиль”, Быт. 11:10; Рим. 11:26).

13:45. Истинная Церковь, „одно тело”, формируемое Духом Святым (1 Кор. 
12:12-13). Как Израиль является скрытым сокровищем, так Церковь — драго
ценной жемчужиной. На тот же период времени, что и тайны Царства, прости
рается тайна Церкви (Рим. 16:25-26; Еф. 3:3-10; 5:32). Драгоценная жемчужина— 
прекрасный символ истинной Церкви: прежде всего, она — великолепный образ 
единства (1 Кор. 10:17; 12:12-13; Еф. 4:4-6); далее, жемчужина образуется не 
механически, а посредством нарастания новых слоев органического вещества, то 
есть она растет как живой организм; именно так, как живому организму, дает 
Христос прирост Своей Церкви (Деян. 2:41, 47; 5:14; 11:24; Еф. 2:21; Кол. 2:19); 
наконец, отдав однажды в уплату за эту жемчужину Самого Себя, Христос теперь 
приготовляет ее для Себя (Еф. 5:25-27). Царство не есть Церковь, но истинные 
сыны Царства в период осуществления всех этих тайн, будучи крещены одним 
Духом в одно тело (1 Кор. 12:12-13), составляют истинную Церковь, жемчужину.

13:47. Притча о неводе предлагает другой взгляд на тайны Царства как сферу 
исповедания, отличающийся от взгляда через призму пшеницы и плевел, при той 
еще разнице, что в тех притчах сатана выступает как активная сила, а тут 
смешение хорошего и плохого больше объясняется тенденцией вбирать в себя 
чуждое. Царство Небесное подобно неводу, заброшенному в человеческое море, в
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ОТ МАТФЕЯ Глава 13,14

Иисус возвращается в Назарет: 
снова Он отвержен 

(Мар. 6:1-6; ср. Лук. 4:16-32).

53 И когда ожончил Иисус прит
чи сии, пошел оттуда.

54 И пришед в отечество Свое, 
учил их в синагоге их, так-что 
они изумлялись и говорили: от
куда у Него такая премудрость и 
силы?

55 Н е плотников ли Он сын? 
не Его ли Мать называется 
Мария, и братья Его Иаков и 
Иосий, и Симон и Иуда?

56 И сёстры Его не все ли 
между нами? откуда же у Него 
все это?

57 И соблазнялись о Нем. 
Иисус ж е сказал им: не бывает 
пророк без чести, разве только в 
отечестве своем и в доме своем.

58 И не совершил там многих 
чудес по неверию их.

ГЛАВА 14

Совесть Ирода встревожена.
Убийство Иоанна Крестителя 

(Мар. 6:14-29; Лук. 9:7-9).

Вто время Ирод четверто- 
властннк услышал молву об 
Иисусе

2 И сказал служащим при нем: 
это Иоанн Креститель; он вос-

64 Мар. 
6, 1. Лук. 
4, 16.

65 Ио&н. 
6, 42.

крес из мертвых, и потому чудеса 
делаются им.

3 Ибо Ирод, взяв Иоанна, свя
зал его и посадил в темницу за 
Иродиаду, жену Филиппа, брата 
своего;

4 Потому что Иоанн говорил 
ему: не должно тебе иметь ее.

5 И хотел убить его, но боялся 
народа, потому что его пбчитали 
за пророка.

57 М ар. 
6, 4. Лук. 
4, 24. 
Иоан. 4, 
44.

Гл. 14
1 М ар. 

6 . 14. 
Лук. 9 ,7 .

3  М а р .  
6. 17. 
Лук. 3, 
19.

6 Во время же празднования 
дня рождения Ирода, дочь Иро- 
диады плясала пред собранием и 
угодила Ироду;

7 Посему он с клятвою обещал 
ей дать, чего она ни попросит.

8 Она ж е, по наущению ма
тери своей, сказала: дай мне 
здесь на блюде голову Иоанна 
Крестителя.

9 И опечалился царь; но, ради 
клятвы и возлежащих с ним, по
велел дать ей,

10 И послал отсечь Иоанну 
голову в темнице.

11 И принесли голову его на 
блюде и дали девице, а она от
несла матери своей.

12 Ученики же его прншедши 
взяли тело его и погребли его; и 
пошли, возвестили Иисусу.

13 И услышав Иисус удалился 
оттуда на лодке в пустынное 
место один; а народ, услышав о

который ловится всякого рода рыба — добрая и худая; вместе она и остается в 
неводе (ст. 49), а не только в море, до конца века. Даже сам невод — „не обращен” 
до конца, не говоря уж о море. Здравому разбору Слова невероятно помешало 
предположение, будто мир обратится в сем веке. Против такого предположения 
говорит толкование Самим Господом упомянутых трех притч — о сеятеле, о 
пшенице и плевелах, и о неводе.

Таковы, значит, таинственные очертание и пределы Царства (см. Мат. 3:2, 
примеч.; 6:33, примеч.). Оно есть сфера исповедания христианства в этом веке 
(периоде). Это есть тело, образование, в котором истинное перемешано с 
ложным, пшеница — с плевелами, плохое с хорошим. Его оскверняют форма
лизм, сомнения и привязанность к миру. Однако, в его пределах Христос видит 
истинных сынов истинного Царства, которые при конце „воссияют, как солнце”. 
На великом поле (в мире) Он видит искупленных всех веков, и среди них — в 
особенности этому радуясь, — Свой некогда „скрытый” Израиль, которого, 
ожидают впереди духовное возрождение и благословение. И еще Он видит в 
Царстве — в таком, какое оно сегодня, столь непохжее на то, каким ему предстоит 
сделаться, — Церковь, Свое тело и Свою невесту; потому и „продает” Он от 
радости все, что имеет (2 Кор. 8:9), и покупает поле, сокровище и жемчужину.
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Глава 14 ,15  ОТ МАТФЕЯ

том, пошел за Ним из городов 
пешком.

14 И вьппед Иисус увидел мно
жество людей и сжалился над 
ними н исцелил больных их.

Насыщение пяти тысяч
(Мар. 6:30-44; Лук. 9:10-17;

Иоан. 6:1-14).
15 Когда же настал вечер, при

ступили к Нему ученики Его и 
сказали: место здесь пустынное, 
и время уже позднее; отпусти на
род, чтобы они пошли в селения 
и купили себе пищи.

16 Но Иисус сказал им: не 
нужно им идти; вы дайте им есть.

17 Они же говорят Ему: у нас 
здесь только пять хлебов и две 
рыбы.

18 Он сказал: принесите их 
М не сюда.

19 И велел народу возлечь на 
траву и, взяв пять хлебов и две 
рыбы, воззрел иа небо, благо
словил и преломив дал хлебы 
ученикам, а ученики— народу.

20 И ели все и насытились; и 
набрали оставшихся кусков две
надцать коробов полных;

21 А евших было около пяти 
тысяч человек, кроме женщин и 
детей.

Иисус ходит по воде: 
маловерие Петра

(Мар. 6:45-56; Иоан. 6:15-21). 22 23 24 25 26 27

22 И тотчас понудил Иисус 
учеников Своих войти в лодку, и 
отправиться прежде Его на дру
гую сторону, пока Он отпустит 
народ.

23 И отпустив народ, Он взо
шел на гору помолиться наедине; 
и вечером оставался там один.

24 А лодка была уже на сре
дине моря, и ее било волнами, 
потому что ветер был противный.

25 В четвертую ж е стражу ночи 
пошел к ним Иисус, идя по морю.

26 И ученики, увидевши Его 
идущего по морю, встревожились 
и говорили: это призрак; и от 
страха вскричали.

27 Но Иисус тотчас заговорил 
с ними и сказал: ободритесь; это 
Я , не бойтесь.

28 Петр сказал Ему в ответ: 
Господи! если это Ты, повели мне 
придти к Тебе по воде.

29 Он же сказал: иди. И вышед 
из лодки, Петр пошел по воде, 
чтобы подойти к Иисусу;

30 Но, видя сильный ветер, 
испугался и, начав утопать, за 
кричал: Господи! спаси меня.

31 Иисус тотчас простер руку, 
поддержал его и говорит ем у: 
маловерный! зачем ты усом
нился?

32 И когда вошли они в лодку, 
ветер утих.

33 Бывшие же в лодке подо
шли, поклонились Ему и сказали: 
истинно Ты Сын Божий.

34 И переправившись прибыли 
в землю Геннисаретскую.

35 Жители того места, узнавши 
Его, послали во всю окрестность 
ту и принесли к Нему всех 
больных,

36 И просиди Его, чтобы только 
прикоснуться к краю одежды Его; 
и которые прикасались, исце
лялись.

ГЛАВА 15
Иисус упрекает книжников 

и фарисеев (Мар. 7:1-23).
нрогда приходят к Иисусу Иеру- 
1 салимские книжники и фари

сеи и говорят:
2 Зачем ученики Твои престу

пают предание старцев? ибо не 
умывают рук своих, когда едят 
хлеб.

3 Он же сказал им в ответ: 
зачем и вы преступаете заповедь 
Божию ради предания вашего?

4 Ибо Бог заповедал: «почитай 
отца и мать»; и: «злословящий 
отца пли мать смертью да умрет».

5 А вы говорите: если кто ска
жет отцу или матери: «дар Б о гу  
тд, чем бы ты от меня поль
зовался»,

6 Тот может и не почтить отца 
своего или мать свою; таким 
образом вы устранили заповедь 
Божию преданием вашим.

7 Лицемеры! хорошо проро
чествовал о вас Исаия, говоря:

8 «Приближаются ко М не лю
ди сии устами своими и чтут

13 Мар.
б, 32. 
Лук. 9, 
10.
17 Мар.

в. 38. Лук. 9, 
13. Иоан. 
6. 9.
23 Мар. 6. 46. 

Иоан. 6, 
15.

34 Мар, 
6, 53.

Гл. 15
1 Мар. 

7, 1.

4 Иох.
20, 12; 21, 
17. Лев. 
20. 9. 
Втор. 5, 
16. Прнт. 
20, 20. 
Мар. 7, 
10. Еф. в, 
2.
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ОТ МАТФЕЯ Глава 15

М еяя языком; сердце ж е их 
далеко отстоит от М еня;

9 Но тщетно чтут М еня, 
уча учениям, заповедям чело
веческим».

10 И призвав народ, сказал нм: 
слушайте и разумейте:

11 Н е то, чтб входит в уста, 
оскверняет человека; но то, что 
выходит из уст, оскверняет че
ловека.

12 Тогда ученики Его присту
пивши сказали Ему: знаешь ли, 
что фарисеи, услышавши слово 
сне, соблазнились?

13 Он же сказал в ответ: 
всякое растение, которое не Отец 
Мой Небесный насадил, искоре
нится;

14 Оставьте их, они—слепые 
вожди слепых; а если слепой 
ведет слепого, то оба упадут в 
яму.

15 Петр ж е отвечая сказал 
Ему: изъясни нам притчу сию.

16 Иисус сказал: неужели и вы 
ещ е не разумеете?

17 Еще ли не понимаете, что 
все, входящее в уста, проходит в 
чрево и извергается вон?

18 А исходящее из уст— из 
сердца исходит; сие оскверняет 
человека;

19 Ибо из сердца исходят злые 
помыслы, убийства, прелюбодея
ния, любодеяния, кражи, лжесви
детельства, хуления:

20 Это оскверняет человека; 
а есть неумытыми руками — не 
оскверняет человека.

Исцеление дочери хананеянки
(сирофиникиянки) (Мар. 7:24-30).

21 И вышед оттуда, Иисус
удалился в страны Тирские и 
Сндонские._______________________

22 И вот, женщина Ханане- 
янка, вьппедпш из тех мест, кри
чала Ему: помилуй меня, 
Господи, Сын Давидов! дочь моя 
жестоко беснуется.

23 Но Он не отвечал ей 
ни слова. И ученики Его 
приступивши просили Его: от
пусти ее , потому что кричит за 
нами.

24 Он ж е сказал в ответ: Я 
послан только к погибшим овцам 
дома Израилева.

25 А она подошедши кланялась 
Ему и говорила: Госнодн! по
моги мне.

26 Он же сказал в ответ: не 
хорошо взять хлеб у детей и 
бросить псам.

27 Она сказала: так, Господи! 
но и псы едят крохи, которые 
падают со стола господ их.

28 Тогда Иисус сказал ей в 
ответ: о, женщина! велнкй вера 
твоя; да будет тебе по желанию 
твоему. И исцелилась дочь ее в 
тот час.

Исцеление людей в толпе 
(Мар. 7:31-37).

29 Перешед оттуда, пришел 
Иисус к морю Галилейскому и, 
взойдя на гору, сел там.

30 И приступило к Нему мно
жество народа, имея с собою 
хромых, слепых, немых, увечных 
и иных многих, и повергли их к 
ногам Иисусовым; и Он исцелил 
их;

31 Так-что народ дивился, видя 
немых говорящими, увечных здо
ровыми, хромых ходящими и 
слепых видящими; и прославлял 
Бога Израилева.

8 Ис. 29, 
13. Мар. 
7, в.

10 Мар. 
7, 14.

13 Иоан. 
15, 2.

14 Ис.
42. 19. 
Иер. 5, 
31, Лук.
6, 39.

18 Иак. 
3, 6.

19 Быт. 
в, 5; 8, 21. 
Мар. 7, 
21.
21 Мар.

7, 24.
24 Ис.

53, 6.
Иер. 50. 
в. Иеэ.
34, 5-6. 
Мат. 10,

30 Ис.
35, 5-6.

15:21. Впервые отверженный Сын Давидов служит язычникам. В этом — 
предвещение исполнения того, о чем читаем у Матфея в 12:18. Названный языч
ницей Сыном Давида, Он не отвечает, потому что в этом Его „аспекте” язычники 
не могут претендовать на Него. (См. Мат. 2:2, прнмеч.; Еф. 2:12). Но обратившись 
к Нему как к Господу, женщина немедленно получает ответ. См. Рим. 10:12-13.

16:18а. По-гречески здесь игра слов: „ты Петр („петрос” — буквально 
„маленький камень”, камешек), и на сем камне („Петра”) Я создам Церковь 
Мою”. Не Петра, а Себя имеет Господь в виду, когда говорит об основе, 
„фундаменте” Церкви, и это достаточно ясно следует из слов самого Петра (1 Пет. 
2:4-9).

1121



Глава 15 ,16 ОТ МАТФЕЯ

Насыщение четырех тысяч 
(Мар. 8:1-9).

32 Иисус ж е, призвав учеников 
Своих, сказал им: жаль Мне 
народа, что уже три дня нахо
дятся при М не, н нечего им 
есть; отпустить же их не евшими 
не хочу, чтобы не ослабели в 
дороге.

33 И говорят Ему ученики Его: 
откуда нам взять в пустыне 
столько хлебов, чтобы накормить 
столько народа?

34 Говорит им Иисус: сколько 
у вас хлебов? Они ж е сказали: 
семь, н немного рыбок.

35 Тогда велел народу возлечь 
на землю

36 И, взяв семь хлебов н рыбы, 
воздал благодарение, преломил н 
дал ученикам Своим, а ученики—  
народу.

37 И ели все, н насытились; и 
набрали оставшихся кусков семь 
корзин полных;

38 А евших было четыре тыся
чи человек, кроме женщин и 
детей.

39 И отпустив народ, Он вошел 
в лодку н прибыл в пределы 
Магдалинские.

ГЛАВА 16

Иисус упрекает „слепых" фарисеев 
(Мар. 8:10-12).

И приступили фарисеи и садду
кеи и, искушая Его, просили 

показать нм знамение с неба.
2 Он ж е сказал нм в ответ: 

вечером вы говорите: «будет 
вёдро, потому что небо красно»;

3 И поутру: «сегодня ненастье, 
потому что небо багрово». Лице
меры! различать лице неба вы 
умеете, а знамений времен не 
можете?

4 Род лукавый н прелюбодей
ный знамения ищет, н знамение 
не дастся ему, кроме знамения 
Ионы пророка. И оставив их, 
отошел.

5 Переправившись на другую 
сторону, ученики Его забыли 
взять хлебов.

32 Мар. 
8. 1.

Гл. 16
1 Мат.

12, 38. 
Мар. 8.
11. I Кор. 
1, 22.
2 Лук.

12, 64.
4 Иона 

2, 1. Мат. 
12, 39.
5 Мар. 

8. 14.
в Мар.

8, 15. 
Лук. 12,

13 Дан. 
7, 13-14. 
Мар. 8, 
27. Лук.
9, 18.

16 Мат. 
14, 33. 
Мар. 8, 
29. Лук. 
9, 20. 
Иоан. в, 
69.

17 Мат. 
11,25, 27.

Господь толкует символику 
закваски (Мар. 8:13-21).

6 Иисус сказал нм: смотрйте, 
берегитесь закваски фарисейской 
н саддукейской.

7 Они ж е помышляли в себе н 
говорили: это значит» что хлебов 
мы не взяли.

8 Уразумев то, Инсус сказал 
нм: чтб помышляете в себе, мало
верные, что хлебов не взяли?

9 Еще лн не понимаете н не 
помните о пяти хлебах на пять 
тысяч человек, н сколько коробов 
вы набрали?

10 Ни о семи хлебах на четыре 
тысячи, н сколько корзин вы 
набрали?

11 Как не разумеете, что не о 
хлебе сказал Я вам: берегитесь 
закваски фарисейской н садду
кейской?

12 Тогда они поняли, что Он 
говорил нм беречься не закваскн 
хлебной, но учения фарисейского 
н саддукейского.

Исповедание Петра 
(Мар. 8:27-30; Лук. 9:18-21; 

Иоан. 6:68-69).

13 Пришед же в страны Кеса- 
рнн Филипповой, Инсус спраши
вал учеников Своих: за кого люди 
почитают М еня, Сына Ч ело
веческого?

14 Они сказали: одни за 
Иоанна Крестителя, другие за 
Илию, а иные за Иеремию илн 
за одного нз пророков.

15 Он говорит нм: а вы за кого 
почитаете М еня?

16 Снмон же Петр отвечая ска
зал: Ты—Христос, Сын Бога 
Живого.

Первое упоминание о Церкви.

17 Тогда Инсус сказал ему в 
ответ: блажен ты, Симон, сын 
Ионии, потому что не плоть и 
кровь открыли тебе это, но Отец 
Мой, сущий на небесах;
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ОТ МАТФЕЯ Глава 16

18 И Я говорю тебе: ты—  
Петр*, н на сем камне Я создам 
Церковь Мою, н врата ада не 
одолеют ее;

19 И дам тебе ключи Цар
ства Небесного; н чтд свяжешь 
на земле, тд будет связано 
на небесах; н чтд разрешишь на 
земле, тд будет разрешено 
на небесах.

29 Тогда (Инсус) запретил уче
никам Своим, чтобы никому не 
сказывали, что Он есть Инсус 
Христос.

Христос предсказывает Свои 
смерть и воскресение 

(Мар. 8:31-38; Лук. 9:22-27). 21
21 С того времени Инсус начал

в  Камень.

18 Лук. 
22, 31-32. 
1 Пет. 2, 
4. 1 Кор. 
3, 11.
19 Мат.

Иоан. 20, 
23.

20 Мар. 
8, 30.

23 Рим. 
8 ,7 .

24 Мат. 
10, 38. 
Мар. 8, 
34. Лук. 
14, 27.

открывать ученикам Своим, что 
Ему должно ндтн в Иерусалим н 
много пострадать от старейшин н 
первосвященников н книжников, 
н быть убнту, н в третий день 
воскреснуть.

22 И отозвав Его, Петр начал 
прекословить Ему: будь милостив 
к Себе, Господи! да не будет 
этого с Тобою!

23 Он же обратившись сказал 
Петру: отойди от М еня, сатана! 
ты М не соблазн, потому что ду
маешь не о том, чтд Божие, но 
чтд человеческое.

24 Тогда Инсус сказал учени
кам Своим: если кто хочет ндтн 
за Мною, отвергнясь себя н 
возьми крест свой н следуй за 
Мною;

16:186. Греч. Екклезня (ек — из, калео — вызвать) — собрание призванных. 
Слово употребляется для обозначения любого собрания; само оно не означает 
ничего другого, как например, городское собрание (в том же Ефесе — Деян. 19:39); 
Израиль, вызванный из Египта и бредущий массой своей по пустыне (Деян. 7:38), 
тоже называется этим словом. Израиль был истинной „церковью”, однако, 
совсем не в том смысле, как новозаветная Церковь (сходство между ними лишь в 
том, что и тот и другая были „вызваны”, причем одним и тем же Богом; во всем 
остальном они не похожи друг на друга. (См. Деян. 7:38, примеч.; Евр. 12:23, 
примеч.).

16:19. Здесь имеются в виду не ключи от Церкви, а ключи от Царства 
Небесного в том смысле, в каком понимается оно в 13 гл. Ев. от Матфея (сфера 
исповедания христианства). Ключ — это знак силы или власти. (Ср. с Ис. 22:22; 
Отк. 3:7). История апостолов объясняет и ограничивает ту сферу, ответственность 
за которую была возложена на Петра; да, это он открыл двери христианства 
перед Израилем в день Пятидесятницы (Деян. 2:38-42) и перед язычниками в доме 
Корнилия (Деян. 10:34-46), но другой власти Петр не брал на себя (Деян. 15:7-11). 
На совещании в Иерусалиме, повидимому, председательствовал Иаков, а не Петр 
(Деян. 15:19; ср. с Гал. 2:11-15). Петр не претендовал ни на что иное, кроме 
служения в качестве апостола по данному ему дару (1 Пет. 1:1) и сопастыря — по 
положению (1 Пет. 5:1).

Власть „связывать и разрешать” разделялась всеми учениками (Мат. 18:18; 
Иоан. 20:23). Но под этим не понималось решение чьих-либо судеб в вечности, что 
ясно из Откровения — 1:18. Ключи от смерти и от того места, куда уходят души 
после смерти тела, находятся в руках Самого Христа, и только в Его руках.

16:20. Ученики провозглашали Иисуса Христом, т.е. завещанным евреям 
Царем Царства, которое было им обещано, и теперь „приблизилось”. Церковь 
же, с другой стороны, должна созидаться на свидетельстве о Нем как о распятом, 
воскресшем из мертвых и вознесшемся на Небо, а также на том, что Он был 
поставлен „выше всего, главою Церкви” (Еф. 1:20-23). Время прежнего свидетель
ства прошло, а новое еще не вступило в действие, потому что кровь нового завета 
еще не пролилась, однако, Господь начинает говорить о Своей смерти и 
воскресении (ст. 21), и это — поворотный момент огромной важности.
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Глава 1 6 ,1 7 ОТ МАТФЕЯ

25 Ибо кто хочет душу* свою| 
сберечь, тот потеряет ее; а кто, 
потеряет душу свою ради М еня,) 
тот обретет ее;

26 Какая польза человеку, если 
он прнобретет весь мир, а душе 
своей повредит? нлн какой выкуп 
даст человек за душу свою?

27 Ибо приидет Сын Челове
ческий во славе Отца Своего с 
Ангелами Своими, н тогда воздаст 
каждому по делам его;

Преображение:
картина будущего Царства 
(Мар. 9:2-13; Лук. 9:28-36).

28 Истинно говорю вам: есть 
некоторые из стоящих здесь, ко
торые не вкусят смерти, как уже 
увидят Сына Человеческого, гря
дущего в Царствии Своем.

ГЛАВА 17

По прошествии дней шести, 
взял Иисус Петра, Иакова я 

Иоанна, брата его, н возвел их на 
гору высокую одних,

2 И преобразился пред ними: н 
просияло лице Его как солнце, 
одежды ж е Его сделались белыми 
как свет.

3 И вот, явились им Монсей и 
Илия, с Ним беседующие.

4 При сем Петр сказал Инсусу: 
Госнодн! хорошо нам здесь быть; 
если хочешь, сделаем здесь три 
кущи: Тебе одну, и Монсею одну, 
и одну Илии.

* Жнань.

5 Когда он ещ е говорил, се, 
облако светлое осенило их; и се, 
глас из облака глаголющий: Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, в 
Котором М ое благоволение; Его 
слушайте.

6 И услышавши ученики палн 
на лица свои н очень испугались.

7 Но Иисус приступив коснул
с я  их и сказал: встаньте и не 
бойтесь.

8 Возведши ж е очи своп, они 
никого не увидели, кроме одного 
Иисуса.

9 И когда сходили они с горы, 
Инсус запретил им, говоря: ни
кому не сказывайте о сем видении, 
доколе Сын Человеческий не 
воскреснет нз мертвых.

10 И спросили Его ученики Его: 
как ж е книжники говорят, что 
Илнн надлежит придти прежде?

11 Инсус сказал им в ответ: 
правда, Илня должен придти 
прежде и устроить все;

12 Но говорю вам, что Илня 
уже пришел, н не узнали его, а 
поступили с ним, как хотели; так 
н Сын Человеческий пострадает 
от них.

13 Тогда ученики поняли, что 
Он говорил им об Иоанне Крести
теле.

Бессилье учеников; 
всесильный Христос 

(Мар. 9:14-29; Лук. 9:37-43).
14 Когда они пришли к народу, 

то подошел к Нему человек н, 
преклоняя пред Ним колена,

27 По.
61. 13. 
Зах. 14.5. 
Мат. 25. 
31. Рим. 2. 
б. Отк. 19, 
14.
28 Мар. 

9, 1. Лук. 
9, 27.

Гл. 17
1 Мар. 

9, 2. Лук. 
9, 28.
5 Втор. 

18, 15. 
Мат. 3, 
17. Лук. 
3, 22.
10 Мат. 

11, 14. 
Мар. 9, 
11.
14 Мар.

9. 17. 
Лук. 9,

17:2. Сцена преображения содержит в миниатюре все элементы будущего 
Царства, каким оно явится нам: 1) Господь — не в унижении, но в славе (ст. 2). 2) 
Моисей, прославленный, представлял тех искупленных, которые вошли в Царство 
через смерть (Мат. 13:43; ср. с Лук. 9:30-31). 3) Илия, прославленный, представлял 
тех искупленных, которые перешли в Царство, будучи восхищены в него при 
жизни (1 Кор. 15:50-53; 1 Фес. 4:14-17). 4) Петр, Иаков и Иоанн, не прославленные, 
представляли (на тот момент) Израиль во плоти, в будущем Царстве (Иез. 37:21- 
27). 5) Толпа у подножья горы (ст. 14) представляла народы, которым предстоит 
войти в Царство после того, как оно будет установлено над Израилем (Ис. 
11:10-12, ит . д.).

17:10. Ср. с Мат. 11:14; Мар. 9:11-13; Лук. 1:17; Мал. 3:1; 4:5-6. Все эти места 
Писания следует рассматривать вместе. 1) Христос подтверждает совершенно 
определенное , но еще не исполнившееся пророчество Малахии (4:5-6): „Илия 
должен придти прежде и устроить все”. В перечисленных стихах Нового Завета, 
как и у Малахии, пророчество, которое исполнилось в Иоанне Крестителе, и то, которому
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ОТ МАТФЕЯ Глаш  17 ,18

15 Сказал: Господа! помилуй 
сына моего; он в новолуния 
беснуется н тяжко страдает, ибо 
часто бросается в огонь н часто в 
воду;

16 Я  приводил его к ученикам 
Твоим, н они не могли исцелить 
его.

17 Иисус же отвечая сказал: о, 
род неверный н развращенный! 
доколе буду с вами? доколе буду 
терпеть вас? приведите его ко 
Мне сюда.

18 И запретил ему Инсус; н бес 
вышел из него; н отрок исцелился 
в тот час.

19 Тогда ученики, приступив» 
ши к Иисусу наедине, сказали: 
почему мы не могли изгнать его?

20 И исус' ж е сказал им: по 
неверию вашему; ибо истинно 
говорю вам: если вы будете иметь 
веру с горчичное зерно и скажете 
горе сей: «перейди отсюда туда», 
и она перейдет; и ничего не 
будет невозможного для вас;

21 Сей же род изгоняется толь
ко молитвою и постом.

Иисус снова предсказывает 
Свои смерть и воскресение 
(Мар. 9.30-32; Лук. 9:43-45).

22 Во время пребывания их в 
Галилее, Иисус сказал нм: Сын 
Человеческий предан будет в 
рукн человеческие,

23 И убьют Его, н в третий 
день воскреснет. И они весьма 
опечалились.

20 Мат.
21, 21. 
Мар. 0, 
23; 11,23. 
Лук. 17, 
6.

21 Мар. 
0, 29.
22 Лук.

9, 22; 24,

Гл. 18
2 Мар. 

9, 36.
4 Мар.

10, 14.
1 Кор. 14, 
20.
6 Мар. 

9. 42. 
Лук. 17,

’ 1 Кор. 
I, 19

Дань на храм (Мар. 12:13).

24 Когда же пришли 'они в 
Капернаум, то подошли к Петру 
собиратели дидрахм* н сказали: 
Учитель ваш не даст ли дн- 
драхмы? ________________

* Две драхмы —  определенная дань 
на храм.

25 Он говорит: да. И когда 
вошел он в дом, то Инсус, пре
дупредив его, сказал: как тебе 
кажется, Симон? царя земные с 
кого берут пошлины или нодатн? 
с сынов ли своих, или с посто
ронних?

26 Петр говорит Ему: с по
сторонних. Инсус сказал ему: 
итак сыны свободны;

27 Но чтобы нам не соблазнить 
их, пойди на море, брось уду, н 
первую рыбу, которая попа
дется, возьми; и, открыв у ней

j рот, найдешь статнр**; ‘ возьми
I его и отдай им за Меня и за себя.

| ГЛАВА 18
Проповедь о детях

(Мар. 9:33-37; Лук. 9:46-48).

Вто время ученики приступили 
к Иисусу и сказали: кто 

больше в Царстве Небесном?
2 Инсус, призвав дитя, иоста- 

вил его посреди них 
3 И сказал: истинно говорю 

вам, если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдете в 
Царство Небесное;

4 Итак, кто умалится, как это 
дитя, тот и больше в Царстве 
Небесном;

5 И кто примет одно такое 
дитя во имя М ое, тот Меня 
принимает;

6 А кто соблазнит одного из 
малых сих, верующих в М еня, 
тому лучше было бы, если бы 
повесили ему мельничный жернов 
на шею и потопили его во глубине 
морской.

7 Горе миру от соблазнов, ибо 
надобно придти соблазнам; но 
горе тому человеку, чрез которого 

. соблазн приходит.

еще надлежит исполниться в Илии, не следует, однако, прямо отождествлять. 2) 
Иоанн Креститель, действительно, уже приходил, и служение его настолько 
полно соответствовало по духу и силе будущему служению Илии (Лук. 1:17), что в 
общих чертах и в символическом смысле можно сказать, что „Илия уже пришел”. 
Ср. с Мат. 10:40; Филим. 12-17, где сталкиваемся с той же идеей отождествления, 
однако, не в прямом, не в буквальном смысле, поскольку ясно, что речь в этих 
стихах идет о разных лицах (ср. Иоан. 1:27).
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Глава 18 ОТ МАТФЕЯ

8 Если же рука твоя иля нога 
твоя соблазняет тебя, отсеки их 
и брось от себя: лучше тебе  
войта в жнзнь без руки или без 
ноги, нежели с двумя руками и е 
двумя ногами быть ввержену в 
огонь вечный;

9 И если глаз твой соблазняет 
тебя, вырви его н брось от себя: 
лучше тебе с одним глазом войта 
в жизнь, нежели с двумя глазами 
быть ввержену в геенну огнен
ную.

10 Смотрйте, не презирайте яги 
одного нз малых сих; ибо говорю 
вам, что Ангелы их на небесах 
всегда видят лице Отца М оего 
Небесного.

Заблудшая овца, ищущий Господь 
(Лук. 15:3-7).

11 Ибо Сын Человеческий при
шел взыскать н спасти погибшее.

12 Как вам кажется? Если бы 
у кого было сто овец, н одна из 
них заблудилась, то не оставит 
лн он девяносто девять в горах я 
не нойдет лн искать заблудив
шуюся?

13 И если случится найти ее , 
то, истинно говорю вам, он раду
ется о ней более, нежели о 
девяноста девяти не заблудив
шихся.

14 Так нет воли Отца вашего 
Небесного, чтобы погиб один из 
малых сих.

Дисциплина в будущей Церкви.
15 Если ж е согрешит против 

тебя брат твой, пойди н обличи 
его между тобою и нм одним: 
если послушает тебя, то приобрел 
ты брата твоего;

16 Если же не послушает, 
возьми с собою ещ е одного или 
двух, дабы устами двух илн трех 
свидетелей подтвердилось всякое 
слово.

17 Если ж е не послушает их, 
скажи церкви; а если и церкви не 
послушает, то да будет он тебе, 
как язычник и мытбрь.

18 Истинно говорю вам: чтб вы 
свяжете на земле, тб будет

8 Мар. 
0, 43.

9 Втор. 
13, в. 
Мат. б, 
29.

10 1 Цар. 
в, 16. По. 
33. 8.
Бвр. 1,

11 Мат.

Лук. 9, 
56.
12 Лук. 

15, 4.

15 Лев.
19, 17. 
Лук. 17, 
3. Иак. 5, 
19-20.

16 Втор. 
17, 6; 19, 
15. Иоан.
8, 17.
2 Кор. 13, 
1. Бвр. 
10, 28.

18 Мат.
16, 19. 
Иоан. 20,

21 Лук. 
17, 4.

связано на небе; н чтб разрешите 
на земле, тб будет разрешено на 
небе.

19 Истинно также говорю вам, 
что если двое нз вас согласятся 
на земле просить о всяком деде, 
то, чего бы пн попросили, будет 
нм от Отца Моего Небесного.

Простейшая форма 
поместной церкви.

20 Ибо, где двое или трое 
собраны во имя М ое, там Я  
посреди них.

Закон прощения (Лук. 17:3-4).

21 Тогда Петр приступил к 
Нему н сказал: Господи! сколько 
раз прощать брату моему, со
грешающему против меня? до 
семи лн раз?

22 Иисус говорит ему: не го
ворю тебе: «до семи», но до 
седмижды семидесяти раз.

23 Посему Царство Небесное 
подобно царю, который захотел 
сосчитаться с рабами своими.

24 Когда начал он считаться, 
приведен был в нему некто, кото
рый должен был ему десять 
тысяч талантов;

25 А как оп не имел, чем за 
платить, то государь его приказал 
продать его, н жену его, н детей, 
и все, чтб он имел, н заплатить.

26 Тогда раб тот пал н, кла
няясь ему, говорил: «государь! 
потерпи на мне, и все тебе за 
плачу».

27 Государь, умилосердившись 
над рабом тем, отпустил его н 
долг простил ему.

28 Раб же тот вьппед нашел 
одного нз товарищей своих, кото
рый должен был ему сто дн- 
нарнев, н, схватив его, душил, 
говоря: «отдай мне, чтб должен».

29 Тогда товарищ его пал в 
йогам его, умолял его и говорил: 
«потерпи на мне, н все отдам 
тебе».

30 Но тот не захотел, а  пошел 
и посадил его в темницу, пока 
не отдаст долга.

31 Товарищи его, видевши про
исшедшее, очень огорчились и
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ОТ МАТФЕЯ Глава 18 ,19

прншедши рассказали государю 
своему все бывшее.

32 Тогда государь его призы
вает его и говорит: «злой раб! 
весь долг тот я простил тебе, 
потому что ты упросил меня;

33 Н е надлежало лн н тебе  
помиловать товарища твоего» как 
и я помиловал тебя?»

34 И разгневавшись государь 
его отдал его истязателям» пока 
не отдаст ему всего долга.

35 Так и Отец Мой Небесный 
поступит с вамп» если не простит 
каждый нз вас от сердца своего 
брату своему согрешений его.

ГЛАВА 19

Иисус снова в Иудее.

Когда Иисус окончил слова сии, 
то вышел из Галилеи н при

шел в пределы Иудейские» за  
Иорданскою стороною.

2 За Ним последовало много 
людей» и Он исцелил их там.

Христос о разводе 
(Мат. 5:31-32; Мар. 10:1-12;
Лук. 16:18; 1 Кор. 7:10-15).

3 И приступили к Нему фари
сеи н, искушая Его, говорили 
Ему: по всякой ли причине поз
волительно человеку разводиться 
с женою своею?

4 Он сказал нм в ответ: не  
читали ли вы, что'Сотворивший 
в начале мужчину и женщину 
сотворил их?

5 И сказал: посему оставит 
человек отца и мать и приле
пится к ж ене своей, и будут два 
одною плотью,

6 Так-что они уже не двое, но 
одна плоть. Итак, чтд Бог соче
тал, того человек да не разлучает.

7 Они говорят Ему: как ж е  
МонсеЙ заповедал давать раз
водное письмо и разводиться с 
нею?

8 Оп говорит им: М оисей, по 
жестокосердию вашему, позволил 
вам разводиться с женами ва
шими; а сначала не было так;

9 Но Я говорю вам: кто раз
ведется с женою своею не за 
прелюбодеяние и женится на

Гл. 19
1 Мар. 

10, 1.

4 Быт. 1 
27. Мар. 
10, в.

5 Быт. 2, 
24. Мар. 
10, 7 - 8 .
1 Кор. в, 
16. Еф. 5, 
31.

7 Втор. 
24, 1. 
Мат. б, 
31.

9 Мат. 
5. 32. 
Мар. 10, 
11. Лук. 
16, 18.

12 Ис.

1 Кор. 7,

13 Мар. 
10. 13. 
Лук. 18,

14 Мат. 
18, 3.

16 Мар. 
10, 17. 
Лук. 18,

17 Пак. 
1, 17.

18 Иех.
20, 13. 
Лев. 19, 
13. Втор. 
5, 17.

другой, тот прелюбодействует; и 
женившийся на разведенной пре
любодействует.

10 Говорят Ему ученики Его: 
если такова обязанность человека 
в ж ене, то лучше не жениться.

11 Он же сказал им: не все 
вмещают слово сне, но кому 
дано;

12 Ибо есть скопцы, которые 
нз чрева матернего родились так; 
н есть скопцы, которые оскоплены 
от людей; н есть скопцы, которые 
сделали сами себя скопцами для 
Царства Небесного. Кто может 
вместить, да вместит.

Иисус принимает и 
благословляет детей 

(Мар. 10:13-16; Лук. 18:15-17).
13 Тогда приведены были к 

Нему дети, чтобы Он возложил 
на них руки и помолился; уче- 
иики ж е возбраняли нм.

14 Но Иисус сказал: пустите 
детей и не препятствуйте им 
приходить ко М не, ибо таковых 
есть Царство Небесное.

15 И возложив на них руки, 
пошел оттуда.

Богатый юноша (Мар. 10:17-30; 
Лук. 18:18-30; см. Лук. 10:25-30).

16 И вот, некто подошед ска
зал Ему: Учитель Благий! чтд 
сделать мне доброго, чтобы иметь 
жизнь вечную?

17 Он же сказал ему: чтд ты 
называешь Меня благим? Никто 
не благ, как только один Бог. 
Если ж е хочешь войти в жизнь 
вечную, соблюди заповеди.

18 Говорит Ему: какие? Иисус 
же сказал: не убивай; не прелю
бодействуй; не кради; не лжесви
детельствуй;

19 Почитай отца и мать; н: 
люби ближнего твоего, как самого 
себя.

20 Юноша говорит Ему: все 
ото сохранил я от юности моей; 
чего ещ е недостает мне?

21 Иисус сказал ему: если хо
чешь быть совершенным, пойди, 
продай имение твое н раздай 
нищим; н будешь иметь сокро-
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Глава 19 ,20 ОТ МАТФЕЯ

внще на небесах; н приходи ■ 
следуй за Мною.

22 Услышав слово сне, юноша 
отошел с печалью, потому что у 
него было большое имение.

23 Иисус же сказал ученикам 
Своим: истинно говорю вам, что 
трудно богатому войти в Царство 
Небесное;

24 И ещ е говорю вам: удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в 
Царство Божие.

25 Услышавши это, ученики 
Его весьма изумились и сказали: 
так кто же может спастись7

26 А Иисус воззрев сказал им: 
человекам это невозможно, Богу 
же все возможно.

Положение апостолов в будущем 
Царстве.

27 Тогда Петр отвечая сказал 
Ему: вот, мы оставили все и 
последовали за Тобою; чтд же 
будет нам?

28 Инсус ж е сказал нм: истинно 
говорю вам, что вы, последо
вавшие за Мною,-—в пакибытии, 
когда сядет Сын Человеческий 
на престоле славы Своей, сядете 
н вы на двенадцати престолах 
судить двенадцать колен Изра
илевых;

29 И всякий, кто оставит домы, 
или братьев, или сестер, или 
отца, или мать, или жену, или 
детей, или зёмли, ради имени 
М оего, получит во сто крат и 
наследует жизнь вечную;

30 Многие же будут первые 
последними, ■ последние пер
выми.

ГЛАВА 20

Притча о работниках 
в винограднике.

26 Иов. 
42, 2.
27 Мар. 

10. 28. 
Лук. 18, 
23.
28 Лук. 

22, 30.
30 Мар. 

10. 31. 
Лук. 13, 
33.

Гл. 20
1 Мат. 

21, 33.

Ибо Царство Небесное подобно 
хозяину дома, который вышел 

рано поутру нанять .работников 
в виноградник свой

2 И, договорившись с работ
никами по динарию на день, 
послал их в виноградник свой.

3 Вышед около третьего часа, 
он увидел других, стоящих на 
торжище праздно,

4 И им сказал: идите и вы в 
виноградник мой, и чтд следовать 
будет, дам вам. Они пошли.

5 Опять вышед около шестого 
и девятого часа, сделал то ж е.

6 Наконец, вышед около один
надцатого часа, он нашел других, 
стоящих праздно, н говорит им: 
чтд вы стоите здесь целый день 
праздно?

7 Они говорят ему: никто нас 
не нанял. Он говорит им: идите и 
вы в виноградник мой, н чтд 
следовать будет, полечите.

8 Когда ж е наступил вечер, 
говорит господин виноградника 
управителю своему: позови ра
ботников н отдай нм плату, начав 
с последних до первых.

9 И пришедшие около один
надцатого часа получили по ди
нарию.

10 Пришедшие же первыми ду
мали, что они получат больше; 
но получили н они по динарню;

11 И получивши стали роптать 
на хозяина дома

12 И говорили: эти последние 
работали один час, и ты сравнял

19:28. „Пакибытие**. Г реч. Палингенезия — „творение заново**, „возрождение**. 
Это слово встречается еще раз в Послании Титу (3:5). Там оно относится к 
возрождению верующего, а тут к преобразованию общественного порядка и 
обновлению земли (Ис. 11:6-9; Рим. 8:19-23) в то время, когда Царство наступит 
(см. „Царство**, В. 3.; Зах. 12:8, примеч.; 1 Кор. 15:24, примеч.).

(Старинное русское слово „пакибытие** означает и будущую (загробную) 
жизнь, и .духовное возрождение. — Ред.).

19:28. „...судить**. Открывает, как будет исполнено обетование (Ис. 1:26) 
после установления Царства. В условиях Царства управление Израилем будет 
осуществляться через апостолов, в соответствии с древним теократическим 
правлением судей (Суд. 2:18).
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ОТ МАТФЕЯ Глава 20

нх с нами, перенесшими тягость 
дня и зной.

13 Он же в ответ сказал одному 
жз них: друг! я не обижаю тебя; 
■е за динарий ли ты договорился 
ео мною?

14 Возьми свое и пойди; я же  
хочу дать этому последнему то 
же, чтб н тебе;

15 Разве я не властен в своем 
делать, чтб хочу? или глаз твой 
завистлив от того, что я добр?

16 Так будут последние пер
выми, н первые последними; ибо 
много званных, а мало избранных.

Иисус снова предсказывает 
Свои смерть и воскресение 

(Мар. 10:32-34; Лук. 18:31-34; см. 
Мат. 12:38-42; 16:21-28; 17:22-23).

17 И восходя в Иерусалим, 
Инсус дорогою отозвал двена
дцать учеников одних и сказал им:

18 Вот, мы восходим в Иеруса
лим, и Сын Человеческий предан 
будет первосвященникам и книж
никам, и осудят Его на смерть;

19 И предадут Его язычникам 
на иоруганне и биение и распятие; 
и в третий день воскреснет.

Устами своей матери Иаков и 
Иоанн высказывают свое 
честолюбивое желание 

(Мар. 10:35-45).

16 Мат. 
19,30; 22, 
14.

18 Мар. 
10, 33. 
Лук. 18, 
31.

19 Иоан. 
18, 31.
20 Мар.

10, 35.
22 Мат. 

26,39, 42. 
24 Мар. 

10, 41. 
Лук. 22, 
24.
28 Мат. 

26. 28. 
Иоан. 11, 
51. Фил. 
2, 7-8.
29 Мар. 

10, 46. 
Лук. 18, 
35.
30 Мат. 

9, 27.

20 Тогда приступила к Нему 
мать сыновей Зеведеевых с сы
новьями своими, кланяясь н чего- 
то прося у Него.

21 Он сказал ей: чего ты 
хочешь? Она говорит Ему: скажи, 
чтобы сии два сына мои сели у 
Тебя один по правую сторону, а 
другой по левую в Царстве Твоем.

22 Инсус сказал в ответ: не

знаете, чего прбсите; можете дн 
пить чашу, которую Я буду пить, 
иди креститься крещением, кото
рым Я крещусь? Они говорят 
Ему: можем.

23 И говорит им: чашу Мою  
будете пить, н крещением, кото
рым Я крещусь, будете крестить
ся; но дать сесть у М еня по 
правую сторону н по левую —  не 
от Меня зависит, но кому угото
вано Отцем Моим.

24 Услышавши сие, прочие де
сять учеников вознегодовали на 
двух братьев.

25 Инсус ж е, подозвав их, ска
зал: вы знаете, что князья на
родов господствуют над ними, н 
вельможи властвуют ими;

26 Но между вами да не будет 
так: а кто хочет между вами 
быть бдлыпим, да будет вам 
слугою;

27 И кто хочет между вами 
быть первым, да будет вам рабом;

28 Так как Сын Человеческий 
не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и 
отдать душу Свою для искупления

Исцеление двух слепцов 
(Мар. 10:46-52; ср. Лук. 18:35-43).

29 И когда выходили они из 
Иерихона, за Ним следовало 
множество народа.

30 И вот, двое слепых, сидев
шие у дороги, услышавши, что 
Инсус идет мимо, начали кричать: 
помилуй нас, Господи, Сын Д а
видов!

31 Народ же заставлял их мол
чать; но они ещ е громче стали 
кричать: помилуй нас, Господи, 
Сын Давидов!

20:30. Противоречие, которое усматривают между этой записью и теми, что 
находим у Марка (10:46) и у Луки (18:35), — воображаемое. Матфей и Марк, 
очевидно, говорят об исцелении, которое совершил Иисус, покидая Иерихон. 
Марк выделяет более активного их двух слепцов — Вартимея, который кричал: 
„Иисус, Сын Давидов**. Так или иначе, о втором слепце нам ничего не известно. 
Исцеление же, о котором говорит Лука (18:35), имело место до вступления Иисуса 
в Иерихон. Что же касается характера обращения — „Сын Давидов** (ср. Мат. 
9:27; 15:22; 21:9), то, повидимому, к Иисусу так обращались постоянно. Поэтому 
эти записи лишь дополняют одна другую, и никак друг другу не противоречат.
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32 Инсус остановившись по
дозвал их и сказал: чего вы 
хотите от М еня?

33 Они говорят Ему: Господи! 
чтобы открылись глаза наши.

34 Иисус же умилосердившись 
прикоснулся к глазам их; и тотчас 
прозрели глаза их, и они пошли 
за Ним.

ГЛАВА 21
Въезд Иисуса в Иерусалим 

(Зах. 9:9; Мар. 11:1-10; Лук. 
19:29-38; Иоан. 12:12-19).

И когда приблизились к Иеру
салиму и пришли в Внффагню 

к горе Елеонской, тогда Иисус 
послал двух учеников,

2 Сказав им: пойдите в селе- 
нне, которое прямо перед вами; и 
тотчас найдете ослицу привязан
ную и молодого осла с нею; от
вязавши приведите ко М не;

3 И если кто скажет вам что- 
нибудь, отвечайте, что они на
добны Господу; и тотчас пошлет 
их.

4 Все ж е сне было, да сбудется 
речеииое чрез пророка, который 
говорит:

5 «Скажите дщери Сноповой: 
се, Царь твой грядет в тебе 
кроткий, сидя на ослице и мо
лодом осле, сыне подъяремной».

б Ученики пошли и поступили 
так, как повелел им Инсус:

7 Привели ослицу и молодого 
осла н положили на пих одежды  
своп, н Он сел поверх их.

8 Множество же народа по
стилали свои одежды по дороге, 
а другие резали ветви с дерев н 
постилали по дороге;

9 Народ ж е, предшествовав
ший н сопровождавший воскли
цал: осанна* Сыну Давидову! 
благословен Грядущий во имя 
Господне! осанна в вышних!

10 И когда вошел Он в Иеру- 
* Спасение.

Гл. 21
1 Мар. 

11, 1. 
Лук. 19, 
29.

В Ис. 62.
11. Зах. 9, 
9. Иоан.
12, 15.

7 Мар. 
11, 7.

8 Иоан. 
12, 13.

9 По. 
117, 26. 
Мар. 11
10. Лук. 
19, 38.
12 Мар.

11, 15. 
Лук. 19, 
45. Иоан. 
2, 14.
13 Пс. 

М. 7.

салим, весь город пришел в 
движение и говорили: кто Сей?

11 Народ ж е говорил: Сей есть 
Инсус, Пророк из Назарета Гали
лейского.
Второе очищение храма Иисусом

(Мар. 11:15-18; Лук. 19:45-47; 
ср. Иоан. 2:13-16).

12 И вошел Инсус в храм 
Божий и выгнал всех продающих 
и покупающих в храме, и опроки
нул столы меновщиков и скамьи 
продающих голубей,

13 И говорил нм: написано: 
«дом Мой домом молитвы на
речется»; а вы сделали его 
вертепом разбойников.

14 И приступили к Нему в 
храме слепые н хромые, н Он 
исцелил их.

15 Видевши ж е первосвящен
ники и книжники чудеса, которые 
Он сотворил, и детей, восклица
ющих в храме и говорящих: 
«осанна Сыну Давидову!», возне
годовали

16 И сказали Ему: слышишь 
ли, чтд они говорят? Инсус же  
говорит нм: да! разве вы никогда 
не читали: «из уст младенцев и 
грудных детей Ты устроил 
хвалу»?

17 И оставив их, вышел вон из 
города в Вифанию и провел там 
ночь.

Проклятие в адрес бесплодной 
смоковницы (Мар. 11:12-14,20-24).

Иер. 7, 
11. Мар.

Лук. 19, 
46.

16 Пс. 8,

19 Мар. 
11, 13.

18 Поутру ж е, возвращаясь в 
город, взалкал;

19 И увидев при дороге одну 
смоковницу, подошел в ней н, 
ничего не нашед на ней, кроме 
одних листьев, говорит ей: да не 
будет же впредь от тебя плода 
вовек. И смоковница тотчас за 
сохла.

20 Увидевши это, ученики уди
вились и говорили: как это тотчас

21:4. Царь предлагает Себя открыто, окончательно и официально — согласно 
пророчеству Захарии (9:9). Признанный и приветствуемый легкомысленной 
толпой, чья неподдельная вера выражена в 11-м стихе этой главы, но отвержен
ный официальными представителями народа, Он вскоре услышит вопли той же 
толпы: „Распни Его, распни!”
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ОТ МАТФЕЯ Глава 21

засохла смоковница 7
21 Иисус ж е сказал им в ответ: 

истинно говорю вам: если будете 
иметь веру и ие усомнитесь» не 
только сделаете то, чтд сделано 
со смоковницею, но, если и горе 
сей скажете: «поднимись и ввер
гнись в море»,—будет;

22 И все, чего ии попрдсите в 
молитве с верою, полечите.

Вопрос о власти Иисуса 
(Мар. 11:27-33; Лук. 20:1-8).

23 И когда пришел Он в храм 
и учил, приступили к Нему перво
священники и старейшины народа 
и сказали: какою властью Ты это 
делаешь? и кто Тебе дал такую 
власть?

24 Иисус сказал им в ответ: 
спрошу и Я вас об одном; если  
о том скаж ете. М не, то и Я  
вам скажу, какою властью это 
делаю;

25 Крещение Иоанново откуда 
было: с небес, или от человеков? 
Они же рассуждали между собою: 
если скажем: «с небес», то Ои 
скажет нам: «почему же вы ие 
поверили ему?»

26 А если сказать: «от чело
веков»,—боимся народа, ибо все 
почитают Иоанна за пророка.

27 И сказали в ответ Иисусу: 
не знаем. Сказал им и Он: и Я  
вам ие скажу, какою властью это 
делаю.

21 Мат. 
17. 2Э. 
Лук. 17,
6. Иак. 1,
в.
22 Мат.

7, 7. Мар. 
11, 21. 
Ноан. 14,
13.
23 Мат.

7, 29. 
Мар. 11, 
28. Лук. 
20, 1-2. 
26 Мат.

14, 5. 
Мар. 6, 
20.

31 Лук. 
7, 29.

32 Лук.
3, 12.

S3 По.
79, 9. 
Песн. П. 
8, 11-12. 
Ис. 5. 1. 
Иер 2, 
21. Мар. 
12, 1. 
Лук. 20,

Притча о двух сыновьях. 38 Мат. 
26, 4; 27,

28 А как вам кажется? У  
одного человека было два сына; 
и он, подошед к первому, сказал: 
сын! пойди, сегодня работай в 
винограднике моем.

29 Но он сказал в ответ: «ие 
хочу»; а после, раскаявшись, 
пошел.

30 И подошед к другому, ои 
сказал то ж е. Этот сказал в от
вет: «иду, государь»; и не пошел.

31 Который из двух исполнил 
волю отца? Говорят Ему: первый. 
Иисус говорит им: истинно говорю

1.

39 Евр. 
13, 12.
42 Пс. 

117, 22- 
23. Нс. 
23, 16. 
Мар. 12,
10. Лук. 
2Э, 17. 
Дсян. 4,
11.

вам, что мытари и блудницы 
вперед вас идут в Царство Божие;

32 Ибо пришел к вам Иоанн 
путем праведности, и вы ие по
верили ему, а мытари и блудницы 
поверили ему; вы ж е, и видевши 
это, не раскаялись после, чтобы 
поверить ему.

Притча о хозяине, ждущем 
плодов от своего виноградника 

(Мар. 12:1-9; Лук. 20:9-19; 
ср. Ис. 5:1-7).

33 Выслушайте другую притчу. 
Был некоторый хозяин дома, ко
торый насадил виноградник, об
нес его оградою, выкопал в нем 
точило, построил башню и, отдав 
его виноградарям, отлучился.

34 Когда же приблизилось вре
мя плодов, он послал своих слуг к 
виноградарям взять свои плоды;

35 В иноградари, схвативш и  
слуг его, иного прибили, иного 
убили, а иного побили камнями.

36 Опять послал он других слуг, 
больше прежнего; и с нивш по
ступили так ж е.

37 Наконец, послал он к ним 
своего сына, говоря: постыдятся 
сына моего.

38 Но виноградари, увидевши 
сына, сказали друг другу: это 
наследник; пойдем, убьем его и 
завладеем наследством его.

39 И схвативши его, вывели 
вой из виноградника и убили.

40 Итак, когда придет хозяин 
виноградника, чтд сделает он с 
этими виноградарями?

41 Говорят Ему: злодеев сих 
предаст злой смерти, а виноград
ник отдаст другим виноградарям, 
которые будут отдавать ему плоды 
во времена свои.

42 Иисус говорит им: неужели 
вы никогда не читали в Писании: 
«камень, который отвергли стро
ители, тот самый сделался главою 
угла: это— от Господа, и есть 
дивно в очах наших»?

43 Потому сказываю вам, что

21:43. Заметьте, что Матфей употребляет здесь, как и в 31-м стихе, более 
возвышенное выражение — „Царство Божие” (ср. Мат. 6:33, примеч.). Царство

1131



Глава 2 1 ,2 2 ОТ МАТФЕЯ

отнимется от вас Царство Божие 
и дано будет народу, приносящему 
илоды его;

44 И тот, кто упадет па этот 
камень, разобьется; а на кого он 
упадет, того раздавят.

45 И слышавши притчи Его, 
первосвященники и фарисеи по
няли, что Он о них говорит,

46 И старались схватить Его; 
ио побоялись парода, потому что

. Его почитали за пророка.

ГЛАВА 22
Притча о брачном пире 

(Лук. 14:16-24).

44 Ис. 8, 
14. Дан. 
2, 44.
1 Пет. 2, 
7. Рим. 9, 
32.

хлисус, 
* 4  поит

продолжая говорить им 
притчами, сказал:

2 Царство Небесное подобно ■ 
человеку царю, который сделал | 
брачный пир для сына своего

3 И послал рабов своих звать 
зваииых иа брачный пир; и ие 
хотели придти.

4 Опять послал других рабов, 
сказав: скажите званным: «вот, 
я приготовил обед мой, тельцы 
мои и чтд откормлено, заколото, н 
все готово; приходйте на брачный 
пир».

5 Но они, пренебрегши тд, по
шли, кто на поле свое, а кто иа 
торговлю свою;

6 Прочие ж е, схвативши рабов 
его, оскорбили и убили их.

7 Услышав о сем, царь раз
гневался и, послав войска свои, 
истребил убийц оных и сжег

Гл. 22
2 Прит. 

9, 1. Лук. 
14, 16. 
Отк. 19, 
7.
7 Лук.

19, 27, 43.
14 Мат.

20, 16.
15 Мар. 

12, 13. 
Лук. 20, 
20.

город их.
8 Тогда говорит он рабам сво

им: брачный пир готов, а званные 
не были достойны; * 1

9 Итак пойдите на распутия и 
всех, кого найдете, зовите на 
брачный пир.

10 И рабы те, вышедши иа 
дороги, собрали всех, кого только 
нашли, и злых и добрых; и 
брачный пир наполнился возле
жащими.

11 Царь, вошед посмотреть 
возлежащих, увидел там чело
века, одетого не в брачную 
одежду,

12 И говорит ему: друг! как ты 
вошел сюда не в брачной одежде?  
Он же молчал.

13 Тогда сказал царь слугам: 
связавши ему руки и иоги, возь
мите его и бросьте во тьму 
внешнюю: там будет плач н 
скрежет зубов;

14 Ибо много званных, а мало 
избранных.

Иисус отвечает Иродианам
(Мар. 12:13-17; Лук. 20:20-26).
15 Тогда фарисеи пошли и со

вещались, как бы уловить Его в 
словах.

16 И посылают к Нему уче
ников своих с ироднанами, го
воря: Учитель! мы знаем, что 
Ты справедлив, и истинно пути 
Божию учишь, и ие заботишь
ся об угождении кому-либо, 
ибо не смотришь ни на какое 
лице;

17 Итак скажи нам: как Тебе 
кажется? позволительно ли да
вать пбдать кесарю, или нет?

18 Но Иисус, видя лукавство 
их, сказал: чтд искушаете М еня, 
лицемеры?

19 Покажите М не монету, ко-
Небесное (Мат. 3:2, примеч.; 1 Кор. 15:24, вывод) будет еще учреждено, а пока 
Царство Божие и праведность Его отнимаются у Израиля, как у народа, и 
передаются язычникам (Рим. 9:30-33).

21:44. Христос как „Камень” открывается в трех аспектах: 1) Израилю 
Христос является не как блистательный монарх, а как кроткий слуга, и явление 
это сделалось для них камнем преткновения и соблазна (Ис. 8:14-15; Рим. 9:32, 33;
1 Кор. 1:23; 1 Пет. 2:8); 2) что касается Церкви, то Христос стал для нее камнем — 
основанием, краеугольным камнем (1Кор. 3:11; Еф. 2:20-22; 1 Пет. 2:4-5); 
3) по отношению к странам языческого мира (см. „Язычники”; Лук. 21:24; Отк. 
16:19) Он станет камнем дробящим и разрушающим (Дан. 2:34). Израиль 
споткнулся о Христа; Церковь созидается на Христе, а языческий мир будет 
разбит Им (см. „Армагеддон”, Отк. 16:14; 19:19).
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торою илатится пддать. Они при
несли Ему динарий.

20 И говорит им: чье »то 
изображение и надпись?

21 Говорят Ему: кесаревы. 
Тогда говорит им: итак отда
вайте кесарево кесарю, а Божие 
Богу.

22 Услышавши это, они удиви
лись и, оставивши Его, ушли.

Иисус отвечает саддукеям
(Мар. 12:18-27; Лук. 20:27-38).

23 В тот день приступили к 
Нему саддукеи, которые говорят, 
что нет воскресения, и спросили 
Его:

24 Учитель! Моисей сказал: 
«если кто умрет, не имея детей, 
то брат его пусть возьмет за себя 
жену его и восстановит семя 
брату своему».

25 Было у нас семь братьев: 
первый женившись умер и, не 
имея детей, оставил жену свою 
брату своему;

26 Подобно и вторый, и третий, 
даже до седьмого;

27 После ж е всех умерла и 
жена.

28 Итак, в воскресении, кото
рого из семи будет она женою? 
ибо все имели ее.

29 Иисус сказал им в ответ: 
заблуждаетесь, не зная Писаний, 
ни силы Божией;

30 Ибо в воскресении ни ж е
нятся, ни выходят замуж, но 
пребывают, как Ангелы Божии 
на небесах.

31 А о воскресении мертвых не 
читали ли вы реченного вам

21 Мар. 
12, 17.
Рим. 13,

23 Мар. 
12, 18. 
Лук. 20, 
27. Деян. 
23, 8.
24 Втор. 

25, 5. 
Мар. 12,
19. Лук.
20, 28.
30 1 Кор. 

15, 44.
32 Hex. 

3, в. Мар. 
12, 26. 
Лук. 20,

35 Мар. 
12, 28. 
Лук. 10,

37 Втор.
б, 5. Мих.
в, 8. Мар. 
12, 29. 
Л у к .  10,

39 Лев. 
19, 18. 
Мат. 5, 
43. Мар. 
12, 31.
42 Мар. 

12, 35. 
Лук. 20,

44 Пс.
109, 1. 
Лук. 20, 
42.

I Иисус отвечает фарисеям 
I (Мар. 12:28-34; ср. Лук. 10:25-28).
I 34 А фарисеи, услышавши, что 
I Ои привел саддукеев в молчание,
1 собрались вместе.

35 И один из них, законник,
; искушая Его, спросил, говоря:

36 Учитель! какая наибольшая 
заповедь в законе?

37 Иисус сказал ем у: «возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и 
всем разумением твоим»:

1 38 Сия есть первая и наиболь
шая заповедь;

39 Вторая ж е подобная ей: 
«возлюби ближнего твоего, как 
самого себя»;

40 На сих двух заповедях 
утверждается весь закон и про
роки.

Иисус ставит вопросы фарисеям
(Мар. 12:35-37; Лук. 20:41-44).
41 Когда ж е собрались фари

сеи, Иисус спросил их:
42 Чтд вы думаете о Христе? 

чей Ои сын? Говорят Ему: Да
видов.

43 Говорит им: как же Давид, 
по вдохновению, называет Его 
Господом, когда говорит:

44 «Сказал Господь Господу 
моему: седи одесную М еня, до
коле положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих»?

45 Итак, если Давид называет 
Его Господом, как ж е Ои сын 
ему?

46 И никто ие мог отвечать Ему 
ни слова; и с того дня никто уже 
не смел спрашивать Его.

Богом:
32 «Я  Бог Авраама, и Бог 

Исаака, и Бог Иакова»? Бог не 
есть Бог мертвых, но живых.

33 И слышав народ дивился 
учению Его.

ГЛАВА 23
Признаки фарисеев 

(Мар. 12:38-40: Лук. 20:45-47).

ггч>гда Иисус начал говорить на- 
* роду и ученикам Своим

22:35. Греч, номикос — буквально „от закона”, законник, — встречается 
также у Луки (7:30; 10:25; 11:45-46, 52; 14:3) и в Послании Титу (3:13). За 
исключением этого последнего случая, „законник” означает то же, что „книжник” 
(Мат. 2:4, примеч,). В Послании же Титу этот термин употребляется в его 
современном значении.
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2 И сказал: на Моисеевом 
седалище сели книжники и фа
рисеи;

3 Итак все, чтд они велят вам 
соблюдать, соблюдайте и делай
те; по делам же их не посту
пайте, ибо они говорят, и не 
делают:

4 Связывают бремена тяжелые 
и неудобоносимые и возлагают иа 
плеча людям, а сами ие хотят и 
перстом двинуть их;

5 Все же дела свои делают с 
тем, чтобы видели их люди; 
расширяют хранилища* свои и 
увеличивают воскрилия одежд 
своих;

6 Также любят предвозлежа- 
ния на пиршествах и председания 
в синагогах

7 И приветствия в народных 
собраниях, и чтобы люди звали 
их: «учитель! учитель!»

8 А вы не называйтесь учите
лями, ибо один у вас У ч и т ел ь -  
Христос, все же вы—братья;

9 И отцем себе ие называйте 
никого иа земле, ибо один у вас 
Отец, Который на небесах;

10 И не называйтесь настав
никами, ибо одни у вас Наставник 
— Христос.

11 Бдлыпий из вас да будет вам 
слуга:

12 Ибо кто возвышает себя, 
тот унижен будет; а кто унижает 
себя, тот возвысится.

Иисус неоднократно предвещает 
„горе” фарисеям 

(Мар. 12:38-40; Лук. 20:47).
13 Горе вам, книжники и фа

рисеи, лицемеры, что затворяете 
Царство Небесное человекам; ибо 
сами не входите и хотящих войти 
не допускаете.

14 Горе вам, книжники и фа
рисеи, лицемеры, что поедаете 
домы вдов и лицемерно долго 
мдлитесь: за то примете тем 
бдлыпее осуждение.

15 Горе вам, книжники и фа
рисеи, лицемеры, что обходите 
море и сушу, дабы обратить хотя 
одного; и когда это случится,

* Повязки ни лбу ■ ии рукнх оо одо- 
■ими иа анконн.

Гл. 23
4 Лук. 

11, 46. 
Дели. 15,

5 Числ. 
15, 38. 
Втор. 22,

в Мар. 
12, 39. 
Лук. 11, 
43; 20, 46.

8 Иак. 3, 
1. 1 Кор. 
3 ,4 .

9 Мал. 
1, 6.

12 Лук. 
14, 11.

13 Ива. 
22, 26. 
Лук. 11, 
52.

14 Мар.
12, 40. 
Лук. 20,

19 Исх.
29, 37.
21 2 Пар. 

6. 2. Пс. 
25, 8.
23 Ос. в, 

6. Мях. в, 
8. Мат. 
12, 7. 
Лук. 11, 
42.
27 Лук. 

11. 44. 
Дели. 23, 
3.

делаете его сыном геенны, вдвое 
худшим вас.

16 Горе вам, вожди слепые, ко
торые говорите: «если кто по
клянется храмом, то ничего; а 
если кто поклянется золотом 
храма, то повинен».

17 Безумные и слепые! чтд 
больше: золото, или храм, освя
щающий золото?

18 Также: «если кто покля
нется жертвенником, то ничего; 
если ж е кто поклянется даром, 
который на нем, то повинен».

19 Безумные и слепые! чтд 
больше: дар, или жертвенник, 
освящающий дар?

20 Итак клянущийся жертвен
ником клянется им и всем, чтд 
иа нем;

21 И клянущийся храмом кля
нется им и Живущим в нем;

22 И клянущийся иебом кля
нется престолом Божиим и Сидя
щим на нем.

23 Горе вам, книжники и фа
рисеи, лицемеры, что даете деся-

i тину с мяты, аниса и тмина, и 
оставили важнейшее в законе: 
суд, милость и веру; сие над
лежало делать, и того ие оста
влять.

24 Вожди слепые, оцежива
ющие комара, а верблюда по
глощающие!

25 Горе вам, книжники и фа
рисеи, лицемеры, что очищаете 
внешность чаши и блюда, между 
тем как внутри они полны хи
щения и неправды.

26 Фарисей слепой! очисти 
прежде внутренность чаши и 
блюда, чтобы чиста была и 
внешность их.

27 Горе вам, книжники и фа
рисеи, лицемеры, что уподобля
етесь окрашенным гробам, кото
рые снаружи кажутся красивыми, 
а внутри полны костей мертвых и 
всякой нечистоты;

28. Так и вы по наружности 
кажетесь людям праведными, а 
внутри исполнены лицемерия и 
беззакония.

29 Горе вам, книжники и фа
рисеи, лицемеры, что строите 
гробницы пророкам н украшаете 
памятники праведников,
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30 И говорите: «если бы мы 
были во дни отцов наших, то не 
были бы сообщниками их в про
литии  крови пророков»;

31 Таким образом вы сами про
тив себя свидетельствуете, что вы 
сыновья тех, которые избили про
роков;

32 Дополняйте ж е меру отцов 
ваших.

33 Змии, порождения ехидни- 
ны! как убежите вы от осу
ждения в геенну?

34 Посему, вот, Я посылаю к 
вам пророков, и мудрых, и книж
ников; и вы иных убьете и 
распнете, а иных будете бить в 
синагогах ваших и гнать из 
города в город;

35 Да придет па вас вся кровь 
праведная, пролитая на земле, 
от крови Авеля праведного до 
крови Захарии, сына Варахнина, 
которого вы убили между храмом 
и жертвенником.

36 Истинно говорю вам, что 
все сие придет на род сей.

S3 Мат. 
3, 7.

34 2 Пар. 
36, 15-16. 
Лук. 11, 
49.

п.
2 Пар. 24, 
21-22. 
Лук. 11, 
51.
1 Иоан. 3, 
12.
37 Втор. 

32, 11-12. 
Лук. 13, 
34.
38 Лук. 

13, 35.
39 Пс. 

117, 26. 
Мат. 21,

Гд. 24
1 Мар. 

13, 1-2.
Лук. 21,

Скорбь Иисуса об Иерусалиме 
(Лук. 13:34-35).

37 Иерусалим, Иерусалим, и з
бивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! 
сколько раз хотел Я собрать 
детей твоих, как птица собирает 
птенцов своих под крылья, и вы 
ие захотели!

5-6.
2 Мар. 

13, 2. 
Лук. 19, 
44; 21, 6. 
4 Мар. 

13, 5. 
Лук. 21, 
8. Еф. 5. 
6. 2 Фес. 
2, 3.

38 Се, оставляется вам дом ваш 
пуст.

39 Ибо сказываю вам: ие уви
дите М еня отныне, доколе не 
воскликнете: «благословен Гря- 
дый во имя Господне!»

ГЛАВА 24

Речь Иисуса на горе Елеонской:
1) Предсказание о разрушении 

храма (Мар. 13:1-2; Лук. 21:5-6).

Ивышед Иисус шел от храма.
И приступили ученики Его, 

чтобы показать Ему здания храма.
2 Иисус же сказал им: видите 

ли все это? Истинно говорю вам: 
ие останется здесь камня на 
камне; все будет разрушено.

2) Три вопроса в одном 
(Мар. 13:3-4; Лук. 21:7).

3 Когда же сидел Ои на горе 
Елеонской, то приступили к Нему 
ученики наедине и спросили: 
скажи нам, когда это будет? и 
какой признак Твоего пришествия 
и кончины века?

3) О конце века сего 
(Мар. 13:5-13; Лук. 21:8-19).
4 Иисус сказал им в ответ: 

берегитесь, чтобы кто ие прель
стил вас;

5 Ибо многие придут под име-

23:39. Три „доколе” должны осуществиться прежде, чем Израиль получит 
благословение: 1) Израиль должен сказать „благословен Он” (Мат. 23:39; ср. Рим. 
10:3-4). 2) Языческая мировая власть должна пройти путь до конца (Лук. 21:24; 
Дан. 2:34-35). 3) Избранное число язычников „должно войти” в число верующих, 
и тогда „приидет от Сиона Избавитель...” (Рим. 11:25-27).

24:3. Мат. 24 и Лук. 21:20-24 содержат ответ на три вопроса. Порядок их 
постановки такой: „Скажи нам, когда это будет?” — то есть разрушение храма и 
города. Ответ находим у Луки (21:20-24). Второй и третий вопросы: „И какой 
признак Твоего пришествия и кончины века?” получают ответ в Мат. 24:4-33. 
Стихи 4-14 имеют двойное толкование: 1) В них дается картина века с его 
войнами, международными конфликтами, голодом, эпидемиями, гонениями, 
появлением лжехристов (ср. Дан. 9:26). Все это не соответствует характеру 
обращенного мира. 2) Но тот же ответ (ст.4-14) применим в определенном 
смысле к концу века — семидесятой седьмине по Даниилу (Дан. 9:24-27, 
примеч. 2). Все, что характерно для века, нагнетается все более интенсивно по 
мере приближения его конца. 14-й стих имеет несомненное отношение к пред
стоящему возвещению остатком Израиля Благой Вести о том, что Царство снова
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■ем Моим и будут говорить: «я  
Христос», и многих прельстят.

6 Также услышите о войнах и 
о военных слухах. Смотрйте, ие 
ужасайтесь; ибо надлежит всему 
тому быть. Но это ещ е ие 
конец:

7 Ибо восстанет народ иа на
род, и царство на царство, и 
будут глады, моры и землетря
сения по местам;

8 Все же это начало болезней.
9 Тогда будут предавать вас 

иа мучения и убивать вас; и вы 
будете ненавидимы всеми наро
дами за имя М ое.

10 И тогда соблазнятся многие; 
и ДРУГ друга будут предавать, и 
возненавидят друг друга;

11 И многие лжепророки вос
станут и прельстят многих;

12 И, по причине умножения 
беззакония, во многих охладеет 
любовь;

13 Претерпевший ж е до конца 
спасется.

14 И проповедано будет сие

•  Мат.
10, 17. 
Мар. 13, 
9. Лук.

IToau. 15,

15 Дан.
9, 27. 
Мар. 13, 
14. Лук. 
21, 20.

Евангелие Царствия по всей все
ленной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец.
4) О предстоящей великой скорби 

(Мар. 13:14-23).
15 Итак, когда увидите мер

зость запустения, речеиную чрез 
пророка Даниила, стоящую иа 
святом месте,—читающий да ра
зумеет,—

16 Тогда находящиеся в Иудее 
да бегут в горы;

17 И кто на кровле, тот да ие 
сходит взять что-нибудь из дома 
своего;

18 И кто иа поле, тот' да не 
обращается назад взять одежды  
свои.

19 Горе же беременным и пи
тающим сосцами в те дни!

20 Молйтесь, чтобы ие слу
чилось бегство ваше зимою, иди 
в субботу;

21 Ибо тогда будет великая 
скорбь, какой не было от начала 
мира доныне, и ие будет.

„приблизилось” (Ис. 1:9; Отк. 14:6-7; Рим. 11:5, примем.). 15-й стих ссылается как 
на признак на „мерзость запустения” (Дан. 9:27, примем.). В следующих стихах: 2 
Фес. 2:3-8; Дан. 9:27; 12:11; Отк. 13:4-7 — находим ссылки на „человека греха” или 
„зверя”.

Так кладется начало периоду великой скорби (Пс. 2:5; Отк. 7:14, примем.) — 
жуткому периоду, который будет продолжаться три с половиной года; куль
минацией его станет битва (Отк. 19:19-21, примем.), во время которой Христос 
обернется дробящим и разбивающим камнем из книги Даниила (2:34). Матфей 
останавливается на этом периоде довольно подробно (ст. 15-28). Знамения, 
события, советы и предупреждения даются им в следующем порядке: 1) Мерзость 
запустения на святом месте (ст. 15); 2) Предупреждение (ст. 16-20) верующим 
евреям, которые будут находиться на тот момент в Иерусалиме; 3)Великая 
скорбь, повторное предупреждение о лжехристах (ст. 21-26); 4) Внезапное 
поражение языческой власти мира (ст. 27-28); 5) Славное явление Господа, 
которое увидят все народы, после чего вновь собран будет Израиль (ст. 29-31); 
6) Сравнение со смоковницей (ст. 32-33); 7) Следуют предупреждения, приме
нимые к современному миру, на который эти события неминуемо грядут (ст. 
34-51; Фил. 4:5). Тщательное изучение Дан. 2, 7, 9 и Отк. 13 явно подтверждает 
предлагаемое толкование. Смотрите также „Остаток” (Ис. 1:9; Рим. 11:5).

24:16. См. Лук. 21:20-24. У Луки в этом месте определенно говорится о 
разрушении Иерусалима, которое и было совершено Титом в 70- м году н. э., а у 
Матфея — о будущем кризисе в Иерусалиме после явления „мерзости”. См. 
„Зверь” (Дан. 7:8; Отк. 19:20) и „Армагеддон” (Отк. 16:14; 19:17). Поскольку 
обстоятельства в обоих случаях будут схожи, схоже звучат и предостережения. В 
первом случае Иерусалим был разрушен, а во втором — он будет избавлен 
Божественным вмешательством.
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22 И если бы ие сократились 
те дни, то не спаслась бы ни
какая плоть; но ради избранных 
сократятся те дни.

23 Тогда, если кто скажет вам: 
«вот здесь Христос», или «там», 
— ие верьте;

24 Ибо восстанут лжехристы и 
лжепророки и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы нрель- 
стить, если возможно, и из
бранных.

25 Вот, Я наперед сказал вам.
26 Итак, если скажут вам: 

«вот, Он в пустыне»,— ие вы- 
ходйте; «вот, Он в потаенных 
комнатах»,— ие верьте;

23 Мар. 
13. 21. 
Лук. 17, 
23.
28 Лук. 

17, 37.
29 Ис. 

13, 10. 
Иеа. 32, 
7. Иоил.
2, 31. 
Мар. 13, 
24. Лук. 
21, 25.
30 Зах.

Мар. 14. 
62. Отк.

5) Возвращение Царя во славе 
(Мар. 13:24-37; Лук. 21:25-36).

27 Ибо, как молния исходит от 
востока и видна бывает даже до 
запада, так будет пришествие 
Сына Человеческого;

28 Ибо, где будет труп, там 
соберутся орлы.

29 И вдруг, после скорби дней 
тех, солнг'5 померкнет, и луна 
ие даст света своего, и звезды 
снадут с неба, и силы небесные 
поколеблются;

30 Тогда явится знамение 
Сына Человеческого на небе; и 
тогда восплачутся все племена 
земные ■ увидят Сына Ч ело
веческого» грядущего на облаках 
небесных е  силою и славою 
великою;

1,7.
311 Кор.

15, 52.
1 Фео. 4,
16.

34 Мао. 
13,30-31.

35 Ис. 
51. 6.
2 Пет. 3,
10.

37 Быт. 
7, 7. Лук. 
17. 26.
1 Пет. 3,

42 Мат.
25, 13. 
Мар. 13,

31 И пошлет Ангелов Своих с 
трубою громогласною, и соберут 
избранных Его от четырех ветров, 
от края небес до края их.

Притча о смоковнице 
(Мар. 13:28-29; Лук. 21:29-31).

32 От смоковницы возьмите

33.
43 Лук. 

12, 39.
1 Фео. 5, 
2. Отк. 
16, 15.
45 Лук. 

12, 42.
1 Кор. 4,
2.

подобие: когда ветви ее  ста
новятся уж е мягки и пускают 
листья, то знаете, что близко 
лето;

33 Так, когда вы увидите все 
сие, знайте, что близко, при 
дверях.

34 Истинно говорю вам: не 
прейдет род сей, как все сие 
будет;

35 Н ебо ■ земля прейдут, ио 
слова Мои ие прейдут.

36 О дне ж е том и часе никто 
ие знает, ни Ангелы небесные, а 
только Отец Мой один;

37 Но как было во дни Ноя, 
так будет и в пришествие Сына 
Человеческого:

38 Ибо, как во дни перед по
топом ели, пили, женились и 
выходили замуж до того дня, 
как вошел Ной в ковчег,

39 И не думали, пока не при
шел потоп и не истребил всех,—  
так будет и пришествие Сына 
Человеческого;

40 Тогда будут двое на поле: 
один берется, а другой остав
ляется;

41 Две мелющие в жерновах: 
одна берется, а другая остав
ляется.

42 Итак бодрствуйте, потому 
что ие знаете, в который час 
Господь ваш прницет.

43 Но это вы знаете, что если 
бы ведал уозяин дома, в какую 
стражу придет вор, то бодрствовал 
бы и не дал бы подкопать дома 
своего.

44 Потому и вы будьте готовы, 
ибо, в который час ие думаете, 
приидет Сын Человеческий.

45 Кто ж е верный и благо
разумный раб, которого господни 
его поставил над слугами своими, 
чтобы давать им пищу во время?

24:34. Греч, геиея; главные значения этого слова: „род, семья, народ”. Нет 
сомнения, что здесь это слово употреблено именно в значении рода как нации, 
потому что ничего из „всего сего”, то есть всемирной проповеди Царства, великой 
скорби, Второго пришествия Господа в видимой славе и возвращения избранных 
„от всех концов земли” не произошло ко времени разрушения Иерусалима Титом 
в 70-м году н. э. Следовательно здесь нам дается обетование, что народ 
Израильский (род, нация, семья) сохранится до осуществления „всего сего”, — 
обетование, которое чудесно исполняется уже сегодня.
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46 Блажен тот раб, которого 
господин его пришед найдет по
ступающим так;

47 Истинно говорю вам, что 
над всем имением своим поставит 
его.

48 Если же раб тот, будучи 
зол, скажет в сердце своем: «не 
скоро придет господин мой»,

4 9  И начнет бить товарищей 
своих и есть и пить с пьяни-

46 One. 
16, 15.

Гл. 25
10 Лук. 

13, 25.

цами,—
50 То придет господни раба п  Мат 

того в день, в который он ие 7 , 21. 
ожидает, и в час, в который не 
думает,

51 И рассечет его, и подвергнет 
его одной участи с лицемерами: 
там будет плач н скрежет зубов.

ГЛАВА 25 12 По. б, 
5. Авв. 1,

Речь на горе Елеонской:
6) Возвратившись, Господь втайне 

испытает состояние царства.

13 Мар.
13. зз.
1 Кор. 16, 
13.

«вот, жених идет, выходйте на 
встречу ему».

7 Тогда встали все девы те и 
поправили светильники свои.

8  Неразумные же сказали муд
рым: «дайте нам вашего масла, 
потому что светильники наши 
гаснут».

9 А мудрые отвечали: «чтобы 
ие случилось недостатка и у нас 
и у вас, пойдите лучше к про
дающим и купите себе».

10 Когда же пошли они по
купать, пришел жених, и готовые 
вошли с ним на брачный пир, и 
двери затворились.

11  После приходят и прочие 
девы и говорят: «Господи! гос
поди! отвори нам».

1 2  Он ж е сказал нм в ответ: 
«истинно говорю вам: ие знаю 
вас».

13 Итак бодрствуйте, нотому 
что не знаете ни дня, ни часа, в 
который приядет Сын Челове
ческий.

прогда подобно будет Царство 14 Лук. 
1 Небесное десяти девам, кото- 19, ^

рые, взявши светильники свои, 
вышли па встречу жениху;

2 Из них пять было мудрых и 
пять неразумных;

3 Неразумные, взявши све
тильники свои, не взяли с собою 
масла;

4 Мудрые ж е, вместе со све
тильниками своими, взяли масла 
в сосудах своих;

5 И как жених замедлил, то 
задремали все и уснули.

6  Но в полночь раздался крик:

15 Рим.
12. 6.
1 Кор. 12, 
7, 11.

7) Возвратившись, Господь 
испытает духовное состояние 

Своих рабов.
14 Ибо Он поступим, как чело

век, который, отправляясь в 
чужую страну, призвал рабов 
своих и поручил им имение свое: 

! 15 И одному дал ои пять та
лантов*, другому два, иному одни, 
каждому по его силе; и тотчас 
отправился.

16 Получивший пять талантов 
! пошел, употребил их в дело и
j * В во серебри.

25:1. Эта часть речи Господа на горе Елеонской выходит за пределы Его 
ответа на вопросы учеников о признаках Его „пришествия и кончины века” (Мат. 
24:3); она — о Втором пришествии Христа, в трех его аспектах: 1) Второе 
пришествие Господа явится экзаменом для исповедывающих Его (ст. 1-13); 
2) испытанием тех, кто служит Ему (ст. 14-30): 3) испытанием языческих народов 
(ст. 31-46).

25:2. „...пять неразумных”. Царство Небесное здесь понимается как сфера 
исповедания Христа (то же в 13 гл. Ев. от Матфея). Светильники есть у всех дев, но 
два факта свидетельствуют об истинном состоянии дев неразумных: они ”не 
взяли с собою масла”, и Господь сказал им: „не знаю вас”. Масло символизирует 
Святого Духа, а „кто Духа Христова не имеет, тот и не Его” (Рим. 8:9). Никакому 
истинному верующему, каким бы духовно слабым он ни был, Господь не мог 
сказать, что Он не знает его.
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приобрел другие пять талантов;
17 Точно также и получивший 

два таланта приобрел другие два;
18 Получивший же один та

лант пошел и закопал его в 
землю и скрыл серебро господина 
своего.

19 По долгом времени, при
ходит господин рабов тех и тре
бует у них отчета.

20 И подошед получивший 
пять талантов принес другие 
пять талантов и говорит: «го
сподин! пять талантов ты дал 
мне; вот, другие пять талантов 
я приобрел на них».

21 Господин его сказал ему: 
«хорошо, добрый и верный раб! 
в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего».

22 Подошел также и получив
ший два таланта и сказал: «го
сподин! два таланта ты дал мне; 
вот, другие два таланта я при
обрел на них».

23 Господин его сказал ему: 
«хорошо, добрый и верный раб! 
в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего».

24 Подошед и получивший 
одни талант и сказал: «господни! 
я знал тебя, что ты человек 
жестокий, жнешь, где ие сеял, и 
собираешь, где ие рассыпал;

25 И убоявшись пошел и скрыл 
талант твой в земле; вот тебе 
твое».

26 Господин же его сказал ему 
в ответ: «лукавый раб и ленивый! 
ты знал, что я жну, где не сеял, 
и собираю, где ие рассыпал;

21 Ио. 
61, 7.
29 Мат.

13, 12. 
Мар. 4,
25. Лук. 
8. 18; 19,
26.
30 Мат.

24, 51.
31 Мат. 

13, 40; 16, 
27. Деян. 
1, 11.

34 Мат. 
20, 23.

35 Ис.
53, 7.

7. 2 Тим. 
1, 13.

27 Посему надлежало тебе от
дать серебро мое торгующим, и я 
пришед получил бы мое с при
былью;

28 Итак возьмите у него талант 
и дайте имеющему десять та
лантов,

29 Ибо всякому имеющему 
дастся и приумножится, а у ие- 
имеющего отнимется и то, чтд 
имеет;

30 А негодного раба выбросьте 
во тьму внешнюю: там будет 
плач и скрежет зубов». Сказав 
сие, возгласил: кто имеет уши

8) Возвратившись, Господь
испытает языческие народы 

(Иоиль 3.11-16).
31 Когда ж е приидет Сын Ч е

ловеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда 
сядет на престоле славы Своей,

32 И соберутся пред Ним все 
народы; и отделит одних от дру
гих, как пастырь отделяет овец 
от козлов;

33 И поставит овец по правую 
Свою сторону, а  козлов— по 
левую.

34 Тощ а скажет Царь тем, 
которые по правую сторону Его: 
«приидите, благословенные Отца 
М оего, наследуйте Царство, уго
тованное вам от создания мира:

35 Ибо алкал Я , и вы дали 
М не есть; жаждал, и вы на
поили М еня; был странником, и 
вы приняли М еня;

36 Был наг, и вы одели М еня; 
был болей, и вы посетили М еня;

25:32. Этот суд — нс то же самое, что суд перед великим белым престолом. 
Тут нет речи о воскресении, а перед судом — народы, живущие на земле; здесь нет 
раскрытых книг; три рода подсудимых предстают перед судом: овцы, козлы и 
братья. Время суда — Второе пришествие Христа (ст. 31), а место — земля. Всеми 
этими деталями и обусловлено полное отличие от суда, о котором читаем в Отк. 
20:11-15. Тут критерием, „пробным камнем j  явится отношение народов к тем, 
кого Христос называет „Мои братья”. Эти „братья” — остаток Израиля, 
которому предстоит проповедывать Евангелие всем народам в период скорби. 
См. „Остаток” (Ис. 1:9; Рим. 11:5). В Откровении же (20:11-15) решение суда 
определяется тем, записаны или нет в „книге жизни” предстающие перед Ним. О 
других шести судах читайте: Иоан. 12:31, примем.; 1 Кор. 11:31-32, примеч.; 2 Кор. 
5:10, примеч.; Иеэ. 20:36-37, примеч.; Иуды 6, примеч.; Отк. 20:12, примеч.).
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в темнице был, ■ вы пришли ко 
М не».

37 Тогда праведники скажут 
Ему в ответ: «Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, и на
кормили? иди жаждущим, и иа- 
ноили?

38 Когда мы видели Тебя 
странником, и приняли? или на
гим, и одели?

39 Когда мы видели Тебя боль
ным, или в темнице, и пришли к
Тебе?»

40 И Царь скажет им в ответ: 
«истинно говорю вам: так-как вы 
сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали М не».

41 Тогда скажет и тем, кото
рые по левую сторону: «идите от 
М еня, проклятые, в огонь веч
ный, уготованный диаволу и ан
гелам его:

42 Ибо алкал Я , и вы не дали 
М не есть; жаждал, и вы ие на
поили М еня;

43 Был странником, и ие при
няли М еня; был наг, и ие одели 
М еня; болен и в темнице, и ие 
посетили М еня».

44 Тогда я они скажут Ему в 
ответ: «Господи! когда мы ви
дели Тебя алчущим, или ж аж 
дущим, или странником, или 
нагим, или больным, или в тем
нице, и не послужили Тебе?»

45 Тогда скажет им в ответ: 
«истинно говорю вам: так-как вы 
ие сделали этого одному из сих 
меньших, то ие сделали М не».

46 И пойдут сии в муку вечную, 
а праведники в жизнь вечную.

ГЛАВА 26

40 Поит. 
14,3 Г; 1Э, 
17. Мат. 
10, 42.

41 Пс. в, 
9. Лук. 
13, 27.
46 Дан. 

12, 2. 
Иоан. 5, 
29.

Гл. 26
2 Мар. 

14, 1. 
Лук. 22,
1. Иоан. 
13, 1.
3 Пс. 2,

2. Иоан. 
11, 47.
4 Пс. 40,

6 Мар.
14, 3. 
Ноан. 11, 
2; 12, 3.

11 Втор.
15. 11.
14 Мар. 

14, 10. 
Лук. 22, 
4.

15 Зах.
11, 13.

2 Вы знаете, что чрез два дня 
будет Пасха, и Сын Человеческий 
предан будет иа распятие.

3 Тогда собрались первосвя
щенники и книжники и старей
шины народа во двор перво
священника, по имени Каиафы,

4 И положили в совете взять 
Иисуса хитростью и убить;

5 Но говорили: только ие в 
праздник, чтобы ие сделалось 
возмущения в народе.

Мария из Вифании помазывает 
Иисуса (Мар. 14:3-9; Иоан. 12:1-8).

6 Когда ж е Иисус был в Ви
фании, в доме Симона прока
женного,

7 Приступила к Нему женщина 
С алавастровым сосудом мира 
драгоценного и возливала Ему 
возлежащему на голову.

8  Увидевши это, ученики Его 
вознегодовали и говорили: к чему 
такая трата?

9 Ибо можно было бы продать 
это циро за большую цену и 
дать нищим.

10 Но Иисус, уразумев сие, 
сказал им: чтд смущаете ж ен
щину? она доброе дело сделала 
для М еня;

11 Ибо нищих всегда имеете с 
собою, а М еня не всегда имеете;

12 Возливши миро сие иа Тело 
М ое, она приготовила М еня к 
погребению;

13 Истинно говорю вам: где ии 
будет проповедано Евангелие сие 
в целом мире, сказано будет в 
память ее  и о том, чтд она 
сделала.

Иудейские старейшины 
замышляют убить Иисуса 
(Мар. 14:1-2; Лук. 22:1-2).

гда Инсус окончил все слова 
сии, то сказал ученикам 

Своим:

Иуда Искариот предает Господа 
(Мар. 14:10-11; Лук. 22:3-6).

14 Тогда один из двенадцати, 
называемый Иуда Искариот, по
шел к первосвященникам

15 И сказал: чтд вы дадите

26:7. Тут нет противоречия со сказанным у Иоанна (12:3). Это было обычаем 
— помазывать ноги (Лук. 7:38) и голову (Лук. 7:46) в знак гостеприимства и 
оказания почести. Но Мария из Вифании, которая единственная из всех Господних 
учеников поняла значение Его троекратного предсказания относительно Его 
смерти и воскресения, вложила в этот акт помазания более глубокий смысл: она 
приготовила тело Господа к погребению. И впоследствии Марии из Вифании не
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мне, и я вам предам Его? Они 
предложили ему тридцать среб- 
реиников;

16 И с того времени ои искал 
удобного случая предать Его.

Приготовление Пасхи 
(Мар. 14:12-16; Лук. 22:7-13).
17 В первый же день опресноч

ный приступили ученики к Иисусу 
и сказали Ему: где велишь нам 
приготовить Тебе пасху 7

18 Ои сказал: пойдите в город 
к такому-то и скажите ему: 
«Учитель говорит: время М ое 
близко, у тебя совершу пасху с 
учениками Моими».

19 Ученики сделали, как по
велел им Иисус, и приготовили 
пасху.

Последняя Пасха
(Мар. 14:17-21; Лук. 22:14-20, 

24-30; см. Иоан. 13:2-30).
20 Когда ж е настал вечер, Ои 

возлег с двенадцатью учениками;
21 И когда они ели, сказал: 

истинно говорю вам, что одни из 
вас предаст М еня.

22 Они весьма опечалились и

I начали говорить Ему, каждый из 
! них: не я ли, Господи?

17 Исх.* 1 23 Он же сказал в ответ:
1 2 , в, 15!1 опустивший со Мною руку в 
1‘*арл 14’' блм>Д°’ этот предаст М еня;
22 ', 7. 24 Впрочем Сын Человеческий

, идет, как писано о Нем; но горе 
20 Пс. | топу человеку, которым Сын 

40, ю.' | Человеческий предается: лучше 
?1артт14, было бы этому человеку не ро-
22! U .  ДИТЬСЯ.
Иоан. 13, 25 При сем и Иуда, предающий
21‘ , Его, сказал: не я ли, Равви?

Иисус говорит ему: ты сказал.

г?4 з^Ис ■ Установление Вечери Господней 
5з! 3.’ (Мар. 14:22-25; Лук. 22:17-20;
2& 9’ 1 Кор. 11:23-25).

2в Мар.
14, 22. 
Лук. 22, 
19. 1 Кор. 
11, 24.

28 Мат.
20, 28.

26 И когда они ели, Иисус 
взял хлеб и благословив преломил 
и, раздавая ученикам, сказал: 
приимите, ядите: сие есть Тело 
М ое.

27 И взяв чашу и благодарив, 
подал им и сказал: пейте из нее 
все;

28 Ибо сие есть Кровь Моя 
нового завета, за многих нали
ваемая во оставление грехов.

29 Сказываю ж е вам, что от

было среди тех женщин, которые пришли ко гробу Иисуса с намерением помазать 
тело Его.

26:20. Порядок событий в Пасхальную ночь был, повидимому, следующим:
1) Размещение Господа и учеников у стола; 2) спор о том, кто будет наибольшим; 
3) омовение ног; 4) распознание в Иуде предателя; 5) уход Иуды; 6) учреждение 
Вечери Господней; 7) слова Иисуса, сказанные еще в горнице (Мат. 26:26-29; Лук. 
22:35-38; Иоан. 13:31-35; Мар. 14:1-31); 8) слова Иисуса, сказанные по дороге из 
горницы в сад (Мат. 26:31-35; Мар. 14:26-31; Иоан. 15,16,17); по всей вероятности, 
первосвященническая молитва (Иоан. 17) была произнесена Им уже в саду; 9) 
муки Христовы перед распятием; 10) предательство и арест; 11) Иисус перед 
Каиафой; отречение Петра.

26:28. Прощение. Краткий комментарий: греческое слово, переведенное как 
„во оставление грехов” в Мат. 26:28, во всех почти остальных случаях передается 
словом „прощение”. Собственно, оно означает „отослать прочь”. И во всем Св. 
Писании „прощение” имеет именно это, основное свое значение: отделение 
(устранение) греха от грешника. Следует обратить внимание на разницу между 
человеческим и Божественным прощением: 1) Человеческое прощение означает 
освобождение от наказания. В Ветхом и Новом Заветах — как это дано нам в 
символах и в конкретном осуществлении — Божественное прощение следует за 
приведением наказания в исполнение, „...и так очистит его священник от греха, 
которым он согрешил, и прощено будет ему” (Лев. 4:35). „Ибо сие есть Кровь Моя 
нового завета за многих изливаемая во оставление грехов” (ст. 28). „Без пролития
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иыие ие буду пить от плода сего 
виноградного до того дня, когда 
буду пить с вами новое вино в 
Царстве Отца Моего.

Иисус предсказывает отречение 
Петра (Мар. 14:26-31; Лук.

22:31-34; Иоан. 13:36-38; 
см. Иоан. 14:1-31, а также

прочитать Иоан. 15, 16, 17).

30 И воспевши пошли на гору 
Елеонскую.

31 Тогда говорит им Иисус: все 
вы соблазнитесь о М не в эту 
ночь, ибо написано: «поражу 
пастыря, и рассеются овцы 
стада»;

32 По воскресении ж е Моем
предварю вас в Галилее. j

33 Петр сказал Ему в ответ: 
если и все соблазнятся о Тебе, я 
никогда ие соблазнюсь.

34 Иисус сказал ему: истинно 
говорю тебе, что в эту ночь, 
прежде нежели пропоет петух, 
трижды отречешься от М еня.

35 Говорит Ему Петр: хотя бы 
надлежало мне и умереть с 
Тобою, ие отрекусь от Тебя. 
Подобное говорили и все уче
ники.

Борение Иисуса в Гефсимании
(Мар. 14:32-42; Лук. 22:39-46;

Иоан. 18:1).
36 Потом приходит с нимв 

Иисус на место, называемое Геф- 
с и мания, и говорит ученикам:

посидите тут, пока Я  пойду, по
молюсь там.

37 И взяв с Собою Петра и 
обоих сыновей Зеведеевых, начал 
скорбеть и тосковать.

38 Тогда говорит им Иисус: 
душа М оя скорбит смертельно; 
побудьте здесь и бодрствуйте со 
Мною.

31 Зах.
13, 7. 
Мар. 14, 
27. Иоан 
16, 32.
32 Мат. 
>8, 16. 
Мар. 14,оо
34 Мар.

14. 30. 
Лук. 22, 
34. Иоан.

113, 38.
I 36 Мар. 
14. 32. 
Лук. 22, 
39.
87 Пс.

114, 3. 
Иоан. 12, 
27.
39 Мат.

20. 22. 
Иоан. 5, 
30. Фил. 
2, 8. Евр. 
5. 7-8.

Первая молитва 
(Мар. 14:35; Лук. 22:41-42).

39 И отошед немного, пал на 
лице Свое, молился и говорил: 
Отче Мой! если возможно, да 
минует Меня чаша сия; впрочем 
ие как Я хочу, ио как Ты.

Уснувшие ученики 
(Мар. 14:37-38, 40; Лук. 22:45-46).

40 И приходит к ученикам, и 
находит их спящими, и говорит 
Петру: так ли ие могли вы один 
час бодрствовать со Мною?

41 Бодрствуйте и молитесь, 
чтобы ие впасть в искушение: 
дух бодр, плоть ж е немощна.

Вторая молитва 
(Мар. 14:39; Лук. 22:44).

42 Еще, отошед в другой раз, 
молился, говоря: Отче Мой! если 
ие может чаша сия миновать 
М еня, чтобы М не ие пить ее , да 
будет воля Твоя.

43 И пришед находит их опять 
спящими, ибо у них глаза 
отяжелели.

крови не бывает прощения** (Евр. 9:22). См. „Жертва** (Быт. 4:4; Евр. 10:18, 
примем.). Грех оправданного верующего нарушает его общение с Богом и 
прощается после исповедания этого греха, но всегда на основании жертвы Христа 
(1 Иоан. 1:6-9; 2:2). 2) Человеческое прощение порождается Божественным 
прощением, проистекает из него. Во многих местах Писания это скорее подразу
мевается, чем прямо констатируется, но самый принцип четко выражен в Еф. 4:32; 
Мат. 18:32-33.

26:39. Образ „чаши** следует понимать, исходя из того смысла, какой придает 
этому символу Сам Господь, говоря о приближении Своей жертвенной смерти 
(Мат. 20:22; Иоан. 18:11). Судя по словам Иоанна (Иоан. 10:17-18), Иисуса едва ли 
мучил страх нежеланной смерти. Ценность описания Гефсиманского борения 
Христа — в том, что из него мы видим: Он вполне сознавал, какой мучительной 
будет Его смерть на Кресте, когда Его „душа принесет жертву умилостивления** 
(Ис. 53:10), — тем более, что Отец сокроет на это время Свое лицо от Него. До 
конца сознавая какую цену придется Ему уплатить, Он уплатил ее добровольно.
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Третья молитва (Мар. 14:41).

44 И оставив их, отошел опять 
и помолился в третий раз, сказав 
то ж е слово.

45 Тогда приходит к ученикам 
Своим и говорит им: вы все ещ е 
спите и почиваете? вот, при
близился час, и Сын Челове
ческий предается в руки греш
ников;

46 Встаньте, пойдем: вот, при
близился предающий М еня.

Иисус предан и схвачен
(Мар. 14:43-50; Лук. 22:47-53;

Иоан. 18:3-11).

47 И когда ещ е говорил Он, 
вот, Иуда, один из двенадцати, 
пришел, и с ним множество на
рода с мечами и кольями, от 
первосвященников и старейшин 
народных.

48 Предающий ж е Его дал им 
знак, сказав: Кого я поцелую, 
Тот и есть, возьмите Его.

49 И тотчас подошед к Иисусу, 
сказал: радуйся, Равви! И по
целовал Его.

50 Ипсус ж е сказал ему: друг, 
для чего ты пришел? Тогда по
дошли, и возложили руки на 
Иисуса, и взяли Его.

51 И вот, один из бывших с 
Иисусом, простерши руку, извлек 
меч свой и, ударив раба перво- 
священиикова, отсек ему ухо.

52 Тогда говорит ему Иисус: 
возврати меч твой в его место, 
ибо все, взявшие меч, мечем 
погибнут;

47 Мар. 
14, 43. 
Лук. 22, 
47. Иоан.

52 Быт. 
9, 6. Отк. 
13, 10.

53 Дан. 
7, 10.

54 По.
21, 2. Ис. 
53, 2. 
Дан. 9, 
26.

53 Или думаешь, что Я ие могу 
теперь умолить Отца Моего, и Он 
представит М не более, нежели 
двенадцать легионов Ангелов?

54 Как же сбудутся Писания, 
что так должно быть?

55 В тот час сказал Иисус на
роду: как будто иа разбойника 
вышли вы с мечами и кольями 
взять М еня; каждый день с вами 
сидел Я , уча в храме, и вы ие 
брали М еня.

56 Сие же все было, да сбу
дутся писания пророков. Тогда 
все ученики, оставивши Его, 
бежали.

Иисус перед Каиафой 
и синедрионом

(Мар. 14:53-65; Иоан. 18:12, 19-24).

57 Мар.
14. 53. 
Лук. 22, 
54.
59 По.

26. 12; 34, 
11. Мар. 
14, 55.
«1 Мат.

27. 40. 
Мар. 14, 
58. Иоан. 
2. 19.

57 А взявшие Иисуса отвели 
Его к Каиафе первосвященнику, 
куда собрались книжники и ста
рейшины.

58 Петр ж е следовал за Ним 
издали, до двора первосвящеи- 
никова; и вошед внутрь, сел со 
служителями, чтобы видеть 
конец.

59 Первосвященники и старей
шины и весь синедрион* искали 
лжесвидетельства против Иисуса, 
чтобы предать Его смерти,

60 И ие находили; и хотя много 
лжесвидетелей приходило, не на
шли. Но наконец пришли два 
лжесвидетеля

61 И сказали: Он говорил: 
«могу разрушить храм Божий и в 
три дня создать его».

* Верховное судилище.

26:57. Из сравнения соответсвующих описаний предстает следующий порядок 
событий в день распятия: 1) Рано утром Иисус приведен перед лицо перво
священника Каиафы и Синедриона. Он осужден и подвергнут издевательствам 
(Мат. 26:57-68; Мар. 14:55-65; Лук. 22:63-71; Иоан. 18:19-24). 2) Синедрион 
направляет Иисуса к Пилату (Мат. 27:1-2, 11-14; Мар. 15:1-5; Лук. 23:1-5; Иоан. 
18:28-38). 3) Пилат отправляет Иисуса к Ироду (Лук. 23:6-12; Иоан. 19:4). 4) 
Иисуса снова приводят к Пилату, который отпускает Варавву, а Господа отдает 
на распятие (Мат. 27:15-26; Мар. 15:6-15; Лук. 23:13-25; Иоан. 18:39-40; 19:4-16). 5) 
Иисусу возлагают на голову терновый венец и издеваются над Ним (Мат. 27:26- 
30; Мар. 15:15-20; Иоан. 19:1-3). 6) Самоубийство Иуды (Мат. 27:3-10). 7) Христа 
ведут на распятие. Его крест возложен на Симона. Слово Иисуса к женщинам 
(Мат. 27:31-32; Мар. 15:20-23; Лук. 23:26-33; Иоан. 19:16-17). Порядок событий во 
время распятия см. у Мат. 27:33, примем.
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62 И встав первосвященник 
сказал Ему: что же ничего не 
отвечаешь? чтд они против Тебя 
свидетельствуют ?

63 Иисус молчал. И перво
священник сказал Ему: заклинаю 
Тебя Богом живым, скажи нам, 
Ты ли Христос, Сын Божий?

64 Иисус говорит ему: ты ска
зал; даже сказываю вам: отныне 
Узрите Сына Человеческого, си
дящего одесную силы и грядущего 
на облаках небесных.

65 Тогда первосвященник разо
драл одежды свои и сказал: Он 
богохульствует! на чтд ещ е нам 
свидетелей? вот, теперь вы слы
шали богохульство Его!

66 Как вам кажется? Они же  
сказали в ответ: повинен смерти.

67 Тогда плевали Ему в лице и 
заушали Его; другие ж е ударяли 
Его по ланитам

68 И говорили: прореки нам, 
Христос, кто ударил Тебя?

Петр отрекается от Господа 
(Мар. 14:66-72; Лук.22:55-62;

Иоан. 18:15-18, 25-27).
69 Петр же сидел вне на дворе. 

И подошла к нему одна служанка 
и сказала: и ты был с Иисусом 
Галилеянином.

70 Но он отрекся пред всеми, 
сказав: не знаю, чтд ты говоришь.

71 Когда ж е он выходил за 
ворота, увидела его другая, и 
говорит бывшим там:и этот был 
с Иисусом Назореем.

72 И ои опять отрекся с клят
вою, что ие знает Сего Человека.

73 Немного спустя подошли 
стоявшие там и сказали Петру: 
точно и ты из них, ибо и речь 
твоя обличает тебя.

74 Тогда ои начал клясться и 
божиться, что ие знает Сего 
Человека. И вдруг занел петух.

75 И вспомнил Петр слово, 
сказанное ему Иисусом: прежде 
нежели пропоет петух, трижды 
отречешься от М еня. И вьппед 
вой, плакал горько.

ГЛАВА 27

1б] я .**'< Иисус отведен к Пилату 
б2°аДеян! (М ар-15:1; Лук. 23:1; Иоан. 18:28).
р п * и  Н*01^ 4 ж е настало утро, все 
п™' Фво! ^  первосвященники и старей- 
4,16. * пганы народа имели совещание
Отк. 1 ,7 . об Иисусе, чтобы предать Его 
_£7 Ио. смерти;
so, в; 53, 2 И связавши Его, отвели и
70 Мар предали Его Понтию Пилату, 

14,68. ‘ правителю.

u f  72L*P ; Тщетное раскаяние Иуды
(см. Деян. 1:16-19).

63 Ио.
53, 7. 
gera. 8,

64 По.
100, 1. 
Дан. 7,
1 о v r ..

Гл. 27
1 По. 2,

2.
2 Мар. 

15, 1. 
Лук. 23, 
1.
5 Деян. 

1, 18.

t i p
9  Иер. 

32, 0.
Зах. 11, 
12.

3 Тогда Иуда, предавший Его, 
увидев, что Он осужден, и рас
каявшись, возвратил тридцать 
сребренников первосвященникам 
и старейшинам,

4 Говоря: согрешил я , предав 
Кровь невинную. Они ж е сказали 
ему: чтд нам до того? смотри сам.

5 И бросив сребрениики в хра
ме, он вышел, пошел и удавился.

6 Первосвященники, взявши 
сребрениики, сказали: не позво
лительно положить их в сокро
вищницу церковную, потому что 
это цена крови.

7 Сделавши ж е совещание, ку
пили на них землю горшечника, 
для погребения странников;

8 Посему и называется земля 
та «землею крови» до сего дня.

9 Тогда сбылось реченное чрез

26:71. Ср.с 69-м стихом, а также с Мар. 14:69; Лук. 22:58; Иоан. 18:25. 
Некоторые усматривают расхождение в этих записях. Но не будем забывать, что 
толпа там собралась возбужденная, и Петра спрашивали и обвиняли в двух 
местах: „Со служителями” (Мат. 26:58), где его обвинили впервые (ст. 69); и при 
выходе „за ворота”, где тоже было много народа, и где он был обвинен второй и 
третий раз — „другой” (служанкой) и „стоявшими там”, т.е. людьми из толпы (ст. 
71,73; Иоан. 18:25).

27:9. Ссылка относится к Иер. 18:1-4; 19:1-3, но еще очевиднее — к Зах.
11:12-13.
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ОТ МАТФЕЯ Глава 27

пророка Иеремию, который го
ворят: «и взяли тридцать сре- 
б реи ников, цену Оцененного, 
Которого оценили сыны Израиля, 

10 И дали их за землю горшеч
ника, как сказал мне Господь».

Иисус на допросе у Пилата 
(Мар. /5:2-5; Лук. 23:2-3;

Иоан. 18:29-38).

11 Мар-
15, 2. 
Лук. 23, 
3. Иоан. 
18, 37.
1 Тим. в, 
13.

11 Иисус же стал пред прави
телем. И спросил Его правитель: 
Ты Царь Иудейский? Иисус ска
зал ему: ты говоришь.

12 И когда обвиняли Его перво
священники и старейшины, Он 
ничего не отвечал.

13 Тогда говорит Ему Пилат: 
ие слышишь, сколько свидетель* 
ствуют против Тебя?

14 И не отвечал ему ни на одно 
слово, так что правитель весьма 
дивился.

12 Мат. 
26, 63.

Иисус или Варавва?
(Мар. 15:6-15; Лук. 23:13-25; 

см. Иоан. 18:38-40).
15 На праздник же Пасхи пра

витель имел обычай отпускать 
пароду одного узника, которого 
хотели.

16 Был тогда у них известный 
узник, называемый Варавва.

17 Итак, когда собрались они, 
сказал им Пилат: кого хотите, 
чтоб я отпустил вам: Варавву, 
или Иисуса, называемого Хри
стом?

18 Ибо знал, что предали Его 
из зависти.

19 М ежду тем, как сидел ои на 
судейском месте, жена его по
слала ему сказать: не делай ни
чего Праведнику Тому, потому 
что я ныне во сне много по
страдала за Него.

20 Но первосвященники и ста
рейшины возбудили науод про
сить Варавву, а Иисуса погубить.

21 Тогда правитель спросил и х: 
кого из двух хотите, чтоб я 
отпустил вам? Они сказали: 
Варавву.

17 Мат. 
21, 11.
20 Мар.

15, 11. 
Лук. 23, 
18. Иоан.

Дели. 3,
14.
26 Мар.

15, 15. 
Иоан. 19, 
1.
33 Мар.

15, 22. 
Лук. 23, 
33. Иоан. 
19, 17. 
Евр. 13, 
12.

22 Пилат говорит им: чтб ж е я 
сделаю Иисусу, называемому Хри
стом? Говорят ему все: да будет 
распят!

23 Правитель сказал: какое же 
зло сделал Он? Но они еще 
сильнее кричали: да будет распят!

24 Пилат, видя, что ничто не 
помогает, но смятение увеличи
вается, взял воды н умыл руки 
пред народом, н сказал: не
виновен я в крови Праведника 
Сего; смотрйте вы.

25 И отвечая весь народ ска
зал: кровь Его на нас и на детях 
наших.

Варавва отпущен на свободу 
(Мар. 15:15; Лук. 23:24-25).

26 Тогда отпустил им Варавву, 
а Иисуса бив предал на распятие.

Царь увенчан терниями 
и поведен на распятие

(Мар. 15:16-23; Лук. 23:26-32;
Иоан. 19:16-17).

27 Тогда воины правителя, 
взявши Иисуса в преторию*, со
брали иа Него весь полк

28 И, раздевши Его, надели иа 
Него багряницу;

29 И, сплетши венец из терна, 
возложили Ему иа голову и дали 
Ему в правую руку трость; и, 
становясь пред Ним на колени, 
насмехались над Ним, говоря: 
радуйся, Царь Иудейский!

30 И плевали на Него и, 
взявши трость, били Его по 
голове.

31 И когда насмеялись над 
Ним, сняли с Него багряницу и 
одели Его в одежды Его, и по
вели Его на распятие.

32 Выходя, они встретили од
ного Кирииеянина, по имени 
Симона; сего заставили нести 
крест Его.

Распятие Христа (Мар. 15:22-32;
Лук. 23:33-43; Иоан. 19:17-24).

33 И пришедши на место, на-
* Судилище преторсков.

27:33. Порядок событий во время распятия: 1) Прибытие на Голгофу (Мат. 
27:33; Мар. 15:22; Лук. 23:33; Иоан. 19:17). 2) Иисусу предлагают принять
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Глава 27 ОТ МАТФЕЯ

зываемое Голгофа, чтд значат: 
«сдобное место»,

34 Дали Ему пить уксуса, сме
шанного с желчью; и, отведав, не 
хотел пять.

Закон исполнился во Христе 
(Мат. 5:17-18; Гал. 3:11-14).

35 Распявшие ж е Его делили 
одежды Его, бросая жребий;

36 И, сидя, стерегли Его там.
37 И поставили над головою 

Его надпись, означающую вину 
Его: Сей есть Иисус, Царь 
Иудейский.

38 Тогда распяты с Ним два 
разбойника: один по правую сто
рону, а другой по левую.

39 Проходящие же злословили 
Его, кивая головами своими

40 И говоря: Разрушающий 
храм и в три дня Созидающий! 
спаси Себя Самого; если Ты Сын 
Божий, сойди с креста.

41 Подобно и первосвященники 
с книжниками и старейшинами и 
фарисеями, насмехаясь, говорили:

42 Других спасал, а Себя Са
мого ие может спасти! если Он 
Царь Израилев, пусть теперь

34 Пс.
68, 22.
35 Пс. 

21, 19.
38 Ис. 

53, 12.
39 Пс. 

21, 8; 108,

40 Мат. 
26, 61. 
Мар. 14, 
58.

43 По.
21, 9, 18.

48 Ам. 8,
9.

46 По. 
21, 2. 
Мар. 15, 
34.

48 Пс.
68, 22. 
Иоан. 19, 
29.

сойдет с креста, и уверуем в
Него;

43 Уповал на Бога: пусть т е 
перь избавит Его, если Он угоден 
Ему. Ибо Он сказал: Я  Божий 
Сын.

44 Также и разбойники, рас
пятые с Ним, поносили Его.

Смерть Иисуса Христа 
Мар. 15:33-41; Лук. 23:44-49;

Иоан. 19:30-37).

45 От шестого же часа тьма 
была по всей земле до часа 
девятого.

46 А около девятого часа возо
пил Иисус громким голосом: Илй, 
Или! ламй савахфанй? то есть: 
Боже Мой, Боже Мой! для чего 
Ты Меня оставил?

47 Некоторые из стоявших там, 
слыша это, говорили: Илию зовет 
Он.

48 И тотчас побежал одни из 
них, взял губку, наполнил уксу
сом и, наложив на трость, давал 
Ему пить.

49 А другие говорили: постой; 
посмотрим, придет ли Илия 
спасти Его.

дурманящее средство, но Он отказывается (Мат. 27:34; Мар. 15:23). 3) Иисус 
распят между двумя разбойниками (Мат. 27:35-38; Мар. 15:24-28; Лук. 23:33-38; 
Иоан. 19:18-24). 4) Господь восклицает со креста первый раз: „Отче, прости им...” 
и т.д. (Лук. 23:34). 5) Воины делят Его одежды (Мат. 27:35; Мар. 15:24; Лук. 23:34; 
Иоан. 19:23). 6) Иудеи насмехаются над Иисусом (Мат. 27:39-44; Мар. 15:29-32; 
Лук. 23:35-38). 7) Разбойники поносят Иисуса, но затем один из них кается, и вера 
приходит к нему (Мат. 27:44; Мар. 15:32; Лук. 23:39-43). 8) Второй возглас 
Господа со креста: „Ныне же будешь со Мною в раю” и т.д. (Лук. 23:43). 9) Третий 
Его возглас: „Жено! се сын твой” (Иоан. 19:26-27). 10) Наступление тьмы (Мат. 
27:45; Мар. 15:33; Лук. 23:44). 11) Четвертый раз восклицает Иисус: „Боже Мой...” 
и т.д. (Мат. 27:46-47; Мар. 15:34-36). 12) Пятый Его возглас: „Жажду!” (Иоан. 
19:28). 13) Шестой возглас: „Совершилось!” (Иоан. 19:30). 14) Седьмой возглас: 
„Отче, в руки Твои...” и т.д. (Лук. 23:46). 15) Господь испускает дух (Мат. 27:50; 
Мар. 15:37; Лук. 23:46; Иоан. 19:30).

27:37. Ср. Мар. 15:26; Лук. 23:38; Иоан. 19:19. Эти сообщения о надписи не 
противоречат одно другому, а скорее дополняют друг друга. Ни один из 
евангелистов не приводит всей надписи полностью. Но у каждого из них 
присутствуют слова „Царь Иудейский”. Лука и Матфей добавляют к ним: „Сей 
есть”; судя по Матфею и Иоанну, там было и имя Его „Иисус”, кроме того, Иоанн 
добавляет еще слово — „Назорей”. Вместе же все четверо передают полную 
надпись: „Сей есть (Мат. и Лук.) Иисус (Мат. и Иоан.) Назорей (Иоан.) Царь 
Иудейский” (у всех).

1146



ОТ МАТФЕЯ Глава 27

50 Иисус ж е, онять возопив 
громким голосом, испустил дух.

Время закона кончается 
(см. Иоан. 1:17, примем.;

Евр. 9:3-8; 10:19-20).

51 И вот, завеса в храме раз- 
дралась на-двое, сверху до низу; 
и земля потряслась; и камни 
расселись;

52 И гробы отверзлись; и 
многие тела усопших святых 
воскресли,

53 И, вышедши из гробов по 
воскресении Его, вошли во сня
тый град и явились многим.

54 Сотник ж е и те, которые 
с ним стерегли Иисуса, видя 
землетрясение и все бывшее, 
устрашились весьма и гово
рили: воистину Он был Сын 
Божий.

55 Там были также и смотрели 
издали многие женщины, кото
рые следовали за Иисусом из 
Галилеи, служа Ему;

56 М ежду ними были Мария 
Магдалина и Мария, мать Иакова 
и Иосин, и мать сыновей Зеведее- 
вых.

Погребение Иисуса Христа
(Мар. 15:42-47; Лук. 23:50-56;

Иоан. 19:38-42).

57 Когда ж е настал вечер, при
шел богатый человек из Арина- 
феи, именем Иосиф, который 
также учился у Иисуса;

58 Он, пришед к Пилату, про- 
: сил Тела Иисусова. Тогда .Пилат
приказал отдать Тело.

59 И взяв Тело, Иосиф обвил 
его чистою плащаницею*

60 И положил его в новом 
своем гробе, который высек он в 
скале; и, привалив большой ка
мень к двери гроба, удалился.

61 Была ж е там Мария М агда
лина и другая Мария, которые 
сидели против гроба.

Гробница под усиленной охраной.
62 На другой день, который 

следует за пятницею, собрались 
первосвященники и фарисеи к 
Пилату

63 И говорили: господин! мы 
вспомнили, что обманщик тот, 
ещ е будучи в живых, сказал: 
«иосле трех дней воскреснув;

*  Полотном.

51 Hex. 
26. 31.
2 Пар. 3,
14. Евр. 
10. 20.
57 Мар.

15. 42. 
Лук. 23, 
50. Иоан. 
19,38.

27:50. „Испустил Свой дух". По-гречески употребление этого выражения 
указывает на акт разумной воли. Мы встречаем его у Мар. 15:37 и у Лук. 23:46; у 
Иоан. 19:30 — „предал дух", что, конечно, то же самое. Оно свидетельствует об 
отличин смерти Христа от любой другой физической смерти. Он умер по Своей 
собственной воле, после того, как мог сказать о выполненном Им деле искупления, 
что оно „совершилось". „Никто не отнимает ее (жизнь) у Меня, но Я Сам отдаю 
ее" (Иоан. 10:18).

27:51. Разодравшаяся завеса была той, которая отделяла святилище, куда 
входили священники, от Святого-святых, куда мог входить только первосвя
щенник в День очищения (Исх. 26:31, примем.; Лев. 16:1-30). Будучи разодранной, 
эта завеса символизировала человеческое тело Христа (Евр. 10:20) и означала, что 
для всех верующих открылся теперь „новый и живой путь" в самое присутствие 
Бога, без принесения других жертв и без нужды в иных священниках, кроме 
самого Иисуса Христа (см. Евр. 9:1-8; 10:19-22).

27:52. Здесь не говорится и не намекается на то, что эти тела снова 
возвратились в могилы. „Возношение снопа" (Лев. 23:10-12) символизирует 
воскресение Христа, а сноп подразумевает множество. Одно „пшеничное зерно" 
пало на землю при распятии и погребении Христа (Иоан. 12:24); но при 
воскресении восстал „сноп" Имеется в виду, что эти святые, вместе с „духами 
праведников, достигших совершенства" (Евр. 12:23) из рая, пошли с Иисусом на 
небо (Еф. 4:8-10).
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64 Итак прикажи охранять гроб 
до третьего дня, чтоб ученики 
Его, пришедшн ночью, не украли 
Его и не сказали народу: «воскрес 
из мертвых»; и будет последний 
обман хуже первого.

65 Пилат сказал им: имеете 
стражу; пойдите, охраняйте, как 
знаете.

66 Они пошли и поставили у 
гроба стражу, и приложили к 
камню печать.

Гл. 28
1 Мар. 

16, 1. 
Лук. 24, 
1. Иоан. 
20, 1.

ГЛАВА 28

Воскресение Иисуса Христа 
и события того дня 

(Мар. 16:1-14; Лук. 24:1-49; 
Иоан. 20:1-23).

5 Мар. 
16, 6. 
в Мат.

12, 40; 16, 
21; 17, 23. 
7 Мат. 

26, 32.

По прошествии ж е субботы, на 
рассвете первого дня недели, 

пришла Мария Магдалина и дру
гая Мария посмотреть гроб.

2 И вот, сделалось великое 
землетрясение: ибо Ангел Гос
подень, сошедший с небес, при- * 1

Мар. 14, 
28. Иоан. 
21, 1. 
Деян. 1, 
3; 10, 41. 
1 Кор. 15, 
5.

ступив отвалил камень от двери 
гроба и сидел на нем;

3 Вид его был как молния, и 
одежда его бела как снег.

4 Устрашившись его, стерегу
щие пришли в трепет и стали 
как мертвые.

5 Ангел ж е, обратив речь к 
женщинам, сказал: не бойтесь, 
ибо знаю, что вы ищете Иисуса 
распятого;

6 Его нет здесь: Он воскрес, 
как сказал; подойдите, посмотрй- 
те место, где лежал Господь,

7 И пойдите скорее, скажите 
ученикам Его, что Он воскрес из 
мертвых и предваряет вас в 
Галилее: таи Его увидите; вот, я 
сказал вам.

8 И вышедши поспешно из 
гроба, они со страхом и радостью 
великою побежали возвестить 
ученикам Его.

9 Когда же шли они возвестить 
ученикам Его, и се, Иисус встре
тил их и сказал: радуйтесьI И

28:1. Порядок событий, как они излагаются в четырех Евангелиях: три 
женщины — Мария Магдалина, Мария (мать Иакова) и Саломея — направились 
ко гробу. После них пошли другие женщины, с ароматическими снадобьями. 
Первые три находят камень отваленным, и Мария Магдалина идет рассакзать об 
этом ученикам (Лук. 23:55-24:9; Иоан. 20:1-2). Мария, мать Иакова и Иосин, 
приближается ко гробу и видит ангела Господня (Мат. 28:2). Она идет назад, 
навстречу другим женщинам, которые несли благовония. В это время Петр и 
Иоанн, извещенные Марией Магдалиной, приходят, заглядывают внутрь гроба и 
уходят (Иоан. 20:3-10). Мария Магдалина возвращается в слезах, видит двух 
ангелов, а потом Иисуса (Иоан. 20:11-18), и идет, как Он сказал ей, рассказать обо 
всем ученикам. Мария, мать Иакова и Иосии, между тем, встретив женщин с 
благовониями, возвращается с ними ко гробу, и все они видят двух ангелов (Лук. 
24:4-5; Мар. 16:5). Они тоже слышат радостную весть от ангелов, и, возвращаясь, 
чтобы отыскать учеников, встречают Иисуса (Мат. 28:8-10).

28:9. Порядок явлений Господа, повидимому, таков: В день Его воскресения
1) Марии Магдалине (Иоан. 20:14-18). 2) Женщинам, когда они возвращались, 
побывав у гроба и получив весть ог ангела (Мат. 28:8-10). 3) Петру, вероятно, в 
послеобеденное время (Лук. 24:34; 1 Кор. 15:5). 4) Ученикам по дороге в Еммаус, 
под вечер (Лук. 24:13-31). 5) Апостолам, кроме Фомы (Лук. 24:36-43; Иоан. 
20:19-24). Спустя восемь дней: 1) Апостолам в присутствии Фомы (Иоан. 20:24- 
29). В Галилее: Семи ученикам у озера Тивериадского (Иоан. 21:1-23). 2) Нагоре 
апостолам и пятистам братьям (1 Кор. 15:6). Снова в Иерусалиме и Вифании: 
1) Иакову (1 Кор. 15:7). 2) Одиннадцати (Мат. 28:16-20; Мар. 16:14-20; Лук. 
24:33-53; Деян. 1:3-12). Павлу: 1) Вблизи Дамаска (Деян. 9:3-6; 1 Кор. 15:8). 2) В 
храме (Деян. 22:17-21; 23:11). Стефану вне Иерусалима (Деян. 7:55). Иоанну на 
Патмосе (Отк. 1:10-19).
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они, приступивши, ухватились за 
иоги Его и поклонились Ему.

10 Тогда говорит им Иисус: не 
бойтесь; пойдите, возвестите 
братьям Моим, чтобы шли в 
Галилею, и там они увидят М еня.

11 Когда же они шли, то не
которые из стражи, вошедши в 
город, объявили первосвященни
кам о всем бывшем.

12 И сии, собравшись со ста
рейшинами и сделавши совеща
ние, довольно денег дали воинам

13 И сказали: скажите, что 
ученики Его, пришедши ночью, 
украли Его, когда мы спали;

14 И если слух об этом дой
дет до правителя, мы убедим 
его и вас от неприятности и з
бавим.

15 Они, взявши деньги, по
ступили, как научены были. И 1

9 Мар. 
16, 9. 
Поан. 20,

10 Иоан. 
20. 17. 
Бвр. 2, 
11.
18 Мат.

Лук. 1, 
32. Иоан. 
3, 35; 13, 
3; 17, 2. 
1 Пет. 3, 
22. Рим. 
14. 9. Еф. 
1, 10.
Фил. 2 ,9 . 
Кол. 1, 
16. Евр. 
2. 8. Отк. 
19, 16.

пронеслось слово сие между 
Иудеями до сего дня.

Иисус в Галилее; великое поручение 
(Мар. 16:15-18).

16 Одиннадцать ж е учеников 
пошли в Галилею, иа гору, куда 
повелел им Иисус,

17 И, увидевши Его, поклони
лись Ему; а иные усумиились.

18 И приблизившись Иисус 
сказал им: дана М не всякая 
власть иа небе и иа земле:

19 Итак идите, научйте все 
народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа,

20 Уча их соблюдать все, чтб 
Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века. 
Аминь.

28:19. Со смертью и воскресением Иисуса Христа наступает время „домо
строительства благодати Божией** (Еф. 3:2), которое определяется как время 
„благости к нам во Христе Иисусе**, когда „благодатию вы спасены чрез веру, и 
сие не от вас, Божий дар; не от дел, чтобы никто не хвалился** (Еф. 2:7-9). По 
благодати Бог даром дает уверовавшему грешнику вечную жизнь (Рим. 6:23); 
засчитывает ему полную праведность (Рим. 3:21-22; 4:4-3); и по благодати 
„облагодатствовал нас в Возлюбленном** (Еф. 1:6).

1) Состояние человека в начале периода благодати (Рим. 3:19; Г ал. 3:22; Еф. 
2:11-12). 2) Ответственность человека под благодатью (Иоан. 1:11-12; 3:36; 6:28- 
29). 3) Предсказание крушения людей, их несостоятельности (Мат. 24:37-39; Лук. 
18:8; 19:12-14). 4) Суд (2 Фес. 2:7-12).

28:19. Слово „имя** не случайно дано здесь в единственном, а не во мно
жественном числе — „имена**. Отец, Сын и Дух Святой — это исчерпывающее имя 
единого Бога. Им утверждается, что: 1) Бог един. 2) Он существует как Личность, 
которая троична, на что указывают взаимосвязанность Отца и Сына и форма 
бытия Божественной Личности как Духа, а также различие ролей, 
исполняемых Божеством в проявлении Себя и в деле искупления, например, у 
Иоан. 3:5-6 (Дух), 16-17 (Отец и Сыч). У Мат. 3:16-17; Мар. 1:10-11; Лук. 3:21-22 — 
все три Личности действуют, проявляют Себя одновременно, вместе. 3) Слияние 
всех Трех в одном имени подтверждает равенство и единство их в пределах 
Божественной субстанции. См. имена Бога в В. 3.: Быт. 1:1, примеч.; 2:4, примеч.; 
14:18, примеч.; 15:2, примеч.; 17:1, примеч.; 21:33, примеч.; 1 Цар. 1:3, примеч.; 
Мал. 3:18, вывод. См. „Господь**, Мат. 8:2, примеч.; „Слово** (Логос), Иоан. 1:1, 
примеч.; „Дух Святой**, Деян. 2:4, вывод. См. „Божественность Христа**, Иоан. 
20:28, примечание.
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ОТ МАРКА
СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

Автор. Автором второго Евагелия является Марк, называемый также 
Иоанном, сын одной из Новозаветных Марий и племянник Варнавы. Он был 
сотрудником апостолов и упоминается у Павла и Луки (Деян. 12:12, 25; 15:37, 39; 
Кол. 4:10; 2 Тим. 4:11; Филим. 24).

Считается, что Евангелие от Марка написано где-то между 57-м и 63-м г. по
Р.Х.

Тема. Основная идея и цель книги ясно видны из ее содержания. В ней Иисус 
выступает не столько неповторимым Учителем, сколько великим Тружеником. 
Это Евангелие Того, Кого Иегова называет „раб Мой ОТРАСЛЬ” (Зах. 3:8), так 
же, как Ев. от Матфея является Евангелием „ОТРАСЛИ ДАВИДА” (Иер. 33:15). 
(Слово „Отрасль” в данном случае означает: ветвь, ответвление).

Повсюду нам являют здесь воплотившегося Сына Божия в роли слуги. 
Лейтмотив Евангелия от Марка звучит в 10-й главе, стих 45: „Ибо и Сын 
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить...” 
Часто встречается в этом Евангелии слово „тотчас”, характеризующее исполни
тельность слуги. В нем нет родословной Иисуса. Да и кто бы стал писать 
родословную слуги, раба! Христос в Ев. от Марка изображен таким, как в Фил. 
2:6-8.

Но Этот униженный Раб, Который „...будучи образом Божиим, не почитал 
хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным людям...”, был, тем не менее, „всемогущим Богом” (Ис. 
9:6). Марк говорит об этом вполне определенно (1:1), потому-то великие дела 
сопровождали и удостоверяли служение Христа. Евангелие от Марка, как и 
соответствует Евангелию служения, привлекает внимание не столько словами, 
сколько представленными в Нем делами.

Для того, чтобы наилучшим образом расположить свое сердце к изучению 
Ев. от Марка, надо прежде молитвенно прочитать: Ис. 42:1-21; 50:4-11; 52:13- 
53:12; Зах. 3:8; Фил. 2:6-8.

Это Евангелие делится на пять основных частей: 1) Явление Раба-Сына, 
1:1-11. 2) Испытание Его преданности, 1:12-13. 3) Раб-Сын за работой,
1:14—13:37. 4) Раб-Сын „послушен до смерти”, 14:1—15:47. 5) Служение
воскресшего Раба-Сына, получившего полную власть, 16:1-20.

События, изложенные в этой книге, охватывают период в семь лет.

ГЛАВА 1

Служение Иоанна Крестителя 
(Мат. 3:1-11; Лук. 3:1-16; 

Иоан. 1:6-8, 19-28).

Начало Евангелия Иисуса Хри< 
ста, Сына Божия,

2 Как написано у пророков: 
«вот, Я посылаю Ангела М о

Гд. 1
2 Мал.

3 .1 . Мат. 
11, 10. 
Лук. 7, 
27.
3 Ис. 40. 

3. Мат. 3,
3. Лук. 3,
4. Иоан. 
1, 23.

его пред дицем Твоим, который 
н р и го т о в и т  н уть  Т вой  п р ед  
Тобою».

3 «Глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, пря
мыми сделайте стези Ему».

4 Явился Иоанн, крестя в пу
стыне и проповедуя крещение по
каяния для прощения грехов.

5 И выходили к нему вся
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страна Иудейская я Иерусалим - 
ляне; н крестились от него все в 
реке Иордане, исповедуя грехи 
свои.

в Иоанн же носил одежду из 
верблюжьего волоса и пояс кожа
ный на чреслах своих, и ел 
акриды и дикий мед.

7 И проповедывал, говоря: 
идет за мною Сильнейший меня, 
у Которого я не достоин на
клонившись развязать ремень 
обуви Его;

8 Я крестил вас водою, а Он 
будет крестить вас Духом Святым.

Крещение Иисуса
(Мат. 3:13-17; Лук. 3:21-22).

9 И было в те дни, пришел 
Инсус из Назарета Галилей
ского и крестился от Иоанна в 
Иордане.

10 И когда выходил из воды, 
тотчас увидел Иоанн разверза
ющиеся небеса и Духа, как 
голубя, сходящего иа Него.

11 И глас был с небес: Ты Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором 
М ое благоволение.

Искушение Иисуса
(Мат. 4:1-11; Лук. 4:1-13).

12. Немедленно после того Дух 
ведет Его в пустыню.

13 И был Он там в пустыне 
сорок дней, искушаемый сатаною, 
и был со зверями; и Ангелы 
служили Ему.

Первое служение в Галилее
(Мат. 4:12-17; Лук. 4:14).

14 После ж е того, как предан 
был Иоанн, пришел Иисус в 
Галилею, проповедуя Евангелие 
Царствия Божия

15 И говоря, что исполнилось 
время и приблизилось Царствие 
Божие: покайтесь и веруйте в 
Евангелие.

Иисус призывает Петра и Андрея
(Мат. 4:18-22; Лук. 5:10-11; 

ср. Иоан. 1:35-42). 16

16 Проходя ж е близ моря Га
лилейского, увидел Симона и

4 Мат. 
3, 1. Лук. 
3. 3.
Иоан. 1, 
31. Деян. 
13. 24.
6 Лев. 

11. 22. 
Мат. 3,4.
7 Лук. 3, 

16. Иоан. 
1, 27.
8 Деян. 

1. 5; 2. 4. 
1 Кор. 12, 
13.
9 Мат. 3,

13.
Лук. 3, 
21.

10 Мат.
3. 16.
Лук. 3, 
21. Иоан.
1, 32.
12 Мат. 

4, 1. Лук. 
4, 1.

14 Мат. 
4. 12. 
Лук. 4, 
14. Иоан. 
4, 43.

15 Мат. 
4, 17.

16 Мат. 
4. 18.
21 Мат. 

4, 13. 
Лук. 4, 
31.
22 Мат.

7. 28. 
Лук. 4,

23 Лук.

24 Дан. 
9. 24. 
Мат. 8,
21).
Иак. 2,

29 Мат. 
8. 14.

Андрея, брата его, закидывающих 
сети в море, ибо они были рыбо
ловы.

17 И сказал им Инсус: идите 
за Мною, и Я сделаю, что вы 
будете ловцами человеков.

18 И они тотчас, оставивши 
свои сети, последовали за Ним.

19 И прошед оттуда немного, 
Он увидел Иакова Зеведеева и 
Иоанна, брата его, также в лодке 
починивающих сети,

20 И тотчас призвал их. И они, 
оставивши отца своего Зеведея  
в лодке с работниками, последо
вали за Ним.

Иисус изгоняет бесов
в Капернауме (Лук. 4:31-37).

21 И приходят в Капернаум; и 
вскоре в субботу вошел Он в 
синагогу и учил.

22 И дивились Его учению, ибо 
Он учил их как власть имеющий, 
а не как книжники.

23 В синагоге их был человек, 
одержимый духом нечистым, и 
вскричал:

24 Оставь, чтд Тебе до нас, 
Инсус Назарянин? Ты пришел 
погубить нас! знаю Тебя, кто 
Ты, Святый Божий.

25 Но Иисус запретил ему, 
говоря: замолчи и выйдн из него.

26 Тогда дух нечистый, со
трясши его и вскричав громким 
голосом, вышел из него.

27 И все ужаснулись, так-что 
друг друга спрашивали: чтд это? 
чтд это за новое учение, что Он 
и духам нечистым повелевает 
со властью, и они повинуются 
Ему?

28 И скоро разошлась о Нем 
молва по всей окрестности в 
Галилее.

Исцеление тещи Петра
(Мат. 8:14-15; Лук. 4:38-39).

29 Вышедши вскоре из сина
гоги, пришли в дом Симона и 
Андрея с Иаковом и Иоанном.

30 Теща же Симонова лежала 
в горячке; и тотчас говорят Ему 
о ней.

31 Подошед Он поднял ее , 
взяв ее за руку; и горячка тотчас
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оставила ее , и она стала служить 
нм.

Изгнание бесов, исцеление многих 
людей (Мат. 8:16-17; Лук. 4:40-41).

глашать и рассказывать о про
исшедшем, так-что Иисус ие мог 
уже явно войти в город, ио на
ходился вне, в местах пустынных. 
И приходили к Нему отовсюду.

32 При наступлении же вечера, 
когда заходило солнце, прино
сили к Нему всех больных и 
бесноватых.

33 И весь город собрался к 
дверям.

34 И Он исцелил многих, стра
давших различными болезнями; 
изгнал многих бесов я ие позволял 
бесам говорить, что они знают, 
что Он Христос.

Молитва Иисуса. Его проповеди 
в Галилее (Лук. 4:42-44).

35 А утром, встав весьма рано, 
вышел и удалился в пустынное 
место, и там молился.

36 Симон и бывшие с ним по
шли за Ним;

37 И, нашедши Его, говорят 
Ему: все ищут Тебя.

38 Ои говорит им: пойдем в 
ближние селения и города, чтобы 
М не и там проповедывать, ибо Я  
для того пришел.

39 И Он проповедывал в сина
гогах их по всей Галилее и 
изгонял бесов.

Исцеление прокаженного 
(Мат. 8:2-4; Лук. 5:12-14).

40 Приходит к Нему прока
женный и, умоляя Его и падая 
пред Ним на колени, говорит 
Ему: если хочешь, можешь меня 
очистить.

41 Иисус, умилосердившись над 
ним, простер руку, коснулся его 
и сказал ему: хочу, очистись.

42 После сего слова проказа 
тотчас сошла с него, и ои стал 
чист.

43 И посмотрев на него строго, 
тотчас отослал его

44 И сказал ему: смотри, ни
кому ничего не говори; ио пойди, 
покажись священнику и при
неси за очищение твое, чтд по
велел Моисей, во свидетельство 
ям.

45 А ои вышед начал провоз-

32 Мат. 
8. 16. 
Лук. 4,

34 Мар.
3, 12. 
Лук. 4, 
41. Деян. 
16, 17; 19.

38 Лук.
4, 43.
40 Мат. 

8, 2. Лук.
5, 12.
44 Лев.

13, 2. 
Мат. 8,4. 
Лук. 6,
14.

Гл. 2
1 Мат. 

9, 1.
3 Мат. 

9, 2. Лук. 
5, 18.
5 Ио. 43.

8
2,
64.

Ио&н. 
24; 6,

9 Мат. 
9, 5. Лук. 
5, 23.

ГЛАВА 2
Исцеление расслабленного 
(Мат. 9:1-8; Лук. 5:18-26).

| 1 рез несколько дней опять при-
* шел Он в Капернаум; и 

слышно стало, что Он в доме.
2  Тотчас собрались многие, 

так-что уже и у дверей ие было 
места; и Он говорил им слово.

3 И пришли к Нему с расслаб
ленным, которого несли четверо;

4 И, не имея возможности при
близиться к Нему за многолюд
ством, раскрыли кровлю дома, где 
Он находился, и, прокопавши ее , 
спустили постель, на которой 
лежал расслабленный.

5 Иисус, видя веру их, говорит 
расслабленному: чадо! прощаются 
тебе грехи твои.

6  Тут сидели некоторые из 
книжников и помышляли в серд
цах своих:

7 Чтд Ои так богохульствует Г 
кто может прощать грехи, кроме 
одного Бога?

8  Иисус, тотчас узнав духом 
Своим, что они так помышля
ют в себе, сказал им: для чего 
так помышляете в сердцах ва
ших?

9 Чтд легче? сказать ли рас
слабленному: «прощаются тебе  
грехи»? или сказать: «встань, 
возьми свою постель и ходи»?

1 0  Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи, —  говорит 
расслабленному:
' 11 Тебе говорю: встань, возьми 

постель твою и иди в дом твой.
12 Ои тотчас встал и, взяв 

постель, вышел пред всеми, так- 
что все изумлялись и прославляли 
Бога, говоря: никогда ничего 
такого мы не видали.

Иисус призывает Левия (Матфея) 
(Мат. 9:9-13; Лук. 5:27-32).

13 И вышел Иисус опять к
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морю; и весь народ пошел к Нему» 
и Он учил их.

14 Проходя, увидел Он Левия 
Алфеева, сидящего у сбора по
шлин, и говорит ему: следуй за 
Мною. И он встав последовал 
за Ним.

15 И когда Иисус возлежал в 
доме его, возлежали с Ним и 
ученики Его и многие мытари 
и грешники; ибо много их было, 
и они следовали за Ним.

16 Книжники и фарисеи, уви
девши, что Он ест с мытарями и 
грешниками, говорили ученикам 
Его: как это Он ест и пьет с 
мытарями и грешниками?

17 Услышав сие, Иисус гово
рит пм: не здоровые имеют нужду 
во враче, но больные; Я пришел 
призвать не праведников, ио 
грешников к покаянию.

18 Ученики Иоанновы и фари
сейские постились. Приходят к 
Нему и говорят: почему ученики 
Иоанновы и фарисейские по
стятся, а Твои ученики не 
постятся?

19 И сказал им Иисус: могут ли 
поститься сыны чертога брач
ного, когда с ними жених? Доколе 
с ними жених, не могут по
ститься;

2 0  Но придут дин, когда от
нимется у них жених, и тогда 
будут поститься в те дни.

Притча об одежде и мехах для 
вина (Мат. 9:16-17; Лук. 5:36-39).

21 Никто к вехтой одежде ие 
приставляет заплаты пз небелен- 
ной ткани: иначе вновь пришитое 
отдерет от старого, и дыра будет 
еще хуже.

2 2  Никто не вливает вина мо
лодого в мехи ветхие: иначе 
молодое вино прорвет мехи, и 
вино вытечет, и мехи пропадут; 
но вино молодое надобно вливать 
в мехи новые.

14 Мят. 
9, 9. Лук. 
5. 27.

17 Мат. 
9. 13. 
Лук. 5, 
32. 1 Тим. 
1, 15.
18 Мат. 

9. 14.

ОО.
21 Мат.

9. 1C. 
Лук. 5,

24 И фарисеи сказали Ему: 
смотри, чтд они делают в субботу, 
чего ие должно делать?

25 Он сказал им: неужели вы 
никогда не читали, что сделал 
Давид, когда имел нужду и 
взалкал сам и бывшие с ним?

26 Как вошел он в дом Божий 
при первосвященнике Авиафаре и 
ел хлебы предложения, которых 
не должно было есть никому, 
кроме священников, и дал и 
бывшим с ним?

27 И сказал им: суббота для 
человека, а ие человек для суб
боты;

28 Посему Сын Человеческий 
есть господин и субботы.

23 Втор. 
23, 24. 
Мят. 12, 
1. Лук. 6, 
1.
26 Псх. 

29, 33. 
Лен. 24, 
9. 1 Цар. 
21, 6. 
Мат. 12, 
4. Лук. 6,

Гл. 3
1 Мат. 

12, 9. 
Лук. 6, в.

6 ТТоан. 
10, 39.

7 Мат. 
4, 25.

ГЛАВА 3
Исцеление сухорукого в субботу 

(Мат. 12:10-14; Лук. 6:6-11).

И пришел опять в синагогу;
там был человек, имевший 

иссохшую руку.
2 И наблюдали за Ним, не 

исцелит ли его в субботу, чтобы 
обвинить Его.

3 Он же говорит человеку, 
имевшему иссохшую руку: стань 
иа средину.

4 А им говорит: должно ли в 
субботу добро делать, или зло 
делать? душу спасти, или по
губить? Но они молчали.

5 И воззрев иа них с гневом, 
скорбя об ожесточении сердец 
их, говорит тому человеку: про
тяни руку твою. Он протянул, 
и стала рука его здорова, как 
другая.

6  Фарисеи, вы шедши, н е
медленно составили с и род на нами 
совещание против Него, как бы 
погубить Его.

Исцеление людей в толпе 
(Мат. 12:15-16; Лук. 6:17-19).

Иисус — Господин субботы 
(Мат. 12:1-8; Лук. 6:1-5).

23 И случилось Ему в субботу 
проходить засеянными полями, и 
ученики Его дорогою начали сры
вать колосья.

7 Но Иисус с учениками Своими 
удалился к морю, и за Ним 
последовало множество народа 
из Галилеи, Иудеи,

8  Иерусалима, Идумеи и из-за  
Иордана. И живущие в окрест
ностях Тира и Сидона, у слышав-
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ши, что Он делал, шли к Нему 
в великом множестве.

9 И сказал ученикам Своим, 
чтобы готова была для Него 
лодка, по причине многолюдства, 
дабы не теснили Его.

10 Ибо многих Он исцелил, 
так-что имевшие язвы бросались 
к Нему, чтобы коснуться Его.

11 И духи нечистые, когда 
видели Его, падали пред Ним и 
кричали: Ты— Сын Божий.

12 Но Он строго запрещал им, 
чтобы не делали Его известным.

Избрание двенадцати 
(Мат. 10:1-4; Лук. 6:12-16).

13 Потом взошел на гору и 
позвал к Себе, кого Сам хотел; и 
пришли к Нему.

14 И поставил из них  двенад
цать, чтобы с Ним были и чтобы 
посылать их на проповедь,

15 И чтобы они имели власть 
исцелять от болезней и изгонять 
бесов:

16 Поставил Симона, нарекши 
ему имя Петр;

17 Иакова Зеведеева и Иоанна, 
брата Иакова, нарекши им имена 
Воанергёс, то есть «сыны Гро
мовы»;

18 Андрея, Филиппа, Варфо
ломея, Матфея, Фому, Иакова 
Алфеева, Фаддея, Симона Кана- 
ннта

19 И Иуду Искариотского, ко
торый и предал Его.

2 0  Приходят в дом; и опять 
сходится народ, так-что им не
возможно было и хлеба есть.

21  И услышавши, ближние Его 
пошли взять Его, ибо говорили, 
что Он вышел из себя.

11 Мат. 
10. 1G.

14 Мат.
10, 1. 
Лук. 0 ,1 .

16 Мат. 
16, 18.

21 Иоан. 
10, 20.

22 Мат.
9, 34. 
Лук. 11,
15.
24 Мат. 

12, 25. 
Лук. 11, 
17.
28 Мат.

12, 31. 
Лук. 12,
10.
1 Иоан. 5,
16. Евр. 
10, 26.
31 Мат. 

12, 46. 
Лук. 8, 
19.

само в себе, не может устоять 
царство то;

25 И если дом разделится сам 
в себе, не может устоять дом 
тот;

26 И если сатана восстал на 
самого себя и разделился, не 
может устоять, но пришел конец 
его.

27 Никто, вошед в дом силь
ного, не может расхитить вещей 
его, если прежде не свяжет 
сильного,— и тогда расхитит дом 
его.

28 Истинно говорю вам: будут 
прощены сынам человеческим все 
грехи и хуления, какими бы ни 
хулили;

29 Но кто будет худить Духа 
Святого, тому не будет про
щения вовек, но подлежит ои

, вечному осуждению.
30 Сие сказал Он, потому что 

говорили: в Нем нечистый дух.
Новое родство

(Мат. 12:46-50; Лук. 8:19-21).
31 И пришли Матерь и братья 

Его и, стоя вне дома, послали к 
Нему звать Его.

32 Около Него сидел народ. И 
сказали Ему: вот, Матерь Твоя и 
братья Твои и сёстры Твои, вне 
дома, спрашивают Тебя.

33 И отвечал им: кто матерь 
Моя и братья Мои?

34 И обозрев сидящих вокруг 
Себя, говорит: вот матерь М оя и 
братья Мои;

35 Ибо, кто будет исполнять 
волю Божию, тот М не брат и 
сестра и матерь.

ГЛАВА 4
Непростительный грех 

(Мат. 12:24-29; Лук. 11:14-20). Гл. 4
Притча о сеятеле 

(Мат. 13:1-23; Лук. 8:4-15).
22 А книжники, пришедшие из t  Мат 

Иерусалима, говорили, что Он 13, 1. 
имеет 6 Себе веельзевула и что Лук. 8 ,4. 
изгоняет бесов силою бесовского 
князя.

23 И призвав их, говорил им 
притчами: как может сатана и з
гонять сатану?

24 Если царство разделится

И опять начал учить при море;
и собралось к Нему мно

жество народа, так-что Ои вошед 
в лодку и сидел на море, а весь 
народ был на земле у моря.

2 И учил их притчами много и 
в учении Своем говорил им:

3 Слушайте: вот, вышел сея
тель сеять;
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4 И когда сеял, случилось, что 
иное упало при дороге, и на
летели птицы и поклевали то;

5 Иное упало иа каменистое 
место, где не много было земли, 
и скоро взошло, потому что земля 
была не глубока;

6 Когда ж е взошло солнце, 
увяло и, как ие имело корня, 
засохло;

7 Иное упало в терние, и 
терние выросло и заглушило 
семя, и оно ие дало плода;

8  И иное упало иа добрую 
землю и дало плод, который 
взошел и вырос, и принесло иное 
тридцать, иное шестьдесят и 
иное сто.

9 И сказал им: кто имеет уши 
слышать, да слышит!

10 Когда ж е остался без на
рода, окружающие Его вместе с 
двенадцатью спросили Его о  
притче.

11 И сказал им: вам дано знать 
тайны Царствия Божия, а тем 
внешним все бывает в притчах,

1 2  Так-что они своими глазами 
смотрят, и ие видят; своими 
ушами слышат, и ие разумеют, 
да ие обратятся, и прощены 
будут им грехи.

Толкование притчи о сеятеле
(Мат. 13:18-23; Лук. 8:11-15).

13 И говорит им: ие понимаете 
этой притчи? как ж е вам ура
зуметь все притчи?

14 Сеятель слово сеет.
15 Посеянное при дороге озна

чает тех, в которых сеется слово, 
но к которым, когда услышат, 
тотчас приходит сатана и по
хищает слово, посеянное в серд
цах их.

16 Подобным образом и по
сеянное иа каменистом месте 
означает тех, которые, когда 
услышат слово, тотчас с радостью 
принимают его,

17 Но не имеют в себе корня 
и непостоянны; потом, когда 
настанет скорбь или гонение 
за  сл ово , т о т ч а с  с о б л а з н я 
ются.

11 Мат. 
11,25; 16. 
17. 1 Кор. 
2, 10.
12 Ис. 6. 

0-10. 
Мат. 13. 
14. Лук. 
8. 10. 
Ноан. 12.

14 Мат.
13. 18. 
Лук. 8, 
11.

16 Ио.
42, 20. 
Иез. 33, 
31. Коан. 
5, 35.

19 Лук.
12, 15.
1 Тим. 6,
9.
21 Мат.

5, 15. 
Лук. 8, 
16.
22 Мат.

10, 26. 
Лук. 8, 
17; 12, 2.
24 Мат.

7, 2. Лук.
6, 38.
25 Мат.

13, 12; 25, 
29. Лук.
8, 18; 19, 
26.
30 Мат. 

13, 31. 
Лук. 13,

18 Посеянное в тернии озна
чает слышащих слово,

19 Но в которых заботы века 
сего, обольщение богатством и 
другие пожелания, входя в них, 
заглушают слово, и оно бывает 
без плода.

2 0  А посеянное на доброй земле 
означает тех, которые слуша
ют слово и принимают, и при
носят плод, одни в тридцать, 
другой в шестьдесят, иной во 
сто крат.

Притча о свече 
(Мат. 5:15-16; Лук. 8:16; 11:33).

2 1  И сказал им: для того ли 
приносится свеча, чтобы поста
вить ее под сосуд или под кро
вать? не для того ли, чтобы 
поставить ее на подсвечнике?

2 2  Нет ничего тайного, чтд не 
сделалось бы явным; и ничего не 
бывает потаенного, чтд не вышло 
бы наружу.

23 Если кто имеет уши слы
шать, да слышит!

24 И сказал им: замечайте, чтд 
слышите: какою мерою мерите, 
такою отмерено будет вам и при
бавлено будет вам слушающим.

25 Ибо, кто имеет, тому дано 
будет, а кто ие имеет, у того 
отнимется и то, чтд имеет.

Незаметное возрастание.
26 И сказал: Царствие Божие 

подобно тому, как если человек 
бросит семя в землю,

27 И спит, и встает ночью и 
днем, и как семя всходит и 
растет, ие знаег он;

28 Ибо земля сама собою про
изводит сперва зелень, потом 
колос, йотом полное зерно в 
колосе;

29 Когда же созреет плод, не
медленно посылает серп, потому 
что настала жатва.

Притча о горчичном зерне
(Мат. 13:31-32; Лук. 13:18-19).

30 И сказал: чему уподобим 
Царствие Божие? или какою 
притчею изобразим его?

31 Оно— как зерно горчичное,
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которое» когда сеется в землю» 
есть меньше всех семян на зем ле;

32 А когда посеяно» всходит и 
становится больше всех злаков» 
н пускает большие ветви» так-что 
под тенью его могут укрываться 
птицы небесные.

33 И таковыми многими прит
чами проповедывал им слово» 
сколько они могли слышать;

34 Без притчи ж е не говорил 
им» а ученикам наедине изъ
яснял все.

Иисус укрощает бурю 
(Мат. 8:23-27; Лук. 8:22-25).

33 Мат. 
13, 34.
35 Мат.

8. 23. 
Лук. 8, 
22.
39 Иов.

2Г,. 12.
Но. 88, 
10.

35 Вечером того дня сказал 
и м :  переправимся на ту сторону.

36 И они» отпустивши народ» 
взяли Его с собою» как Он был 
в лодке; с Ним были и другие 
лодки.

37 И поднялась великая буря; 
волны били в лодку» так-что она 
уже наполнялась водою,

38 А Он спал на корме на 
возглавии. Его будят и говорят 
Ему: Учитель! неужели Тебе 
нужды нет» что мы погибаем?

39 И встав Он запретил ветру 
и сказал морю: умолкни» пере
стань. И ветер утих, и сделалась 
великая тишина.

40 И сказал им: чтд вы так 
боязливы? как у вас нет веры?

41 И убоялись страхом великим 
и говорили между собою: кто же 
это, что и ветер и море по
винуются Ему?

Гл. 5
1 Мат. 

8, 28.

2Г 8,

ГЛАВА 5
Гадаринский бесноватый 

Мат. 8:28-34; Лук. 8:26-37).

И пришли на другой берег 
моря, в страну Гадаринскую. 

2 И когда вышел Он из лодки» 
тотчас встретил Его вышедший 

из гробов человек» одержимый 
нечистым духом;

3 Он имел жилище в гробах, и 
никто не мог его связать даже 
цепями;

4 Потому что многократно был 
он скован оковами и цепями, но 
разрывал цепи и разбивал оковы, 
и никто не в силах был укротить
его;

5 Всегда, ночью и днем, в 
горах и гробах, кричал он и 
бился о камни.

6 Увидев же Иисуса издалека, 
прибежал и поклонился Ему,

7 И, вскричав громким голосом, 
сказал: чтд Тебе до меня, Иисус, 
Сын Бога Всевышнего? заклинаю 
Тебя Богом, не мучь меня!

8 Ибо Иисус сказал ему: выйди, 
дух нечистый, из сего человека.

9 И спросил его: как тебе  
имя? И он сказал в ответ: легион 
имя мне, потому что нас много.

10 И много просиди Его, чтобы 
не высылал их вон из страны 
той.

11 Паслось ж е там при горе 
большое стадо свиней.

12 И просили Его все бесы, 
говоря: пошли нас в свиней, 
чтобы нам войти в них.

13 Иисус тотчас позволил им. 
И нечистые духи, вышедши, во
шли в свиней; и устремилось 
стадо с крутизны в море, а их 
было около двух тысяч; и по
тонули в море.

14 Пасущие ж е свиней побе
жали и рассказали в городе и в 
деревнях. И жители вышли по
смотреть, чтд случилось.

15 Приходят к Иисусу и видят, 
что бесновавшийся, в котором 
был легион, сидит и одет, и в 
здравом уме; и устрашились.

16 Видевшие рассказали им о 
том, как это произошло с бесно
ватым, и о свиньях.

17 И начали просить Его, что
бы отошел от пределов их.

18 И когда Он вошел в лодку, 
бесновавшийся просил Его, чтоб 
быть с Ним.

19 Но Иисус не дозволил ему, 
а сказал: иди домой к своим и 
расскажи им, чтд сотворил с 
тобою Господь и  как  помиловал 
тебя.

20 И пошел м начал пропо- 
ведывать в Десятиградии, чтд 
сотворил с  ним Иисус. И все 
дивились.
Иисус исцеляет больную женщину 

и воскрешает дочь Иаира 
(Мат. 9:18-26; Лук. 8:41-56).

21 Когда Иисус опять пере-
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правился в лодке на другой 
берег, собралось к Нему мно
жество народа. Он был у моря.

22 И вот, приходит один из 
начальников синагоги, по имени 
Иаир, и, увидев Его, падает к 
йогам Его

23 И усильно просит Его, го
воря: дочь моя при смерти; 
приди и возложи иа нее руки, 
чтобы она выздоровела и оста
лась жива.

24 Иисус пошел с ним. За Ним 
следовало множество народа, и 
теснили Его.

25 Одна женщина, которая 
страдала кровотечением двенад
цать лет,

26 Много потерпела от многих 
врачей, истощила все, чтб было 
у ней, и не получила никакой 
пользы, ио пришла еще в худшее 
состояние,—

27 Услышавши об Иисусе, по
дошла сзади в народе и при
коснулась к одежде Его;

28 Ибо говорила: если хотя к 
одежде Его прикоснусь, то вы
здоровею.

29 И тотчас иссяк у ней 
источник крови, и она ощутила 
в теле, что исцелена от бо
лезни.

30 В то ж е время Иисус, по
чувствовав Сам в Себе, что вы
шла из Него сила, обратился в 
народе и сказал: кто прикоснулся 
к М оей одежде?

31 Ученики сказали Ему: Ты 
видишь, что народ теснит Тебя, 
и говоришь: кто прикоснулся ко 
М не?

32 Но Он смотрел вокруг, что
бы видеть ту, которая сделала 
это.

33 Женщина в страхе и тре
пете, зная, чтд с нею произошло, 
подошла, пала пред Ним и ска
зала Ему всю истину.

34 Он ж е сказал ей: дщерь! 
вера твоя спасла тебя; иди в 
мире и будь здорова от болезни 
твоей.

35 Когда Он ещ е говорил сие, 
приходят от начальника сина
гоги и говорят: дочь твоя умерла; 
чтд еще утруждаешь Учителя?

36 Но Иисус, услышав сии

25 Мат. 
9, 20.

30 Лук. 
8. 45.

35 Лук. 
8, 49.

Гл. 6
1 Мат. 

13. 54. 
Лук. 4, 
1G.
2 Мат. 

7. 28. 
Мар. 1, 
27.
3 Лук. 4, 

22. Поан. 
в, 42.
4 Иер. 

12, 6. 
Мат. 13, 
57. Лук. 
4, 24. 
Поан. 4, 
44.
6 Мат.

9, 35.

слова, тотчас говорит началь
нику синагоги: не бойся, только 
веруй.

37 И не позволил никому сле
довать за Собою, кроме Петра, 
Иакова и Иоанна, брата Иакова.

38 Приходит в дом началь
ника синагоги и видит смяте
ние, и плачущих и вопиющих 
громко.

39 И вошед говорит им: чтд 
смущаетесь и плачете? девица не 
умерла, ио спит.

40 И смеялись над Ним. Но 
Он, выслав всех, берет с Собою 
отца и мать девицы и бывших с 
Ним и входит туда, где девица 
лежала.

41 И взяв девицу за руку, го
ворит ей: «талифй-к^ми», чтд 
значит: «девица, тебе говорю,

I встань».
I 42 И девица тотчас встала и 
i начала ходить, ибо была лет 
I двенадцати. Видевшие пришли в 
j великое изумление.
I 43 И Он строго приказал им,
I чтобы никто об этом не знал, и 
■ сказал, чтобы дали ей есть.

ГЛАВА 6
Иисус снова в Назарете 

(Мат. 13:54-58; Лук. 4:16, примем.).
\ гчттуда вышел Он и пришел в 
j ^  Свое отечество; за Ним сле- 
! довали ученики Его.

2 Когда наступила суббота, Он 
' начал учить в синагоге; и многие 
I слышавшие с изумлением гово- 
| рил и: откуда у Него это? чтд за 
I премудрость дана Ему, и как 
I такие чудеса совершаются руками

Его?
3 Н е плотник ли Ои, сын 

Марин, брат Иакова, Иосин, 
Нуды и Симона? не здесь ли 
между нами Его сёстры? И 
соблазнялись о Нем.

4 Иисус же сказал им: не 
бывает пророк без чести, разве 
только в отечестве своем и у 
сродников и в доме своем.

5 И не мог совершить там ни
какого чуда; только, на немногих 
больных возложив руки, исцелил 
их.

6 И дивился неверию их. По-
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том ходил по окрестным селениям! 
и учил. |

Двенадцать посланы |
проповедывать и исцелять 
(Мат. 10:1-42; Лук. 9:1-6).

7 И, призвав двенадцать, на
чал посылать нх по два и дал им 
власть над нечистыми духами.

8 И заповедал им ничего не 
брать в дорогу, кроме одного 
посоха: ин сумы, ни хлеба, нн 
меди в поясе,

9 Но обуваться в простую 
обувь и ие носить двух одежд.

10 И сказал им: еслн где 
войдете в дом, оставайтесь в 
нем, доколе не выйдете из того 
места.

11 И если кто ие примет вас и 
ие будет слушать вас, то, вы
ходя оттуда, оттрясите прах от 
ног ваших, во свидетельство на 
них. Истинно говорю вам: от
раднее будет Содому н Гоморре в 
день суда, нежели тому городу.

12 Они пошли и проповеды- 
вали покаяние;

13 Изгоняли многих бесов и 
многих больных мазали маслом и 
исцеляли.
Ирода мучит совесть; убийство 

Иоанна Крестителя 
(Мат. 14:1-14; Лук. 9:7-9).

14 Царь Ирод, услышав об 
Иисусе,— ибо имя Его стало глас
но,— говорил: это Иоанн Крести
тель воскрес из мертвых, и 
потому чудеса делаются им.

15 Другие говорили: это Илия. 
А иные говорили: это пророк, или 
как один из пророков.

16 Ирод же услышав сказал: 
это Иоанн, которого я обезгла
вил; он воскрес из мертвых.

17 Ибо сей Ирод, послав, взял 
Иоанна и заключил его в темницу 
за Ироднаду, жену Филиппа, 
брата своего, потому что женился

И&186Ибо Иоанн говорил Ироду: 
ие должно тебе иметь жену 
брата твоего.

19 Иродиада ж е, злобясь на 
него, желала убить его; но ие 
могла.

7 Мат. 
10, 1. 
Лук. 9 ,1 .

11 Мат.
10, 14.
. Iук. 9. 5. 
Дели. 13, 
51; 18, в.

13 Иак. 
5, 14.

14 Мат. 
14, 1. 
Лук. 9, 7.

17 Лук. 
3, 19.

18 Лев. 
18, 16; 20, 
21.

20 Мат.
21, 26.
30 Лук. 

9, 10.
32 Мат. 

14, 13. 
Лук. 9, 
10.

20 Ибо Ирод боялся Иоанна, 
зная, что он муж праведный и 
святый, и берёг его; многое 
делал, слушаясь его, и с удоволь
ствием слушал его.

21 Настал удобный день, когда 
Ирод, по случаю дня рождения 
своего, делал пир вельможам 
своим, тысячеиачальникам и ста
рейшинам Галилейским.—

22 Дочь Иродиады вошла, пля
сала и угодила Ироду и воз
лежавшим с ним. Царь сказал 
девице: проси у меня, чего 
хочешь, и дам тебе.

23 И клялся ей: чего ни по
просишь у меня, дам тебе, даже 
до половины моего царства.

24 Она вышла и спросила у 
матери своей: чего просить? Та 
отвечала: головы Иоанна Крести
теля.

25 И она тотчас пошла с по
спешностью к царю и просила, 
говоря: хочу, чтобы ты дал мне 
теперь ж е на блюде голову 
Иоанна Крестителя.

26 Царь опечалился; ио, ради 
клятвы и возлежавших с ним, не 
захотел отказать ей.

27 И тотчас послав оруженос
ца, царь повелел принести голову 
его.

28 Он пошел, отсек ему голову 
в темнице, и принес голову его 
на блюде и отдал ее девице, а 
девица отдала ее матери своей.

29 Ученики его, услышавши, 
пришли и взяли тело его и по
ложили его во гробе.

Возвращение апостолов после 
первого путешествия (Лук. 9:10).

30 И собрались Апостолы к 
Иисусу и рассказали Ему все, и 
чтд сделали, и чему научили.

31 Он сказал им: пойдите вы 
одни в пустынное место и от
дохните немного. Ибо много было 
приходящих и отходящих, так- 
что и есть им было некогда.

Насыщение пяти тысяч
(Мат. 14:13-21; Лук. 9-.10-17;

Иоан. 6:5-13).
32 И отправились в пустынное 

место в лодке одни.
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33 Народ увидел, как  они о т -  i
правлялнсь, и многие узнали их; 
и бежали туда пешие из всех 
городов, и предупредили их, и 
собрались к Нему.

34 Иисус, вышед, увидел мно
жество народа и сжалился над 
ними, потому что они были как 
овцы, не имеющие пастыря; и j 
начал учить их много.

35 И как времени прошло мно- | 
го, ученики Его, приступивши к ' 
Нему, говорят: место здесь 
пустынное, а времени уже ино
го;

36 Отпусти их, чтобы они по
шли в окрестные деревни и 
селения и купили себе хлеба; 
ибо им нечего есть.

37 Ои сказал им в ответ: вы 
дайте им есть. И сказали Ему: 
разве нам пойти купить хлеба 
динариев на двести и дать им 
есть?

34 Мат. 
9, 36.

38 Мат. 
14, 17.
Лук. 9, 
13. Иоан. 
6, 9.

46 Мат.
14, 23.
47 Иоан. 

6, 16.

38 Но Ои спросил их: сколько 
у вас хлебов? пойдите, посмотрй- 
те. Они, узнавши, сказали: пять 
хлебов и две рыбы.

39 Тогда повелел им рассадить 
всех отделениями на зеленой
траве.

40 И сели рядами по сгу и по 
пятидесяти.

41 Ои взял пять хлебов и две 
рыбы, воззрев на небо, благо
словил и преломил хлебы и дал 
ученикам Своим, чтобы они раз
дали им; и две рыбы разделил на 
всех.

42 И ели все и насытились;
43 И набрали кусков хлеба и 

остатков от рыб двенадцать пол
ных коробов;

44 Было ж е евших хлебы около 
пяти тысяч мужей.

52 Мар. 
8, 18.
53 Мат. 

14, 34.
55 Мат. 

4, 24.

Гл. 7
1 Мат. 

15, 1.
Хождение Иисуса по морю 

(Мат. 14:22-32; Иоан. 6:15-21).

45 И тотчас понудил учеников 
Своих войти в лодку и отпра
виться вперед на другую сторону 
к Вифсаиде, пока Ои отпустит 
народ.

46 И отпустив их, пошел на 
гору помолиться.

47 Вечером лодка была по
среди моря, а Ои один на земле.,

48 И увидел их бедствующих в 
плавании, потому что ветер нм 
был противный; около ж е четвер
той стражи ночи подошел к ним, 
идя по морю, и хотел миновать 
их.

49 Они, увидевши Его идущего 
по морю, подумали, что это 
призрак, и вскричали.

50 Ибо все видели Его и испу
гались. И тотчас заговорил с 
ними и сказал нм: ободритесь; 
это Я , ие бойтесь.

51 И вошел к ним в лодку; и 
ветер утих. И они чрезвычайно 
изумлялись в себе и дивились.

52 Ибо не вразумнлись чудом 
над хлебами, потому что сердце 
их было окаменено.
Иисус исцеляет в Геннисаретской 

земле (Мат. 14:34-36).

53 И переправившись прибыли 
в землю Гениисаретскую и при
стали к берегу.

54 Когда вышли они из лодки, 
тотчас жители, узнавши Его,

55 Обежали всю окрестность ту 
м начали на постелях приносить 
больных туда, где Ои, как слышно 
было, находился.

56 И куда ни приходил Ои, в 
селения ли, в города ли, в деревни 
ли, клали больных иа открытых 
местах и просили Его, чтобы им 
прикоснуться хотя к краю одежды  
Его; и которые прикасались к 
Нему, исцелялись.

ГЛАВА 7
Порицание фарисеев 

(Мат. 15:1-20).

Собрались к Нему фарисеи и 
некоторые из книжников, при
шедшие из Иерусалима;

2 И увидевши некоторых из 
учеников Его, евших хлеб н е
чистыми, то есть, неумытыми 
руками, укоряли.

3 Ибо фарисеи и все Иудеи, 
держась предания старцев, ие 
едят, ие умывши тщательно рук;

4 И пришедши с торга, не 
едят ие омывшись. Есть и многое 
другое, чего они приняли дер-
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ж аться: наблюдать омовение чаш, 
кружек, котлов и скамей.

5 Потом спрашивают Его фа
рисеи н кннжникн: зачем ученики 
Твои ие поступают по преданию 
старцев, ио неумытыми руками 
едят хлеб?

6 Ои сказал им в ответ: хо
рошо пророчествовал о вас лице
мерах Исаия, как написано: 
«люди сии чтут Меня устами, 
сердце же их далеко отстоит от 
М еня;

7 Но тщетно чтут М еня, уча 
учениям, заповедям человече
ским»;

8 Ибо вы, оставивши заповедь 
Божию, держитесь предания че
ловеческого, омовения кружек и 
чаш, и делаете многое другое, 
срму подобное.

9 И сказал нм: хорошо ли, что 
вы отменяете заповедь Божию, 
чтобы соблюсти свое предание?

10 Ибо Моисей сказал: ^по
читай отца своего и мать свою»; 
и: «злословящий отца или мать 
смертню да умрет».

11 А вы говорите: кто скажет 
отцу или матери: «корван, то 
есть, дар Богу то, чем бы ты от 
меня пользовался»,—

12 Тому вы уже попускаете ни
чего ие делать для отца своего 
или матери своей,

13 Устраняя слово Божие пре
данием вашим, которое вы уста
новили; и делаете многое сему 
подобное.

14 И призвав весь народ, гово
рил им: слушайте М еня все и 
разумейте.

15 Ничто, входящее в чело
века извне, не может осквернить 
его; но что исходит из него, тб 
оскверняет человека.

16 Если кто имеет ушн слы
шать, да слышит!

17 И когда Он от народа вошел 
в дом, ученики Его спросили Его 
о притче.

18 Он сказал им: неужели и 
вы так непонятливы? неужели не 
разумеете, что ничто, извне вхо
дящее в человека, не может 
осквернить его?

19 Потому что ие в сердце его

6  И с .  2 9 ,
1 3 .  М а т .  
1 5 , 8 .

7  Т и т .  1 ,
1 4 .
10 1Тгт. 

20, 12; 21, 
1 7 . М а т .
1 5 . 4 .

1 5  М а т .  
1 5 , 11 . 
Р и м .  14 , 
1 7 . Т и т .  
1 , 1 5 .

21 Быт. 
8, 21. 
Нрит. в. 
1 4 . П е р . 
1 7 , 9 .
М а т .  1 5 , | 
1 9 .

входит, а в чрево, и выходит 
вон, чем очищается всякая пища.

20 Далее сказал: исходящее пз 
человека оскверняет человека;

21 Ибо извнутрь, из сердца 
человеческого, исходят злые по
мыслы, прелюбодеяния, любоде
яния, убийства,

22 Кражи, лихоимство, злоба,
коварство, непотребство, завист
ливое око, богохульство, гор
дость, безумство.

23 Все это зло извнутрь исхо
дит, и оскверняет человека.

Иисус и Сирофиникиянка 
(Мат. 15:21-28).

24 И отправившись оттуда, 
пришел в пределы Тирские и 
Сидоиские; и вошед в дом, ие 
хотел, чтобы кто узнал; ио не 
мог утаиться.

25 Ибо услышала о  Нем ж ен
щина, у которой дочь одержима 
была нечистым духом, и при- 
шедши припала к ногам Его;

26 А женщина та была языч
ница, родом Сирофиникиянка; и 
просила Его, чтобы изгнал беса 
из ее  дочери.

27 Но Иисус сказал ей: дай 
прежде насытиться детям; ибо ие 
хорошо взять хлеб у детей и 
бросить псам.

28 Она ж е сказала Ему в от
вет: так, Господи; ио и псы под 
столом едят крохи у детей.

29 И сказал ей: за это слово, 
пойди; бес вышел из твоей 
дочери.

30 И пришедши в свой дом, 
она нашла, что бес вышел и 
дочь лежит на постели.

24 М ат.
1 5 , 2 1 .

31  М а т .  I 
1 5 , 2 9 .
37 Ио.

35, в .

Исцеление глухонемого 
(Мат. 15:29-31).

31 Вьппед из пределов Тир
ских и Сидоиских, Иисус опять 
пошел к морю Галилейскому чрез 
пределы Десятиградпя.

32 Привели к Нему глухого 
косноязычного и просиди Его 
возложить на него руку.

33 Иисус, отведши его в сто
рону от народа, вложил персты 
Свои в уши ему и, плюнув, 
коснулся языка его;

1160



ОТ МАРКА Глава 7 , 8

34 И воззрев на небо, вздохнул 
и сказал ему: «еффафА», то есть 
«отверзись».

35 И тотчас отверзся у него 
слух, ■ разрешились узы его 
языка, ■ стал говорить чисто.

3$ И повелел им не сказывать 
никому. Н о, сколько Он ни за 
прещал им, они ещ е более раз
глашали.

37 И чрезвычайно дивились и 
говорили: все хорошо делает: 
и глухих. делает] слышащими и 
немых —  говорящими.

ГЛАВА 8
Насыщение четырех тысяч 

(Мат. 15:32-39).

В те дни, когда собралось весьма 
много народа и нечего было 

им есть, Иисус, призвав учеников 
Своих, сказал им:

2 Жаль М не народа, что уже  
три дня находятся при М не, и 
нечего им есть;

3 Если не евшими отпущу их в 
домы их, ослабеют в дороге, ибо 
некоторые из них пришли из
далека.

4 Ученики Его отвечали Ему: 
откуда мог бы кто взять здесь в 
пустыне хлебов, чтобы накормить 
их?

5 И  спросил их: сколько у вас 
хлебов? Они сказали: семь.

$ Тогда велел народу возлечь 
на землю; и взяв семь хлебов и 
воздав благодарение, преломил и 
дал ученикам Своим, чтобы они 
раздали; и они раздали народу.

7 Было у них и немного рыбок: 
благословив, Он велел раздать и 
их.

Гл. 8
1 Мат. 

15. 32.

10 Мат.
1 5 . 3 9 .

11 Мат. 
1 6 . 1 .

15 Мат.
16, 6. 
Лук. 12. 
1.

18 Мар. 
6. 38. 
Иоан. б,

учениками Своими, прибыл в 
пределы Далиануфские.

11 Вышли фарисеи, начали с  
Ним спорить и требовали от  
Н его знамения с неба, искушая 
Его.

12 И Он, глубоко вздохнув, ска
зал: для чего род сей требует 
знамения? истинно говорю вам, 
не дастся роду сему знамение.

13 И оставив их, опять вошел 
в лодку и отправился на ту 
сторону.

14 При сем ученики Его за 
были взять хлебов и кроме одно
го хлеба не имели с собою в 
лодке.

15 А Он заповедал им, говоря: 
смотрбте, берегитесь закваски 
фарисейской и закваски Иродовой.

16 И рассуждая между собою, 
говорили: это значит, что хлебов 
нет у нас.

I 17 Иисус, уразумев, говорит 
им: что рассуждаете о том, что 
нет у вас хлебов? еще ли не 

I понимаете и не разумеете? еще 
ли окаменено у вас сердце?

18 Имея очи, не видите? имея 
I уши, не слышите? и не помните?

19 Когда Я  пять хлебов пре
ломил для пяти тысяч человеку 
сколько полных коробов набрали 
вы кусков? Говорят Ему: две
надцать.

20 А когда семь для четырех 
1 тысяч, сколько корзин набрали

вы оставшихся кусков? Сказали: 
| семь.

21 И сказал им: как ж е не 
! разумеете?

Исцеление слепого из Вифсаиды.
8 И ели и насытились; и на

брали оставшихся кусков семь 
корзин.

9 Евших ж е было около че
тырех тысяч. И отпустил их.

Фарисеи просят знамения. Иисус 
объясняет ученикам значение 

слова „закваска” (Мат. 16:1-12).
10 И тотчас вошед в лодку с

22 Приходит в Внфсаиду; и 
приводят к Нему слепого и про
сят, чтобы прикоснулся к нему.

23 Он, взяв слепого за руку, 
вывел его вон из селения и, 
плюнув ему на глаза, возложил 
на него руки, и спросил его, 
видит ли чтб?

24 Он, взглянув, сказал: вижу 
проходящих людей, как деревья.

8:23. Этот поступок Господа весьма показателен и важен. Предав Внфсаиду 
будущему суду (Мат. 11:21-24), Он не хотел больше ни исцелять в этом селении, ни 
распространять в нем свидетельство о Себе (ст. 26). Хотя участь Вифсаиды была
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Глава 8, 9 ОТ МАРКА

25 Потом опять возложил руки 
на глаза ему и велел ему вгля- 
нуть. И он нецел ел и стал видеть 
все ясно.

26 И послал его домой, ска
зав: не заходи в селение и не 
рассказывай никому в селении.
Петр признает в Иисусе — Христа

(Мат. 16:13-16; Лук. 9:18-20).
27 И пошел Иисус с учениками 

Своими в селения Кесарии Фи
липповой. Дорогою Он спраши
вал учеников Своих: за кого 
почитают М еня люди?

28 Они отвечали: за Иоанна 
Крестителя, другие же— за Илию, 
а иные— за одного из пророков.

29 Он говорит им: а вы за 
кого почитаете М еня? Петр ска
зал Ему в ответ: Ты—Христос.

30 И запретил им, чтобы ни
кому не говорили о Нем.

31 И начал учить их, что Сыну 
Человеческому много должно по
страдать, быть отвержену старей
шинами, первосвященниками и 
книжниками, и быть убиту, и в 
третий день воскреснуть.

32 И говорил о сем открыто* 
Но Петр, отозвав Его, начал 
прекословить Ему.

33 Он ж е, обратившись и 
взглянув на учеников Своих, 
воспретил Петру, сказав: отойди 
от М еня, сатана, потому что ты 
думаешь не о том, чтд Божие, но 
чтд человеческое.

2 7  М а т .  
1 6 , 1 3 . 
Л у к .  9 ,  
1 8 .

2 9  И о а н .  
6 ,  6 9 .

3 1  М а р .  
9 ,  3 1 ;  10 ,

3 4  М а т .
1 0 . 3 8 ;  16, 
2 4 .  Л у к .
9 ,  2 3 ;  1 4 , 
2 7 .

3 7  П с .  
4 S , 9 .

3 8  М а т .
1 0 , 3 3 .  
Л у к .  9 ,  
2 6 .
1 И о а п . 2 , 
2 3 .  Р и м .  
1 , 1 6 .
2  Т и м .  2 ,  
12.

Гл. 9
1 М а т .

1 6 , 2 8 . 
Л у к .  9 ,

2  М а т .  
1 7 , 1 .

Смысл и назначение жизни; 
цена души

(Мат. 16:24-27; Лук. 9:23-26).
34 И подозвав народ с учени

ками Своими, сказал им: кто 
хочет идти за Мною, отвергннсь 
себя н возьми крест свой и следуй 
за Мною;

35 Ибо, кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее; а кто 
потеряет душу свою ради М еня н 
Евангелия, тот сбережет ее;

36 Ибо какая польза человеку,

если он приобретет весь мир, а 
душе своей повредит?

37 Или какой выкуп даст че
ловек за душу свою?

38 Ибо, кто постыдится М еня 
и Моих слов в роде сем прелюбо
дейном и грешном, того посты
дится и Сын Человеческий, когда 
приидет в славе Отца Своего со 
святыми Ангелами.

ГЛАВА 9
Преображение 

(Мат. 17:1-8; Лук. 9:28-36).

И сказал им: истинно говорю 
вам: есть некоторые из сто

ящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Царствие 

Божие, пришедшее в силе.
2 И по прошествии дней шести, 

взял Иисус Петра, Иакова и 
Иоанна, и возвел на гору высо
кую особо их одних, и преобра
зился пред ними:

3 Одежды Его сделались 
блистающими, весьма белыми, 
как снег, как на земле белидыцнк 
не может выбелить.

4 И явился им Илия с  М ои
сеем; и беседовали с Иисусом.

5 При сем Петр сказал Иисусу: 
Раввн! хорошо нам здесь быть; 
сделаем три кущи: Тебе одну, 
Моисею одну, и одну Илии.

6 Ибо не знал, чтд сказать; 
потому что они были в страхе.

7 И явилось облако, осеняющее 
их, и из облака исшел глас, 
глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный; Его слушайте.

8 И внезапно посмотревши во
круг, никого более с собою не 
видели, кроме одного Иисуса.

9 Когда же сходили они с 
горы, Он не велел никому рас
сказывать о том, чтд видели, 
доколе Сын Человеческий не 
воскреснет нз мертвых.

10 И они удержали это слово, 
спрашивая друг друга, чтд зна
чит: воскреснуть из мертвых.

уже предрешена, но Он все еще проявлял милость к отдельным ее жителям. Ср. 
Отк. 3:20, где говорится, что Христос находится за дверями церкви, но „если кто 
услышит голос Мой” и т.д.
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11 И спросили Его: как же 
книжники говорят, что Илии 
надлежит придти прежде?

12 Он сказал им в ответ: 
правда, Илия должен придти 
прежде и устроить все; и Сыну 
Человеческому, как написано о 
Нем. надлежит много пострадать 
и быть уннчижену;

13 Но говорю вам, что и Илия 
пришел, и поступили с ним, как 
хотели, как написано о нем.

11 Мат.
17, 10.

1 2  П с .  
2 1 ,  7 .  И с .  
53. 3. 
Лан. 7, 
13; 9, 26.

Бессилие учеников; 
всесильный Христос 

(Мат. 17:14-21; Лук. 9:37-42).
13 Мал. 

4,5. Мат. 
17, 12.

народ, запретил духу нечистому, 
сказав ему: дух немый и глухий! 
Я повелеваю тебе, выйди из 
него и впредь не входи в него.

26 И вскрикнув и сильно со
трясши его, вышел; и он сделался 
как мертвый, так-что многие го
ворили, что он умер.

27 Но Иисус, взяв его за руку, 
поднял его; и он встал.

28 И как вошел Иисус в дом, 
ученики Его спрашивали Его 
наедине: почему мы не могли 
изгнать его?

29 И сказал им: сей род не 
может выйти иначе, как от мо-

14 Прншед к ученикам, увидел 
много народа около них и книж
ников, спорящих с ними.

15 Тотчас, увидев Его, весь 
народ изумился, и, подбегая, 
приветствовали Его.

16 Он спросил книжников: о 
чем спорите с ними?

17 Один из народа сказал в 
ответ: Учитель! я привел к Тебе 
сына моего, одержимого духом 
немым:

18 Где ни схватывает его, по
вергает его на землю, и он 
испускает пену, и скрежещет 
зубами своими, и цепенеет; гово
рил я ученикам Твоим, чтобы 
изгнали его, и они не могли.

19 Отвечая ему, Иисус сказал: 
о, род неверный! доколе буду с 
вами? доколе буду терпеть вас? 
приведите его ко М не.

20 И привели его к Нему. Как 
скоро бесноватый увидел Его, 
дух сотряс его; он упал на землю 
и валялся, испуская пену.

21 И спросил Иисус отца его: 
как давно это сделалось с ним? 
Он сказал: с детства;

22 И многократно дух бросал 
его и в огонь н в воду, чтобы по
губить его; но, если чтд можешь, 
сжалься над нами и помоги 
нам.

23 Иисус сказал ему: если 
сколько-нибудь можешь веровать, 
все возможно верующему.

24 И тотчас отец отрока вос
кликнул со слезами: верую, Го
споди! помоги моему неверию.

25 Иисус, видя, что сбегается

лнтвы и поста.

Иисус предсказывает Свои 
смерть и воскресение 

(Мат. 17:22-23; Лук. 9:43-45).

30 Вышедши оттуда, прохо
дили чрез Галилею; и Он не 

| хотел, чтобы кто узнал.
I 31 Ибо учил Своих учеников и 
| говорил им, что Сын Челове
ческий предан будет в руки 

17 М»т. ! человеческие, и убьют Его, и по 
17,14. , убиении в третий день воскреснет.
з8ук- 9» ! 32 Но они не разумели сих

! слов, а спросить Его боялись.
I

23 Мат.
1 7 , 2 0 ;  2 1 , 
22.
31 Мат.

1 7 , 2 2 .  
Л у к .  9 ,  
2 2 ;  2 4 ,  7 .

36 Мат.
1 8 , 5 .  
Л у к .  9 ,  
4 8 .

Спор о том, „кто больше” 
(Мат. 18:1-6; Лук. 9:46-48).

33 Пришел в Капернаум; и 
когда был в доме, снросил их: о 
чем дордгою вы рассуждали между 
собою?

34 Они молчали, потому что 
дордгою рассуждали между со
бою, кто больше.

35 И сев призвал двенадцать и 
сказал им: кто хочет быть пер
вым, будь из всех последним и 
всем слугою.

36 И взяв дитя, поставил его 
посреди них и, обняв его, сказал

37 Кто примет одно из таких 
детей во имя М ое, тот прини
мает М еня; а кто Меня примет, 
тот не М еня принимает, ио 
Пославшего Меня.
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Реакция Иисуса на ложную 
ревность учеников и Его 
ответ им (Лук. 9:49-50).

38 При сем Иоанн сказал: Учи
тель! мы видели человека, кото
рый именем Твоим изгоняет  
бесов, а не ходит за нами; и 
запретили ему, потому что ие 
ходит за нами.

39 Иисус сказал: ие запре
щайте ему; ибо никто, сотворив
ший чудо именем Моим, не 
может вскоре злословить М еня.

40 Ибо, кто ие против вас, тот 
за вас.

41 И кто напоит вас чашею 
воды во имя М ое, потому что вы 
Христовы, истинно говорю вам, 
не потеряет награды своей.

Предупреждение Иисуса о 
соблазнах.

42 А кто соблазпит одного из 
малых сих, верующих в М еня, 
тому лучше было бы, если бы 
повесили ему жерновный камень 
на шею и бросили его в море.

43 И если соблазняет тебя 
рука твоя, отсеки ее: лучше тебе 
увечному войти в жизнь, нежели 
с двумя руками идти в геенну, в 
огонь неугасимый,

44 Где червь их ие умирает» и 
огонь ие угасает.

45 И если нога твоя соблазняет 
тебя, отсеки ее: лучше тебе 
войти в жизнь хромому, нежели с 
двумя ногами быть ввержену в 
геенну, в огонь неугасимый,

46 Где червь их не умирает, и 
огонь не угасает.

47 И если глаз твой соблазняет 
тебя, вырви его: лучше тебе с 
одним глазом войти в Царствие 
Божие, нежели с двумя глазами 
быть ввержену в геенну огненную,

48 Где червь их ие умирает, и 
огонь не угасает.

49 Ибо всякий огнем осолится, 
и всякая жертва солью осолится.

50 Соль —  добрая вещь; но, 
ежели соль ие солона будет, чем 
вы ее  ноправите? Имейте в себе 
соль, и мир имейте между собою.

3 8  Л у к .  
9 ,  4 9 .

3 9 1  К о р .
12, 3.
41  М а т .  

1 0 . 4 2 .
4 2  М а т .

18 . G. 
Л у к .  1 7 , 
1.
4 3  В т о р .

1 3 . 8 . 
М а т .  5 ,  
2 9 ;  1 8 . 8 .

4 4  Н с .  
6 6 ,  2 4 .

4 9  Л е в .  
2 , 1 3 .
И е з .  4 3 .  
2 4 .

5 0  М а т .  
5 . 1 3 . 
Р и м .  1 4 ,
1 9 . К о д .  
4 . 6 .

Гл. 10
2  М а т .

1 9 . 3 .
4  В т о р .  

2 4 ,  1 . 
М а т .  5 ,  
3 1 .  Л у к .  
1 6 , 1 8 .
6  Б ы т .  1, 

2 7 . М а т .  
1 9 , 4 .

7  Б ы т .  2 , 
2 4 .  1 К о р .  
6 , 16 .

9  1 К о р .  
7 , 1 0 .

13  М а т .  
1 9 , 13 . 
Л у к .  1 8 , 
1 5 .

1 4  М а т .
1 8 , 4 .
1 П е т .  2 ,  
2 . 1 К о р .  
1 4 , 2 0 .

1 5  М а т .  
1 1 , 2 5 .

ГЛАВА 10

Закон Иисуса о разводе 
(Мат. 5:31-32; 19:1-9;

Лук. 16:18; 1 Кор. 7:10-15).
отправивш ись оттуда, приходит 
^  в пределы Иудейские за Иор
данскою стороною. Опять собира
ется к Нему народ; и, но обычаю 
Своему, Он опять учил их.

2 Подошли фарисеи и спроси
ли, искушая Его: позволительно 
ли разводиться мужу с женою?

3 Он сказал им в ответ: чтд 
заповедал вам Моисей?

4 Они сказали: Моисей позво
лил писать разводное письмо и 
разводиться.

5 Иисус сказал нм в ответ: по 
жестокосердию вашему он напи
сал вам сию заповедь;

$ В начале же создания, Бог 
мужчину и женщину сотворил их.

7 Посему оставит человек отца 
своего и мать

8 И прилепится к жене своей, 
и будут два одною плотью, так- 
что они уж е не двое, но одна 
плоть.

9 Итак, чтд Бог сочетал, того 
человек да не разлучает.

10 В доме ученики Его опять 
спросили Его о том же.

11 Он сказал им: кто раз
ведется с женою своею и женится 
на другой, тот прелюбодействует 
от нее;

12 И если жена разведется с 
мужем своим и выйдет за другого, 
прелюбодействует.

Иисус благословляет детей
(Мат. 19:13-15; Лук. 18:15-17).

13 Приносили к Нему детей, 
чтобы Он прикоснулся к ним; 
ученики же ие допускали при
носящих.

14 Увидев то, Иисус вознего
довал и сказал им: пустите детей 
приходить ко М не и не пре
пятствуйте им, ибо таковых есть 
Царствие Божие.

15 Истинно говорю вам: кто ие 
примет Царствия Божия, как 
дитя, тот не войдет в него.
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16 И обняв нх, возложил руки 
на них и благословил нх.

Встреча с богатым юношей
(Мат. 19:16-30; Лук. 18:18-30; 

ср. Лук. 10:25).
17 Когда выходил Он в путь, 

подбежал некто, пал пред Ним 
на колени и спросил Его: Учитель 
благнй! чтд мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную?

18 Иисус сказал ему: чтд ты 
называешь Меня благим? Никто 
не благ, как только один Бог.

19 Знаешь заповеди: не пре
любодействуй; не убивай; не 
кради; не лжесвидетельствуй; не 
обижай; почитай отца твоего и 
мать.

20 Он ж е сказал Ему в ответ: 
Учитель! все ато сохранил я от 
юности моей.

21 Иисус, взглянув на него, 
полюбил его и сказал ем у: одного 
тебе недостает: пойди, все, чтд 
имеешь, продай и раздай нищим, 
и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи, последуй за 
Мною, взяв крест.

22 Он ж е, смутившись от сего 
слова, отошел с печалью, потому 
что у него было большое имение.

Опасность богатства.

1в Мат.

17 Мат.
1 9 , 1 6 . 
Л у к .  1 8 ,

19 Исх.
2 0 .  1 2 -1 7 .  
В т о р .  5 ,
1 7 .
Мат. 5,
2 1 .  Л у к .
1 8 , 2 0 .

21 Мат. 
в, 1

23 Иов*
3 1 .  2 4 .  
Няк. 2, 5с

ir !“ - «■

23 И посмотрев вокруг, Иисус 
говорит ученикам Своим: как 
трудно имеющим богатство войти 
в Царствие Божие!

24 Ученики ужаснулись от слов 
Его. Но Иисус опять говорит им 
в ответ: дети! как трудно на
деющимся на богатство войти в 
Царствие Божие!

25 Удобнее верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели 
богатому войти в Царствие 
Божие.

26 Они ж е чрезвычайно изум
лялись и говорили между собою: 
кто же может снастись?

27 Иисус, воззрев на них, гово
рит: человекам это невозможно,

"27 Иов.
4 2 ,  2 .
28 Мат.

1 9 , 2 7 .  
Л у к .  1 8 , 
2 8 .
31 Мат.

Л у к .  1 3 ,

33 Мат.
2 0 ,  1 8 . 
Л у к .  1 8 , 
3 1 .
35 Мат.

20, 20.

но не Богу; иф> все возможно 
Богу.

28 И начал Петр говорить Ему: 
вот, мы оставили все и последо
вали за Тобою.

29 Иисус сказал в ответ: ис
тинно говорю вам: нет никого, 
кто оставил бы дом, или братьев, 
или сестер, нлн отца, или мать, 
или жену, или детей, или земли, 
ради М еня и Евангелия,

30 И не получил бы ныне, во 
время сие, среди гонений, во сто 
крат более домов, и братьев, и 
сестер, и отцев, и матерей, н 
детей, и земель, а в веке гряду
щем жизни вечной;

31 Многие же будут первые 
последними, и последние пер
выми.

Иисус снова предсказывает Свои 
смерть и воскресение

(Мат. 20:17-19; Лук. 18:31-33).

32 Когда были они на пути, 
восходя в Иерусалим, Инсус шел 
впереди их, а они ужасались и, 
следуя за Ним, были в страхе. 
Подозвав двенадцать, Он опять 
начал им говорить о том, чтд 
будет с Ним:

33 Вот, мы восходим в Иеруса
лим, и Сын Человеческий пре
дан будет первосвященникам и 
книжникам, и осудят Его на 
смерть, и предадут Его яэыч- 
никаы;

34 И поругаются над Ним, ■ 
будут бить Его, ■ оплюют Его, ■ 
убьют Его; н в третий день 
воскреснет.

Желание Иакова и Иоанна быть 
первыми (Мат. 20:20-28).

35 Тогда подошли к Нему сы
новья Зеведеевы Иаков и Иоанн 
н сказали: Учитель! мы желаем, 
чтобы Ты сделал нам, о чем 
попросим.

36 Он сказал им: чтд хотите, 
чтобы Я сделал вам?

10:16. Здесь описывается еврейский обычай возложения отцом рук для 
благословения (Быт. 27:38).
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37 Они сказали Ему: дай нам 
сесть у Тебя, одному по правую 
сторону, а другому по левую, в 
славе Твоей.

38 Но Иисус сказал нм: не 
знаете, чего прдсите; можете ли 
пить чашу, которую Я пью, н 
креститься крещением, которым 
Я крещусь?

39 Они отвечали: можем. 
Инсус ж е сказал им: чашу, 
которую Я пью, будете пить, н 
крещением, которым Я крещусь, 
будете креститься;

40 А дать сесть у М еня по 
правую сторону и по леву!»— 
не от Меня зависит, но кому 
уготовано.

41 И, услышавши, десять на
чали негодовать на Иакова и 
Иоанна.

42 Инсус ж е, подозвав их, 
сказал им: вы знаете, что по
читающиеся князьями народов 
господствуют над ними, и вель
можи их властвуют ими;

43 Но между вами да не будет 
так: а кто хочет быть большим 
между вами, да будет вам слугою;

44 И кто хочет быть первым 
между вами, да будет всем рабом;

45 Ибо н Сын Человеческий 
не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и 
отдать душу Свою для искупления 
многих.

46 Приходят в Иерихон. И 
когда выходил Он из Иерихона с 
учениками Своими и множеством 
народа, Вартимей, сын Тимеев, 
слепой сидел у дорога» прося 
милостыни.

47 Услышав, что это Иисус 
Назорей, он начал кричать и 
говорить: Иисус, Сын Давидов! 
помилуй меня.

48 Многие заставляли его мол
чать; но он еще более стал 
кричать: Сын Давидов! помилуй 
меня.

49 Иисус остановился и велел 
его позвать. Зовут слепого и 
говорят ему: не бойся, вставай, 
зовет тебя.

50 Он сбросил с себя верхнюю 
одежду, встал и пришел к 
Иисусу.

51 Отвечая ему, Иисус спро-

|сил: чего ты хочешь от Меня?
I Слепой сказал Ему: Учитель! 

41 Мат. I чтобы мне прозреть.
20. 24. I 5 2  Иисус сказал ему: иди, вера 
Лук. 22, | твоя спасла тебя. И он тотчас 

* w ! прозрел и пошел за Иисусом по44 Map. „ ‘V i .
9 , 35. дороге.
45 Ио&н.

13. 15.
1 Пот. 5, 
3. Фил. 2, 
7.

46 Мат. 
20, 29.

ГЛАВА 11

Торжественный въезд Иисуса в 
Иерусалим (Зах. 9:9; Мат. 21:1-9; 

Лук. 19:29-38; Иоан, 12:12-19).

Гл. 11

1 Мат.
21, 1. 
Лук. 19, 
29.
7 Мат. 

21, 7. 
Лук. 19, 
35.
8 Иоан. 

12, 13.
9 Пс. 

117, 26.

■ тогда приблизились к Иеруса- 
IV  лиму, к Виффагии и Вифании, 
к горе Елеоиской, Иисус посылает 
двух из учеников Своих

2 И говорит им: пойдите в 
селение, которое прямо перед 
вами; входя в него тотчас най
дете привязанного молодого осла, 
на которого никто из людей не 
садился; отвязавши его, при
ведите;

3 И если кто скажет вам: «чтд 
вы это делаете?», отвечайте, 
что он надобен Господу; и тотчас 
пошлет его сюда.

4 Они пошли, и нашли моло
дого осла, привязанного у ворот 
на улице, и отвязали его.

5 И некоторые из стоявших 
там говорили им: чтд делаете? 
зачем отвязываете осленка?

6  Они отвечали им, как по
велел Иисус; и те отпустили их.

7 И привели осленка к Иисусу, 
и возложили на него одежды 
свои; Иисус сел на него.

! 8  Многие же постилали одеж-
' ды свои по дороге, а другие
резали ветви с дерев и постилали
по дороге.

9 И предшествовавшие и со
провождавшие восклицали: осан
на! благословен грядущий во 
имя Господне!

10 Благословенно грядущее во 
имя Господа царство отца нашего 
Давида! осанна в вышних!

11 И вошел Иисус в Иерусалим 
и в храм; и осмотрев все, как 
время уже было позднее, вышел 
в Вифанию с двенадцатью.
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Бесплодная смоковница 
(Мат. 21:19-21).

12 На другой день, когда они 
вышли из Вифании, Он взалкал;

13 И увидев издалека смоков
ницу, покрытую листьями, по
шел, не найдет лн чего на ней; 
но, пришед к ней, ничего не 
нашел, кроме листьев, ибо еще 
не время было собирания смокв.

14 И сказал ей Иисус: отныне 
да не вкушает ннкто от тебя 
плода вовек. И слышали то 
ученики Его.

Иисус изгоняет торговцев 
из храма (Мат. 21:12-16;

Лук. 19:45-47; Иоан.2:13-16).

15 Пришли в Иерусалим. Ии
сус, вошед в храм, начал вы
гонять продающих н покупающих 
в храме; и столы меновщиков и 
скамьи продающих голубей 
опрокинул;

16 И не позволял, чтобы кто 
пронес чрез храм какую-либо 
вещь.

17 И учил их, говоря: не на
писано лн: «дом Мой домом 
молитвы наречется для всех на
родов»? а вы сделали его верте
пом разбойников.

18 Услышали это книжники и 
первосвященники и искали, как 
бы погубить Его; ибо боялись 
Его, потому что весь народ 
удивлялся учению Его.

19 Когда же стало поздно, Он 
вышел вон из города.

20 Поутру, проходя мимо, уви
дели, что смоковница засохла до 
корня.

21 И, вспомнив, Петр говорит 
Ему: Раввй! посмотри, смоков
ница, которую Ты проклял, за 
сохла.

15 Мат.
21. 12. 
Лук. 19, 
45. Ио&н. 
2, 14.
17 Ис. 

56. 7. 
Иер. 7,

24 Мат.
7, 7. Лук. 
11, 9. 
Ноан. 14. 
13.
25 Мат. I 

6, 14. Е ф .1 
4, 32.
Кол. 3,
13.

27 Мат.

Лук. 20,

Гл. 12

1 Пс. 79, 
9. Песн. 
П. 8, 12. 
Ис. 5, 1. 
Мат. 21 
33.

Молитва веры 
(ср. Иак.5:15). 22 23

22 Иисус отвечая говорит им:
23 Имейте веру Божию. Ибо 

истинно говорю вам: если кто 
скажет горе сей: «поднимись и 
ввергнись в море», и не усумиится

в сердце своем, но поверит, что 
сбудется по словам его,— будет 
ему, чтд ни скажет.

24 Потому говорю вам: все, 
чего ни будете просить в молитве, 
верьте, что полечите, —  и будет 
вам.

25 И когда стоите на молитве, 
прощайте, если чтд имеете на 
кого, дабы и Отец ваш Небесный 
простил вам согрешения ваши;

26 Если же не прощаете, то и 
Отец ваш Небесный не простит 
вам согрешений ваших.

Вопрос о власти Иисуса
(Мат. 21:23-27; Лук. 20:1-8).
27 Пришли опять в Иерусалим. 

И когда Он ходил в храме, по
дошли к Нему первосвященники 
и книжники и старейшины

28 И говорили Ему: какою 
властью Ты это делаешь? и кто 
Тебе дал власть делать это?

29 Иисус сказал им в ответ: 
спрошу и Я вас об одном, от
вечайте М не; тогда и Я скажу 
вам, какою властью это делаю;

30 Крещение Иоанново с не
бес было, или от человеков? 
отвечайте М не.

31 Они же рассуждали между 
собою: если скажем: «с небес», 
то Он скажет: «почему ж е вы не 
поверили ему?»

32 А сказать: «от человеков»— 
боялись народа; потому что все 
полагали, что Иоанн точно был 
пророк.

33 И сказали в ответ Иисусу: 
не знаем. Тогда Инсус сказал им 
в ответ: и Я не скажу вам, 
какою властью это делаю.

ГЛАВА 12

Притча о злых виноградарях 
(Мат. 21:33-46; Лук. 20:9-19; 

ср. Ис. 5:1-7).

И начал говорить им притчами: 
некоторый человек насадил 

виноградник, и обнес оградою, и 
выкопал точило, и построил баш

ню, и, отдав его виноградарям, 
отлучился.

2 И послал в свое время к
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виноградарям слугу— принять от 
виноградарей плодов на вино
градника;

3 Они ж е, схвативши его, били 
и отослали ни с чем.

4 Опять послал к ним другого 
слугу; и тому камнями разбили 
голову и отпустили его с бес
честием.

5 И опять иного послал: и 
того убили; и многих других то 
били, то убивали.

6 Имея же еще одного сына, 
любезного ему, напоследок По
слал и его к ним, говоря: по
стыдятся сына моего.

7 Но виноградари сказали друг 
другу: это наследник; пойдем, 
убьем его, и наследство будет 
наше.

8 И схвативши его, убили и 
выбросили вон из виноградника.

9 Чтб же сделает хозяин вино
градника? Придет и нредаст 
смерти виноградарей, и отдаст 
виноградник другим.

10 Неужели вы не читали сего 
в Писании: «камень, который от
вергли строители, тот самый 
сделался главою угла:

11 Это—от Господа, ■ есть 
дивно в очах наших»?

12 И старались схватить Его, 
но побоялись народа; ибо по
няли, что о них сказал притчу; и 
оставивши Его, отошли.

Вопрос о подати
(Мат. 22:15-22; Лук. 20:19-26).

13 И посылают к Нему не
которых из фарисеев и ироднан, 
чтобы уловить Его в слове.

14 Они же прншедши говорят 
Ему: Учитель! мы знаем, что Ты 
справедлив и не заботишься об 
угождении кому-либо, ибо не 
смотришь ни на какое лице, но 
истинно пути Божию учишь; 
позволительно ли давать пддать 
кесарю, или нет? давать ли нам, 
или не давать?

15 Но Он, зная их лицемерие, 
сказал им: чтб искушаете М еня? 
принесите М не динарий, чтобы 
Мне видеть его.

16 Они принесли. Тогда гово
рит им: чье это изображение и

М а т  
12  ; 2 3 ,

3 4 .
7  М а т .  

2 6 , 3 - 4 .
8  Е в р .  

1 3 . 12 .
1 0  М а т .

11 П с .
1 1 7 , 2 2 -  
2 3 .

1 3  М а т .  
2 2 ,  1 5 . 
Л у к .  2 0 ,  
20.

1 7  М а т .  
22, 21.

1 8  Л у к .  
2 0 ,  2 7 .

1 9  В т о р .  
2 5 , 5 .  
М а т .  2 2 ,
2 4 . Л у к .  
2 0 ,  2 8 .

2 6  И с х .  
3 ,  6 .  М а т .  
2 2 ,  3 2 .  
Л у к .  2 0 ,  
3 7 .

2 8  М а т .
2 2 . 3 5 . 
Л у к .  1 0 ,
2 5 .

надпись? Они сказали Ему: ке
саревы.

17 Иисус сказал им в ответ: 
отдавайте кесарево кесарю, а 
Божие Богу. И дивились Ему.

Иисус отвечает саддукеям
(Мат. 22:23-33; Лук. 20:27-38).
18 Потом пришли к Нему сад

дукеи, которые говорят, что нет 
воскресения, и спросили Его, 
говоря:

19 Учитель! Моисей написал 
нам: «если у кого умрет брат и 
оставит жену, а детей не оста
вит, то брат его пусть возьмет 
жену его и восстановит семя 
брату своему».

20 Было семь братьев: первый 
взял жену, и умирая не оставил 
детей;

21 Взял ее  вторый, и умер, и 
он не оставил детей; также и 
третий.

22 Брали ее за себя семеро, и 
не оставили детей. После всех 
умерла и жена.

23 Итак в воскресении, когда 
воскреснут, которого из них будет 
она женою? ибо семеро имели ее  
женою.

24 Иисус сказал им в ответ: 
этим лн приводитесь вы в за 
блуждение, не зная Писаний, ни 
силы Божией?

25 Ибо, когда из мертвых вос
креснут, тогда не будут ни 
жениться, ни замуж выходить, 
но будут, как Ангелы на небесах.

26 А о мертвых, что они вос
креснут, разве ие читали вы в 
книге М оисея, как Бог при ку
пине сказал ему: «Я  Бог Авраама, 
и Бог Исаака, и Бог Иакова»?

27 Бог не есть Бог мертвых, но 
Бог живых. Итак вы весьма 
заблуждаетесь.

Великие заповеди
(Мат. 22:34-40; Лук. 10:25-37).
28 Одни из книжников, слыша 

их прения и видя, что Иисус 
хорошо им отвечал, подошел и 
спросил Его: какая нервая из 
всех заповедей?
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29 Инсус отвечал ему: первая 
яз врех заповедей: «слушай, 
Израиль! Господь Бог наш есть 
Господь единый;

30 И возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею, и всем разу
мением твоим, н всею крепостню 
твоею»: вот, первая заповедь!

31 Вторая подобная ей: «воз
люби ближнего твоего, как са
мого себя»: иной бдлыпей сих 
заповеди нет.

32 Книжник сказал Ему: хоро
шо, Учитель! истину сказал Ты, 
что один есть Бог и нет иного, 
кроме Его;

33 И любить Его всем сердцем, 
и всем умом, и всею душею, н всею 
крепостню, и любить ближнего, 
как самого себя, есть больше 
всех всесожжений и жертв.

34 Иисус, видя, что он разумно 
отвечал, сказал ем у: недалеко ты 
от Царствия Божия. После того 
иикто уже не смел спрашивать 
Его.

Иисус — и Сын Давида 
и Господь Давида

(Мат. 22:41-46; Лук. 20:41-44).
35 Продолжая учить в храме, 

Иисус говорил: как говорят книж
ники, что Христос есть сын 
Давидов?

36 Ибо сам Давид сказал Духом 
Святым: «сказал Господь Господу 
моему: седи одесную М еня, до
коле положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих».

37 Итак сам Давид называет 
Его Господом: как же Он сын 
ему? И множество народа слу
шало Его с услаждением.

38 И говорил им в учении 
Своем: остерегайтесь книжников, 
любящих ходить в длинных одеж 
дах и принимать приветствия в 
народных собраниях,

39 Сидеть впереди в синагогах 
и возлежать на первом месте на 
пиршествах;

40 Сии, поядающие домы вдов 
и напоказ долго молящиеся, при
мут тягчайшее осуждение.

29 Втор. 
6. 4-5. 
Мат. 22, 
37. Лук. 
10, 27.
31 Лев. 

19, 18. 
Мат. 5,
43. Иак. 
2, 8. Рим. 
13,9. Гал. 
5, 14.
35 Мат. 

22, 41. 
Лук. 20,

35 Пс. 
109, 1.

39 Мат.
23. в. 
Л^к. 11,

40 Иеа. 
22, 25. 
Лук. 20,

41 Лук. 
21,1.

Гл. 13

1 Мат. 
24, 1. 
Лук. 21,

2 Лук. 
19, 44; 21,

5 Мат. 
24. 4.
Лук. 21, 
8. Еф. 5. 
6. 2 Фес. 
2. 3.

Иисус и лепта вдовы 
(Лук. 21:1-4).

41 И сел Иисус против со
кровищницы, и смотрел, как 
народ кладет деньги в сокро
вищницу. Многие богатые клали 
много.

42 Пришедшн ж е, одна бедная 
вдова положила две лепты, чтд 
составляет кодрант.

43 Подозвав учеников Своих, 
Иисус сказал нм: истинно го
ворю вам, что эта бедная вдова 
положила больше всех, клавших 
в сокровищницу;

44 Ибо все клали от избытка 
своего, а она от скудости своей 
положила все, что имела, все 
пропитание свое.

ГЛАВА 13

Речь на горе Елеонской; 
вопросы учеников.

(Ср. Мат. 24 и 25; Лук. 21).

И когда выходил Он из храма, 
говорит Ему один из учеников 

Его: Учитель! посмотри, какие 
камни и какие здания!

2 Иисус сказал ему в ответ: 
видишь сии великие здания? все 
это будет разрушено, так-что 
не останется здесь камня на 
камне.

3 И когда Он сидел на горе 
Елеонской против храма, спраши
вали Его наедине Петр, п Иаков, 
и Иоанн, и Андрей:

4 Скажи нам, когда это будет, 
н какой признак, когда все сне 
должно совершиться?

Речь на горе Елеонской 
о кончине века сего.

5 Отвечая им, Иисус начал 
говорить: берегитесь, чтобы кто 
не прельстил вас;

6 Ибо многие придут под име
нем Моим, и будут говорить, что 
это Я , и многих прельстят.

7 Когда ж е услышите о  вой
нах и о военных слухах, не 
ужасайтесь: ибо надлежит сему 
быть; но это еще не конец.

8 Ибо восстанет народ на на
род, и царство на царство; и
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будут землетрясения по местам, 
и будут глады и смятения. Это 
начало болезней.

9 Но вы смотрйте за собою; 
ибо вас будут предавать в суди
лища, и бить в синагогах, и 
пред правителями и царями по
ставят вас за М еня, для сви
детельства пред ними.

10 И во всех народах прежде 
должно быть проповедано Еван
гелие.

11 Когда же поведут преда
вать вас, не заботьтесь наперед, 
чтб вам говорить, и не обдумы
вайте; но что дано будет вам в 
тот час, тд и говорите: ибо не 
вы будете говорить, но Дух 
Святый.

12 Предаст же брат брата на 
смерть, и отец детей; и вос
станут дети на родителей, и 
умертвят их.

13 И будете ненавидимы всеми 
за имя М ое; претерпевший же  
до конца спасется.

Великая скорбь (Мат. 24:15).
См. „Великая скорбь"
(Пс. 2:5; Отк. 7:14). 14 15 16 17 18 19 20 21

14 Когда же увидите мерзость 
запустения, реченную пророком 
Даниилом, стоящую, где не 
должно,—-читающий да разумеет, 
—тогда находящиеся в Иудее да 
бегут в горы;

15 А кто на кровле, тот не 
сходи в дом н ие входи взять 
что-нибудь из дома своего;

16 И кто на поле, не обра
щайся назад взять одежду свою.

17 Горе беременным и пита
ющим сосцами в те дни!

18 Молйтесь, чтобы не слу
чилось бегство ваше зимою.

19 Ибо в те дни будет такая 
скорбь, какой не было от начала 
творения, которое сотворил Бог, 
даже доныне, и не будет.

20 И если бы Господь не 
сократил тех дней, то не спаслась 
бы никакая плоть; но ради из
бранных, которых Он избрал, 
сократил те дни.

21 Тогда, если кто вам ска
жет: «вот, здесь Христос», или: 
«вот, там»,— не верьте.

22 Ибо восстанут лжехристы и 
лжепророки, и дадут знамения и 
чудеса, чтобы прельстить, если 
возможно, и избранных.

23 Вы же берегитесь; вот, Я  
наперед сказал вам все.

9  И о а н .
15, 20.

11 М а т .
10 . 1 9 . 
Л у к .  12 ,
11.

14 Д а н .  
9 . 2 7 . 
М а т .  2 4 , 
15. Л у к .  
21, 20.

21 М а т .  
2 1 , 2 3 . 
Л у к .  17 , 
2 3 .

2 4  И с .
13, 10 . 
П е э . 3 2 , 
7 . П о и л . 
2 . 3 1 .

Возвращение Господа во славе 
(Мат. 24:27-31).

24 Но в те дни, после скорби 
той, солнце померкнет, и луна ие 
даст света своего,

25 И звезды спадут с неба, ■ 
силы небесные поколеблются.

26 Тогда увидят Сына Чело
веческого, грядущего на облаках 
с силою многою и славою.

I 27 И тогда Ои пошлет Ангелов 
! Своих и соберет избранных Сво- 
: их от четырех ветров, от края 
: земли до края неба.
I Притча о смоковнице 
1 (Мат. 24:32-33; Лук. 21:29-31).

Мат. 24. 
2 9 . Лук. 
21. 25.'

2 6  М а т .  
2 4 , 3 0 . 
О т к .  1 , 7 .

3 0  М а т .  
2 4 , 3 4 .

28 От смоковницы возьмите 
подобие: когда ветви ее стано
вятся уже мягки и пускают 
листья, то знаете, что близко* 
лето;

29 Так и когда вы увидите то 
сбывающимся, знайте, что близ
ко, при дверях.

30 Истинно говорю вам: ие 
прейдет род сей, как все это 
будет.

31 Небо и земля прейдут, но 
слова Мон ие прейдут.

32 О дне же том или часе 
никто не знает, ни Ангелы н е
бесные, ни Сын, но только Отец.

33 Смотрйте, бодрствуйте, мод 
лйтесь; ибо ие знаете, когда 
наступит это время.

S 3  М а т .  
2 1 , 4 2 ;  2 5 , 
1 3 .

О бодрствовании в ожидании 
пришествия Господа.

34 Подобно как бы кто, от
ходя в путь и оставляя дом свой, 
дал слугам своим власть, и 
каждому свое дело, ■ приказал 
привратнику бодрствовать.

35 Итак бодрствуйте; ибо ие 
знаете, когда придет хозяин 
дома, вечером, или в полночь, или 
в пение петухов, или поутру;

36 Чтобы, пришед внезапно, 
ие нашел вас спящими.
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37 А чт5 вам говорю» говорю 
всем: бодрствуйте.

ГЛАВА 14
Заговор с целью убить Иисуса 

(Мат. 26:2-5; Лук. 22:1-2).

11 Они ж е услышавши обрадо
вались и обещали дать ему 
сребреиники. И он искал, как бы 
в удобное время предать Его.

Подготовка к Пасхе 
(Мат. 26:17-19; Лук. 22:7-13).

|т р е з  два дня надлежало быть
* празднику  Пасхи и опресно

ков; и искали первосвященники 
и книжники, как бы взять Его 
хитростью и убить;

2 Но говорили: только не в 
праздник, чтобы не произошло 
возмущение в народе.

Мария из Вифании возливает 
миро на Иисуса

(Мат. 26:6-13; Иоан. 12:1-8).
3 И когда был Ои в Вифании, 

в доме Симона прокаженного, и 
возлежал,— пришла женщина с 
алавастровым сосудом мира из 
нарда чистого, драгоценного, и, 
разбивши сосуд, возлила Ему на 
голову.

4 Некоторые же вознегодова
ли и говорили между собою: к 
чему сия трата мира?

5 Ибо можно было бы продать 
его более, нежели за триста 
динариев, и раздать нищим. И 
роптали на нее.

6 Но Иисус сказал: оставьте 
ее; чтб ее  смущаете? она доброе 
дело сделала для М еня.

7 Ибо нищих всегда имеете с 
собою и, когда захотите, можете 
им благотворить; а М еня ие 
всегда имеете.

8 Она сделала, чтб могла: 
предварила помазать Тело М ое к 
погребению.

9 Истинно говорю вам: где ни 
будет проповедано Евангелие сие 
в целом мире, сказано будет, в 
память е е , и о  том, чтб она 
сделала.

Предательство Иуды
(Мат. 26:14-16; Лук. 22:3-6).

Гл. 14

1 М а т .  
2 6 ,  2 .  
Л у к .  2 2 ,

3  М а т .  
2 6 ,  7 .  
И о а н .  1 1 , 
2; 12, 3. 

1 0  М а т .  
2 6 ,  1 4 . 
Л у к .  2 2 . 
4 .

1 2  М а т .  
2 6 ,  1 7 . 
Л у к .  2 2 ,

18 По.

М а т .  2 6 ,
2 0 .  Л у к .  
2 2 ,  1 4 . 
И о а а .  1 3 ,
21.

2 2  М а т .  
2 6 ,  2 6 .  
Л у к .  2 2 , 
1 9 . 1  К о р .  
1 1 , 2 4 .

10 И пошел Иуда Искариот, 
одни из двенадцати, к перво
священникам, чтобы предать Его 
им.

12 В  первый день опресноков, 
когда закапали пасхального 
агнца9 говорят Ему ученики Его: 
где хочешь есть пасху? мы 
пойдем и приготовим.

13 И посылает двух из учени
ков Своих и говорит им: пойдите 
в город; и встретится вам чело
век, несущий кувшин воды; по
следуйте за ним,

14 И куда он войдет, скажите 
хозяину дома того: «Учитель 
говорит: где комната, в которой 
бы М не есть пасху с  учениками 
Моими?»

15 И ои покажет вам горницу 
большую, устланную, готовую; 
там приготовьте нам.

16 И пошли ученики Его, и 
пришли в город, и нашли, 
как сказал им; и приготовили 
пасху.
Последняя Пасха (Мат. 26:20-24; 
Лук. 22:14; 21-23; Иоан. 13:18— 19).

17 Когда настал вечер, Он 
приходит с двенадцатью.

18 И когда они возлежали и 
ели, Иисус сказал: истинно го
ворю вам, один из вас, ядущий 
со Мною, предаст М еня.

19 Они опечалились и стали 
говорить Ему, один за другим: ие 
я ли? И другой: ие я ли?

20 Ои ж е сказал им в ответ: 
один из двенадцати, обмакива
ющий со Мною в блюдо.

21 Впрочем Сын Человеческий 
идет, как писано о Нем; ио горе 
тому человеку, которым Сын 
Человеческий предается: лучше 
было бы тому человеку ие ро
диться.

Иисус учреждает Вечерю 
Господню (Мат. 26:26-29;

Лук. 22:17-20; 1 Кор. 11:23-26).
22 И когда они ели, Иисус, 

взяв хлеб, благословил, прело-
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мил, дал им и сказал: приимите, 
идите; сие есть Тело М ое.

23 И взяв чашу, благодарив, 
подал им; и пили из нее все.

24 И сказал им: сие есть 
Кровь М оя нового завета, за 
многих изливаемая.

25 Истинно говорю вам: Я уже 
не буду пить от плода вино
градного до того дня, когда буду 
пить новое вино в Царствии 
Божием.
Предсказание об отречении Петра

(Мат. 26:31-35; Лук. 22:31-34;
Иоан. 13:36-38).

26 И воспевши пошли на гору 
Елеоискую.

27 И говорит им Иисус: все 
вы соблазнитесь о М не в эту 
ночь; ибо написано: «поражу 
пастыря, и рассеются овцы»;

28 По воскресении ж е Моем, 
Я предварю вас в Галилее.

29 Петр сказал Ему: если и 
все соблазнятся, ио ие я.

30 И говорит ему Иисус: 
истинно говорю тебе, что ты 
ныне, в эту ночь, прежде не
жели дважды пропоет петух, 
трижды отречешься от М еня.

31 Но ои ещ е с большим 
усилием говорил: хотя бы мне 
надлежало и умереть с Тобою, 
не отрекусь от Тебя* То ж е и 
все говорили.

Молитвы в Гефсиманском саду 
(Ср. Мат. 26:36-46; Лук. 22:39-46;

Иоан. 18:1).
32 Пришли в селение, назы

ваемое Гефсимания; и Ои сказал 
ученикам Своим: посидите здесь, 
пока Я помолюсь.

33 И взял с Собою Петра, 
Иакова и Иоанна; и начал уж а
саться н тосковать.

34 И сказал им: душа Моя 
скорбит смертельно; побудьте 
здесь, и бодрствуйте.

Первая молитва 
(Ср. Мат. 26:39; Лук. 22:41-42).

36 И говорил: Авва Отче! все 
возможно Тебе; пронеси чашу 
сию мимо М еня; ио ие чего Я 
хочу, а чего Ты.

37 Возвращается, и находит их 
спящими, и говорит Петру: Си
мон! ты спишь? ие мог ты бодр
ствовать один час?

38 Бодрствуйте и молитесь, 
чтобы ие впасть в искушение: 
дух бодр, плоть же немощна.

27'3ах. j 
13, 7. 
Мат. 26,1 
31. Иоан., 
16, 32.
28 Мар.; 

16,7 . j

j
30 Мат. i 

26,34 . I 
Лук. 22, 
34. Иоан. 
13,38. ;

Вторая молитва
(Ср. Мат. 26:42; Лук.22:44).
39 И опять отошед, молился, 

сказав то же слово.
40 И возвратившись, опять на

шел их спящими: ибо глаза у 
них отяжелели; и они ие 
чтб Ему отвечать.

Третья молитва 
(Ср. Мат. 26:44).

32 Мат.
26, 36. 
Лук. 22, 
39.
38 Мат. 

26, 39. 
Фил. 2 ,8 . 
Е в р .6 ,7 -  
8.
38 Лук. 

22, 40.
43 Мат. 

26, 47. 
Лук. 22, 
47. Иоан. 
18, 3.

! 41 И приходит в третий раз и
j говорит им: вы все ещ е спите и 
I почиваете? Кончено, пришел час; 
{вот» предается Сын Челове
ческий в руки грешников;

42 Встаньте, пойдем: вот, при
близился предающий М еня.

Иисус предан и схвачен 
(Мат. 26:47-56; Лук. 22:47-53;

Иоан. 18:3— 11).
43 И тотчас, как Он ещ е го

ворил, приходит Иуда, одни из 
двенадцати, и с ним множество 
народа с мечами и кольями, от 
первосвященников н книжников 
и старейшин.

44 Предающий ж е Его дал им 
знак, сказав: Кого я  поцелую, 
Тот н есть; возьмите Его, и 
ведите осторожно.

45 И пришед тотчас подошел к 
Нему и говорит: Раввй! Раввй! 
И поцеловал Его.

46 А они возложили на Него  
руки свои и взяли Его.

Петр отсекает ухо рабу 
первосвященника. Иисус оставлен 

всеми (Мат. 26:51-56).
35 И, отошед немного, пал на 

землю н молился, чтобы, если 
возможно, миновал Его час сей;

47 Одни ж е из стоявших тут 
извлек меч, ударил раба иерво- 
свящеиникова и отсек ему ухо.
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48 Тогда Иисус сказал им: 
как будто на разбойника вышли 
вы с мечами и кольями, чтобы 
взять М еня;

49 Каждый день бывал Я с 
вами в храме и учил, и вы не 
брали М еня; но да сбудутся 
Писания.

50 Тогда, оставивши Его, все 
бежали.

51 Один юноша, завернувшись 
по нагому телу в покрывало, 
следовал за Ним; и воины схва
тили его.

52 Но ои, оставив покрывало, 
нагой убежал от них.

4 9  И о в .  
1 9 , 1 3 .
П с .  2 1 , 7 ;  
G 8, 9 ;  8 7 ,  
9 .  И о .  5 3 .  
12.

5 3  М а т .  
2 6 , 5 7 .

5 5  П о . 
2 6 , 1 2 : 3 4 ,  
1 1 .  М а т .  
2 6 ,  5 9 .

Иисус отвечает первосвященнику
и синедриону (Мат. 26:57-68;

Иоан. 18:12-14, 19-24).

53 И привели Иисуса к перво
священнику; и собрались к нему 
все первосвященники и старей
шины и книжники.

54 Петр издали следовал за  
Ним, даже внутрь двора перво- 
священникова; и сидел со служи
телями, и грелся у огня.

55 Первосвященники же и весь 
синедрион искали свидетельства 
иа Иисуса, чтобы предать Его 
смерти, и ие находили.

56 Ибо многие лжесвидетель
ствовали иа Него, но свидетель
ства сии ие были достаточны.

57 И некоторые вставши лж е
свидетельствовали против Него и 
говорили:

58 Мы слышали, как Ои го
ворил: «Я  разрушу храм сей 
рукотворенный, и чрез три дня 
воздвигну другой нерукотворен - 
ный».

59 Но и такое свидетельство 
их не было достаточно.

60 Тогда первосвященник стал 
посреди и спросил Иисуса: чт5 
Ты ничего ие отвечаешь? чт5 
они против Тебя свидетельству
ют?

61 Но Он молчал и ие отвечал 
ничего. Опять первосвященник 
спросил Его и сказал Ему: Ты ли 
Христос, Сын Благословенного?

62 Иисус сказал: Я ; и вы 
Узрите Сына Человеческого, си

5 8  М а р .

61  И о .
5 3 ,  7 . 
Д е я н .  8 ,  
3 2 .  Е в р .  
1 , 5 .
6 2  М а т .  

2 6 ,  6 4 .
2  'Ф е с .  1 , 
10.
6 6  М а т .  

2 6 .  6 9 .  
Л у к .  2 2 , 
5 6 .  И о а н .  
1 8 . 2 5 .

7 2  М а т .  
2 6 ,  7 5 .  
М а р .  1 4 , 
3 0 .

Гл. 15
1 М а т .  

2 7 ,  2 .  
Л у к .  2 2 ,  
66.

дящего одесную силы и гряду
щего на облаках небесных.

63 Тогда первосвященник, разо
драв одежды свои, сказал: иа что 
еще нам свидетелей?

64 Вы слышали богохульство; 
как вам кажется? Они ж е все 
признали Его повинным смерти.

65 И некоторые начали пле
вать иа Него и, закрывая Ему 
лице, ударять Его и говорить 
Ему: прореки. И слуги били Его 
по ланитам.

Отречение Петра (Мат.26:69—75; 
Лук. 22:56-62; Иоан. 18:16-18,25-27).

66 Когда Петр был иа дворе 
внизу, пришла одна иа служанок 
первосвященника

67 И, увидевши Петра гре
ющегося и всмотревшись в него, 
сказала: и ты был с  Иисусом 
Назаряпином.

68 Но ои отрекся, сказав: ие 
знаю и не понимаю, чтб ты 
говоришь. И вышел вон иа п е
редний двор; и запел петух.

69 Служанка, увидевши его 
опять, начала говорить стоявшим 
тут: этот из них.

70 Ои опять отрекся. Спустя 
немного, стоявшие тут опять 
стали говорить Петру: точно 
ты из них; ибо ты Галилеянин, 
и наречие твое сходно.

71 Он же начал клясться и 
божиться: не знаю Человека 
Сего, о Котором говорите.

72 Тощ а петух запел во второй 
раз. И вспомнил Петр слово, 
сказанное ему Иисусом: прежде 
нежели петух пропоет дважды, 
трижды отречешься от М еня. И 
начал плакать.

ГЛАВА 15

Иисус перед Пилатом 
(Мат. 27:1-2, 11-15; Лук. 23:1-7,
13-18; Иоан. 18:28-40; 19:1-16).

и ем ед л еи и о  поутру первосвя- 
1 * щенники со старейшинами и 
книжниками и весь синедрион 
составили совещание и, связавши 
Иисуса, отвели и предали Пи
лату.
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2 Пнлат спросил Его: Ты Царь 
Иудейский? Он же сказал ему в 
ответ: ты говоришь.

3 И первосвященники обвиня
ли Его во многом.

4 Пилат ж е опять спросил Его: 
Ты ничего не отвечаешь? ви
дишь, как много против Тебя 
обвинений.

5 Но Иисус и на это ничего не 
отвечал, так-что Пилат дивился.

Освобождение Вараввы, а не 
Иисуса (Мат. 27.16-26;

Лук. 23:16-25; Иоан. 18:40).
6 На всякий же праздник от

пускал он им одного узника, о 
котором просили.

7 Тогда был в узах некто, по 
имени Варавва, со своими со
общниками, которые во время 
мятежа сделали убийство.

8 И народ начал кричать и 
просить Пилата о том, чтд ои 
всегда делал для них.

9 Ои сказал им в ответ: хо
тите ли, отпущу вам Царя 
Иудейского?

10 Ибо знал, что первосвящен
ники предали Его из зависти.

11 Но первосвященники воз
будили народ просить, чтобы 
отпустил им лучше Варавву.

12 Пилат отвечая опять ска
зал нм: чтб же хотите, чтобы я 
сделал с Тем, Которого вы на
зываете Царем Иудейским?

13 Они опять закричали: рас
пни Его!

14 Пилат сказал им: какое же 
зло сделал Ои? Но они еще 
сильнее закричали: распни Его!

15 Тогда Пнлат, желая сде
лать угодное народу, отпустил им 
Варавву, а Иисуса, бив, предал 
на распятие.

Иисус увенчан терновым венцом 
(Мат. 27:27-31).

16 А воины отвели Его внутрь 
двора, то есть, в преторию, и 
собрали весь полк;

17 И одели Его в багряницу, 
и, сплетши терновый венец, воз
ложили иа Него;

18 И начали приветствовать 
Его: радуйся, Царь Иудейский!

2  М а т .  
2 7 ,  1 1 . 
Л у к .  2 3 ,  
3 . И о а н .  
1 8 , 3 3 .
1 Т и м .  в ,
1 3 .

1 1  М а т .  
2 7 , 2 0 .  
Л у к .  2 3 , 
1 8 . И о а н .  
1 8 , 4 0 .  
Д е я н .  3 ,
1 4 .

j 19 И били Его по голове 
j тростью, и плевали на Него и, 
становясь иа колени, кланялись 
Ему.

j 20 Когда ж е насмеялись над 
; Ним, сняли с него багряницу, 
{одели Его в собственные одежды 
j Его и повели Его, чтобы распять 
Его.

Распятие Иисуса (Мат. 27:33-56; 
Лук.23:33-49; Иоан. 19:17-37).

21 И заставили проходящего 
некоего Кнрннеяннна Симона, 
отца Александрова и Руфова, 
идущего с поля, нести крест 
Его.

1 5  М а т .  
2 7 ,  2 6 . 
И о а н .  1 9 , 
1.

2 1  М а т .
2 7 ,  3 2 . 
Л у к .  2 3 , 
2 6 .

2 2  М а т .  
2 7 ,  3 3 .  
Л у к .  2 3 , 
3 3 .  И о а н .  
1 9 , 1 7 . 
Е в р .  1 3 , 
12.
2 3  П о . 

68. 22.
2 4  П о . 

2 1 ,  1 9 . 
И о а н .  1 9 , 
2 4 .

2 6  М а т .  
2 7 ,  3 7 .

2 8  П о . 
68, 21.
И с . 6 3 ,  
12.
2 9  М а т .

2 6 , 6 1 ; 2 7 ,  
4 0 .  М а р .  
1 4 , 5 8 .  
Л у к .  2 2 , 
3 7 .  И о а н .  
2 ,  1 9 .

3 4  П о . 
21, 2. 
М а т .  2 7 , 
4 6 .

22 И привели Его на место 
Голгофу, чтд значит: «лобное 
место».

23 И давали Ему пить вино 
со смирною; но Ои не принял.

24 Распявшие Его делили 
одежды Его, бросая жеребий, 
кому чтд взять.

25 Был час третий, и распяли 
Его.

26 И была надпись вины Его: 
Царь Иудейский.

27 С Ним распяли двух раз
бойников, одного по правую, а 
другого по левую сторону Его.

28 И сбылось слово Писания: 
«и к злодеям причтен».

29 П роходящ ие злословили  
Его, кивая головами своими и 
говоря: э! разрушающий храм и 
в три дня созидающий!

30 Спаси Себя Самого и сойди 
со креста.

31 Подобно и первосвященники 
с книжниками насмехаясь, гово
рили друг другу: других спасал, а 
Себя не может спасти!

32 Христос, Царь Израилев, 
пусть сойдет теперь с креста, 
чтобы мы видели, и уверуем. И 
распятые с Ним поносили Его.

33 В шестом же часу настала 
тьма по всей земле, и продолжав 
лось до часа девятого.

34 В девятом часу возопил 
Иисус громким голосом: «Элой, 
Злой! ламмй савахфаий?» чтд
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значит: «Боже Mott, Боже Mott! 
для чего Ты Меня оставил?»

35 Некоторые из стоявших тут 
услышавши говорили: вот, Илию 
зовет.

36 А один побежал, наполнил 
губку уксусом и, наложив на 
трость, давал Ему пить, говоря: 
постойте, посмотрим, придет ли 
Илия снять Его.

37 Иисус ж е, возгласив громко, 
испустил дух.

38 И завеса в храме разодра
лась иа-двое, сверху до низу.
* 39 Сотник, стоящий напротив 
Его, увидев, что Ои, так возгла
сив, испустил дух, сказал: 
истинно Человек Celt был Сын 
Божий.

40 Были тут  и женщины, ко
торые смотрели издали; между 
ними была и Мария Магдалина, 
и Мария, мать Иакова меньшого 
и Иосин, и Садомия,

41 Которые и тогда, как Ои 
был в Галилее, следовали за  
Ним и служили Ему, и другие 
многие, вместе с Ним пришедшие 
в Иерусалим.

Погребение Иисуса (Мат. 27:57-61;
Лук. 23:50-56; Иоан. 19:38-42).

42 И как уже настал вечер, 
потому что была пятница, то  
есть, день пред субботою,

43 Пришел Иосиф из Арима- 
феи, знаменитый член совета, 
который и сам ожидал Царствия 
Божия, осмелился войти к Пила
ту и просил Тела Иисусова.

44 Пилат удивился, что Ои 
уже умер; и призвав сотника, 
спросил его: давно ли умер?

45 И узнав от сотника, отдал 
Тело Иосифу. * 1

3 6  П с .  
68, 22. 
М а т .  2 7 , 
4 8 .

4 2  М а т .  
2 7 ,  5 7 .

4 3  Л у к .  
2 3 ,  5 0 . 
П о а н .  19 , 
3 8 .

4 7  М а т .

Гл. 16
1 М а т .  

2 8 ,  1 . 
Л у к .  2 4 , 
1 . И о а н . 
20, 1.

5  П о а н . 
20, 12.

7  М а т .  
2 6 , 3 2 .  
М а р .  1 4 , 
2 8 .

9  М а т .  
2 8 ,  9 . 
Л у к .  8 , 2 . 
И о а н .  2 0 ,

1 2  Л у к .  
2 4 ,  1 3 .

14  Л у к .  
2 4 ,  3 6 .  
И о а н .  2 0 , 
1 9 .1  К о р .  
1 5 , 5 . 7 .

46 Он, купив плащаницу, и 
сияв Его, обвил плащаницею и 
положил Его во гробе, который 
был высечен в скале; и привалил 
камень к двери гроба.

47 Мария же Магдалина и 
Мария Иосиева смотрели, где 
Его полагали.

ГЛАВА 16

Воскресение Иисуса Христа 
и события того дня (Мат. 28:1-15; 

Лук. 24:1-49; Иоан. 20:1-23).

По прошествии субботы, Мария 
Магдалина и Мария Иаковле

ва и Саломия купили ароматы, 
чтобы идти —  помазать Его.

2 И весьма рано, в первый 
день недели, приходят ко гробу, 
при восходе солнца,

3 И говорят между собою: кто 
отвалит нам камень от двери 
гроба?

4 И взглянувши видят, что 
камень отвален; а ои был весьма 
велик.

5 И вошедшн во гроб, увидели 
юношу, сидящего на правой сто
роне, облеченного в белую одеж 
ду; и ужаснулись.

6 Он же говорит им: не уж а
сайтесь. Иисуса ищете Н аза
рянина, распятого; Ои воскрес, 
Его нет здесь. Вот место, где Ои 
был положен.

7 Но идите, скажите ученикам 
Его и Петру, что Ои предваряет 
вас в Галилее; там Его увидите, 
как Ои сказал вам.

8 И вышедши побежали от 
гроба; их объял трепет и ужас, и 
никому ничего ие сказали, по
тому что боялись.

9 Воскресши рано в первый 
день недели, Иисус явился сперва

16:2. О событиях, происшедших в день воскресения, и о последовательности 
явлений нашего Господа после Его воскресения читайте у Матфея 28:1,9, примем.
1 и 2.

16:9. Этого текста — начиная с 9 стиха и ниже, нет в самых древних 
манускриптах — в Синайском и Ватиканском; в других же он приводится в 
разных вариантах. Однако, он полностью цитируется Иренеем и Ипполитом во 
2-м и 3-м веках.
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Марии Магдалине, из которой 
изгнал семь бесов.

10 Она пошла и возвестила 
бывшим с Ним, плачущим и 
рыдающим;

11 Но они, услышавши, что Он 
жив, и она ридела Его,— не 
поверили.

12 После сего явился в ином 
образе двум из них на дороге, 
когда они шли в селение.

13 И те возвратившись воз
вестили прочим; ио и им ие по
верили.

14 Наконец явился самим один
надцати, возлежавшим на вечери, 
и упрекал их за неверие и 
жестокосердие, что видевшим Его 
воскресшего ие поверили.

15 И сказал нм: идите по 
всему миру и проповедуйте Еван
гелие всей твари.

16 Кто будет веровать и кре

1 5  И с .  2 ,  
3 ;  5 2 ,  1 0 . 
М а т .  2 8 , 
1 9 . И о а н .  
1 5 . 1G.

1 6  И о а н .  
1 2 . 4 8 .

2| 74Д“ -  
1 К о р .  1 2 , 
10.

1 8  Л у к .  
1 0 , 1 9 . 
Д е я н .  2 8 ,  
8 .  И а к .  5 ,  
1 4 .
19 Пс.

1 0 9 , 1 . 
Л у к .  2 4 , 
5 1 . Д е я н .  
1 , 9 .

2 0  Д е я н .

1 К о р .  3 , 
6 ;  1 5 , 10 . 
Е в р .  2 ,  4 .

ститься, спасен будет; а кто ие 
будет веровать, осужден будет.

17 Уверовавших ж е будут 
сопровождать сии знамения: 
именем Моим будут изгонять 
бесов, будут говорить новыми 
языками;

18 Будут брать змей; и если 
чтд смертоносное выпьют, ие по
вредит им; возложат руки на 
больных, и они будут здоровы.

Вознесение
(Лук. 24:50-53; Деян. 1:6-11).

19 И так Господь, после бесе- 
цования с ними, вознесся иа небо 
и воссел одесную Бога.

20 А они пошли и проповеды- 
вали везде, при Господнем 
содействии и подкреплении сло
ва последующими знамениями. 
Аминь.

16:14. „...одиннадцати”. Здесь не следует понимать эту цифру буквально — 
скорее как собирательный термин, соответствующий „Синедриону” или „собра
нию”, т.е. коллективу единомышленников; употребленное тут не передает точного 
количества людей. См. Лук.24:33; 1 Кор. 15:5; и ср. Мат. 28:16.
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С В Я Т О Е  Б Л А Г О В Е С Т В О В А Н И Е

Автор. Апостол Павел называет автора третьего Евангелия „возлюбленным 
врачом” (Кол. 4:14), а из Деяний Апостолов мы узнаем, что Лука был частым 
спутником Павла. Он был евреем, но его правильный греческий язык свидетель
ствует, что Лука принадлежал к евреям из „рассеяния”. Предание говорит, что он 
был из Антиохии.

Дата написания. Третье Евангелие написано между 63-м и 68-м гг. после Р. X.
Тема. В Евангелии от Луки больше подчеркивается человеческая ипостась 

Христа, тогда как в Евангелии от Иоанна ударение ставится на Его Божественную 
сущность. Ключевая фраза — „Сын Человеческий”, а ключевой стих — 19:10: 
„Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее”. В соответствии с 
этим Лука так рассказывает о Христе, чтобы полностью выявить Его челове
ческую природу. Он прослеживает Его родословную до Адама и особенно 
подробно описывает Его мать, Его младенчество и детство. Притчи у Луки 
проникнуты нотками человечности и поиска. Но при этом он бережно относится к 
Божественному и Царственному аспектам Личности Иисуса Христа (Лук. 1:32-35).

Итак, перед нами — Евангелие о „Муже, Чье имя — ОТРАСЛЬ” (Зах. 6:12).
Евангелие от Лукн делится на семь основных частей: 1. Предисловие, 1:1-4. 

2. Земные родственные связи Инсуса, 1:5-2:52. 3. Крещение, родословие и
искушение Иисуса, 3:1-4:13. 4. Служение Сына Человеческого в Галилее как 
Пророка-Царя, 4:14-9:50. 5. Путешествие Сына Человеческого из Галилеи в 
Иерусалим, 9:51-19:44. 6. Сын Человеческий в последний раз предстает перед 
Израилем как его Царь. Отвержение Его и принесение Им Себя в жертву, 19:45- 
23:56. 7. Воскресение, служение воскресшего Христа и вознесение Сына Чело
веческого, 24:1-53.

События, записанные в этой книге, охватывают период в 39 лет.

ГЛАВА 1 Гл. 1

Вступление.

Как уже многие начали состав
лять повествования о совер

шенно известных между нами 
событиях,

2 Как передали иам то бывшие 
с самого начала очевидцами н 
служителями Слова,—

1 Н о а н . 
, 1 . Е в р .  
!, 3

5  1 П а р .  
2 4 ,  1 0 . 
Н е е * .  1 2 , 
1 7 .

3 То рассудилось и мне, по 
тщательном исследовании всего 
сначала, по порядку описать тебе, 
достопочтенный Фебфил,

4 Чтобы ты узнал твердое 
основание того учения, в котором 
был наставлен.

Предсказание о рождении 
Иоанна Крестителя.

5 Во дни Ирода, царя Иудей -
1:3. „Сначала”; по-греч. здесь анофеи, то есть „свыше” — так переводится это 

слово у Иоанна (3:31; 19:11); и у Иакова (1:17; 3:15, 17). Лишь у Луки оно 
употреблено в значении „сначала”. Это говорит не только о том, что Лука знал 
все, о чем пишет, от тех, кто с самого начала были очевидцами происходившего 
(Лук. 1:2), но и о том, что это его знание было подтверждено откровением свыше. 
Так же и Павел несомненно слыхал от Одиннадцати об учреждении Вечери 
Господней, но, кроме того, получил об этом откровение от Господа(1 Кор. 11:23). 
Следовательно как Павел, так и Лука, получили свои знания свыше („анофеи”), 
другими словами, не по преданию, а из „первых рук”.
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Глава 1 ОТ ЛУКИ

ского, был священник из Авиевон 
чреды, именем Захария, и жена 
его из рода Ааронова, имя ей 
Елисавета.

6 Оба они были праведны пред 
Богом, поступая ио всем запо
ведям и уставам Господним бес
порочно.

7 У них не было детей, ибо 
Елисавета была неплодия, и оба 
были уже в летах преклонных.

8 Однажды, когда он в по
рядке своей чреды служил пред 
Богом,

9 По жребию, как обыкновенно 
было у священников, досталось 
ему войти в храм Господень для 
каждения,

10 А все множество народа 
молилось вне во время кажде
ния,—

11 Тогда явился ему Ангел 
Господень, стоя по правую сто
рону жертвенника кадильного.

12 Захария, увидев его, сму
тился, и страх напал ка него.

13 Ангел же сказал ему: не 
бойся, Захария, ибо услышана 
молитва твоя, и жена твоя Ели

савета родит тебе сына, и на
речешь ему имя: Иоанн;

14 И будет тебе радость н 
веселие, и многие о рождении его 
возрадуются;

15 Ибо он будет велик пред 
Господом; не будет пнть вина и 
снкера, и Духа Святого испол
нится ещ е от чрева матери своей;

16 И многих из сынов Изра
илевых обратит к Господу Богу 
их;

17 И предъидет пред Ним в 
духе и силе Илии, чтобы возвра
тить сердца отцов детям, и не- 
покоривым образ мыслей правед
ников, дабы представить Господу 
народ приготовленный.

18 И сказал Захария Ангелу: 
по чему я узнаю это? ибо я стар, 
и жена моя в летах преклонных.

19 Ангел сказал ему в ответ: я 
Гавриил, предстоящий пред Бо
гом, и послан говорить с тобою и 
благовестить тебе сие;

20 И вот, ты будешь молчать и 
не будешь иметь возможности го
ворить до того дня, как это

9  И с х .
3 0 ,  7 .
Л е в .  1G. 
17 . Е в р .  
9 ,  6 .

1 4  Л у к .  
1, 5 8 . 
И о а н . 5 ,
3 5 .

1 7  И с .
4 0 . 3 . 
М а л .  4 , Г». 
М а р .1 ,  3 ;  
9 .  12 . 
Iloau. 1,

2 7  М а т .  
1 , 1 8 .

31 Ис. 7, 
1 4 . М а т .  
1, 21.
3 2  2  Д а р .  

7 . 1 2 . П с .  
1 3 1 , 1 1 . 
И с .  9 ,  7 .

3 3 1  П а р .  
22, 10.
П с . 4 4 ,  7 ;  
8 8 ,  3 7 .
И с .  9 ,  7 . 
И с р .  2 3 , 
5 .  Д а н .  2 , 
4 4 ;  7 ,  1 4 . 
М и х . 4 , 7 .  

3 5  Д а н .  
9 ,  2 4 .

сбудется, за то, что ты не по
верил словам моим, которые сбу
дутся в свое время.

21 Между тем народ ожидал 
Захарию и дивился, что он медлит 
в храме.

22 Он же вышед не мог гово
рить к ним; н они поняли, что 
он видел видение в храме; и он 
объяснялся с ними знаками и 
оставался нем.

23 А когда окончились дни 
службы его, возвратился в дом 
свой.

24 После сих дней зачала Ели
савета, жена его, и таилась пять 
месяцев, и говорила:

25 Так сотворил мне Господь во 
дни сии, в которые призрел на 
меня, чтобы снять с меня поно
шение между людьми.

Благовещение.

26 В шестый же месяц послан 
был Ангел Гавриил от Бога в 
город Галилейский, называемый 
Назарет,

27 К Деве, обрученной мужу, 
именем Иосифу, из дома Да
видова; имя же Деве: Мария.

28 Ангел, вошед к Ней, сказал: 
радуйся, Благодатная! Господь с 
Тобою; благословенна Ты между 
женами.

29 Она ж е, увидевши его, сму
тилась от слов его и размышляла, 
чтд бы это было за приветствие.

30 И сказал Ей Ангел: не 
бойся, Мария, ибо Ты обрела 
благодать у Бога;

31 И вот, зачнешь во чреве, и 
родишь Сына, и наречешь Ему 
имя: Иисус;

32 Он будет велик и наречется 
Сыном Всевышнего; и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца 
Его;

33 И будет царствовать над 
домом Иакова вовеки, и Царству 
Его не будет конца.

34 Мария же сказала Ангелу: 
как будет это, когда Я мужа ие 
знаю?

35 Ангел сказал Ей в ответ: 
Дух Святый найдет иа Тебя, и 
сила Всевышнего осенит Тебя;
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посему ■ раждаемое Святое на
речется Сыном Божиим;

36 Вот, и Елисавета, родствен
ница Твоя, называемая неплод
ною, и она зачала сына в ста
рости своей, н ей уж е шестый 
месяц;

37 Ибо у Бога не останется 
бессильным никакое слово.

38 Тогда Мария сказала: се, 
раба Господня; да будет М не по 
слову твоему. И отошел от Н ее  
Ангел.

Мария посещает Елисавету.

39 Вставши же Мария во дни 
сии, с поспешностью пошла в 
нагорную страну, в город Иудин,

40 И вошла в дом Захарии, и 
приветствовала Елисавету.

41 Когда Елисавета услышала 
приветствие Марии, взыграл мла
денец во чреве ее; и Елисавета 
исполнилась Святого Духа,

42 И воскликнула громким го
лосом, и сказала: благословенна 
Ты между женами, и благословен 
плод чрева Твоего!

43 И откуда это мне, что при
шла Матерь Господа моего ко 
мне?

44 Ибо, когда голос привет
ствия Твоего дошел до слуха 
моего, взыграл младенец радостна 
во чреве моем;

45 И блаженна Уверовавшая, 
потому что совершится сказанное 
Ей от Господа.

Гимн Марии.
(Ср. 1 Цар. 2:1-10).

46 И сказала Мария: велнчит 
душа Моя Господа, .

47 И возрадовался дух Мой о 
Боге, Спасителе Моем,

48 Что призрел Он на смирение 
рабы Своей; ибо отныне будут 
ублажать Меня все роды;

49 Что сотворил Мне величие 
Сильный, и свято имя Его,

50 И милость Его в роды родов 
к боящимся Его;

51 Явил силу мышцы Своей; 
рассеял надменных помышлени
ями сердца их;

52 Низложил сильных с пре
столов и вознес смиренных;

53 Алчущих исполнил благ, а 
богатящихся отпустил ни с чем;

54 Воспринял Израиля, отрока 
Своего, воспомяиув милость,

55 Как говорил отцам нашим, к 
Аврааму и семени его до века.

56 Пребыла же Мария с нею 
около трех месяцев и возвра
тилась в дом свой.

Рождение Иоанна Крестителя.

57 Елисавете же настало время 
родить, и она родила сына.

58 И услышали соседи и род
ственники ее, что возвеличил 
Господь милость Свою над нею, и 
радовались с нею.

59 В восьмый день пришли 
обрезать младенца, и хотели 
назвать его, по имени отца его, 
Захариею.

60 На это мать его сказала: 
нет; а назвать его Иоанном.

61 И сказали ей: никого нет в 
родстве твоем, кто назывался бы 
сим именем.

62 И спрашивали знаками у 
отца его, как бы он хотел назвать 
его.

63 Ои потребовал дощечку и 
написал: Иоанн имя ему. И все 
удивились.

64 И тотчас разрешились уста 
его и язык его, и он стал гово
рить, благословляя Бога.

66 И был страх на всех, жи
вущих вокруг них; и рассказывали 
обо всем этом по всей нагорной 
стране Иудейской.

66 Все слышавшие положили 
это на сердце своем и говорили: 
чтб будет младенец сей? И рука 
Господня была с ним.

67 И Захария, отец его, испол
нился Святого Духа и проро
чествовал, говоря:

68 Благословен Господь Бог 
Израилев, что посетил народ 
Свой, и сотворил избавление ему,

69 И воздвиг рог спасения нам 
в дому Давида, отрока Своего,

70 Как возвестил устами быв
ших от века святых пророков 
Своих,

71 Что спасет нас от врагов

Г'

4 6  И с .  
6 1 ,  1 0 . 
А в в .  3 ,  
1 8 .
5 0  П с .  

1 0 2 , 1 7 .
Б1 П с .

3 2 ,  1 0 ;  7 6 , 
1 5 . И с .  
5 2 ,  1 0 .

5 2  И о в .  
5 , 1 1 . И с .  
66, 2.

5 3 1  Ц а р .  
2 ,  5 .  П с .
3 3 ,  1 1 . 
М а т .  5 , 6 .

5 4  П с .  
9 7 ,  3 .  И с .  
4 1 ,  8 .

5 5  Б ы т .  
1 7 , 1 9 ;  2 2 , 
1 8 . П с .  
1 3 1 , 1 1 .

68 Мат.
1, 21.

6 9  П о . 
1 3 1 ,  1 7 . 
И е в .  2 9 ,  
21.

7 0  П о .  
7 1 , 4 - И е р .  
2 3 ,  6 ;  3 0 ,  
8-10.
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■ м д т  ■ от р у т  всех ненави
дящих нас;

72 Сотворит милость с отцами 
п и т и и  и помянет снятый завет 
Свой,

73 Клятву, которою клялся Он 
Аврааму, отцу нашему, дать нам,

74 Небоязненио, по набавлении 
от р у т  врагов наших,

75 Служить Ему в святости и 
правде пред Ним во все дни 
жизни нашей.

76 И ты, младенец, наречешься 
пророком Всевышнего, ибо предъ- 
идешь пред лицем Господа—при
готовить пути Ему,

77 Дать уразуметь народу Его 
спасение в прощении грехов их,

78 По бдагоутробиому мило
сердию Бога нашего, которым 
посетил нас Восток свыше,

79 Просветить сидяших во тьме 
н тени смертной, направить ноги 
паши на путь мира.

80 М ладенец ж е возрастал и 
укреплялся духом, и был в 
пустынях до дня явления своего

ГЛАВА 2

Рождество Иисуса 
(Мат. 1:18-25; 2:1; ср. Иоан. 1:14).

В те дни вышло от кесаря 
Августа поведение сделать 

нерепись по всей земле.
2 Эта перепись была первая в 

правление Квириння Сириею.
3 И пошли все записываться, 

каждый в свой город.
4 Пошел также н Иосиф из  

Галилеи, из города Назарета, в 
Иудею, в город Давидов, назы
ваемый Вифлеем, потому что ои 
был из дома и рода Давидова,

5 Записаться с Мариею, об
рученною ему женою, которая 
была беременна.

6 Когда ж е они были там, 
наступило время родить Ей;

7 И родила Сына Своего пер
венца, и спеленала Его, и по
ложила Его в ясли, потому 
что ие было им места в г о с т и 
нице.

72 Быт.
22,16,20,

26. 42. 
Иер. 81,

73 Евр. 
6. 13.
74 РЮс.

8, 15. 
Евр. 2, 
15.
751 Пет. 

1, 15. Еф. 
4, 24.
76 Лук. 

1, 17.

78 Иер. 
23, 5.
Зах. 8, 8.

Гл. 2

4 1 Цар. 
16, 1, 4. 
Иоан. 7, 
42.
7 Мат.

2, 1.
14 Ие. 2,

т 1 TTt 40 .
49, 13; 57, 
19. Мих.
4, 3. Лук. 
19, 38. 
Рим. 5, 1.

Поклонение пастухов.
8 В той стране были на поле 

пастухи, которые содержали печ
ную стражу у стада своего.

9 Вдруг предстал им Ангел 
Господень, и слава Господня 
осияла их; и убоялись страхом 
великим.

10 И сказал им Ангел: не 
бойтесь; я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем лю
дям:

11 Ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, К о
торый есть Христос Господь;

12 И вот вам знак: вы найдете 
Младенца в пеленах, лежащего в 
яслях.

13 И внезапно явилось с Ан
гелом многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога и взы
вающее:

14 Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благо
воление.

15 Когда Ангелы отошли от 
цих иа небо, пастухи сказали 
друг другу: пойдем в Вифлеем н 
посмотрим, чтб там случилось, о 
чем возвестил нам Господь.

16 И поспешивши пришли, и 
нашли Марию и Иосифа, и 
Младенца, лежащего в яслях.

17 Увидевши же рассказали о 
том, чтб было возвещено им о 
Младенце Сем.

18 И все слышавшие дивились 
тому, чтб рассказывали им пасту-

19 А Мария сохраняла все 
слова сии, слагая в сердце 
Своем.

2:1. „...по всей земле”. Греч, ойкумене — „заселенный мир”. Это слово 
заслуживает внимания, поскольку в Новом Завете оно употребляется как опре
деляющее сферу правления Рима во всей ее огромной протяженности, то есть 
территорию, находившуюся под властью великих языческих монархий мира 
(Дан. 2 и 7), а, значит, ту часть земли, к которой в первую очередь относились 
пророчества.
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20 И возвратились пастухи, 
славя и хваля Бога за все то, 
чтб слышали и видели, как им 
сказано было.

Обрезание Иисуса 
(ср. Лук. 1:59).

21 По прошествие восьми дней, 
когда надлежало обрезать М ла
денца, дали Ему имя Иисус, на
реченное Ангелом прежде за 
чатия Его во чреве.

22 А когда исполнились дни 
очищения их по закону Моисееву, 
принесли Его в Иерусалим, что
бы представить пред Господа,

23 Как предписано в законе 
Господнем, чтобы всякий младе
нец мужеского пола, разверза
ющий ложесна, был посвящен 
Господу;

24 И чтобы принести в жертву, 
по речениому в законе Господнем, 
две горлицы или двух птенцов 
голубиных.

Поклонение и пророчество 
Симеона.

26 Тогда был в Иерусалиме 
человек, именем Симеон. Он был 
муж праведный и благочестивый, 
чающий утешения Израилева; и 
Дух Святой был на нем.

26 Ему было предсказано Духом 
Святым, что он не увидит смерти, 
доколе не увидит Христа Го
сподня.

27 И пришел он но вдохно
вению в храм. И когда родители 
принесли Младенца Иисуса, что
бы совершить над Ним законный 
обряд,

28 Он взял Его на руки, бла
гословил Бога и сказал:

2 1  Б ы т .  
1 7 . 1 2 . 
Л е в .  1 2 , 
3 .  М е т .  1,

2 3  И о х .
1 3 . 2 .  1 2 ;  
2 2 . 2 9 ;  3 4 , 
19. Ч и о л .  
8 .  1 6 .

2 4  Л е в .  
12, 6, 8.

2 5  Л у к .  
2 4 ,  2 1 .

3 0  Б ы т .  
49,18.
1 Дар. 2 , 
1 . И с .  9 7 ,  
3 .  И с .  5 2 ,  
10.
3 2  И с .  9 ,  

2 ;  4 2 ,  6 ;  
60, 3. 
Д е л и .  1 3 , 
4 7 .

3 4  И с .  8 . 
1 4 . М а т .  
2 1 ,  4 4 .
1 П е т .  2 , 
7. Р им. 9,QO

3 5  И о а н .
1 9 , 2 5 .  
3 7 1  Т и м . 

б, 5.

29 Ныне отпускаешь раба Тво
его, Владыко, по слову Твоему, 
с миром;

30 Ибо видели очи мои спа
сение Твое,

31 Которое Ты уготовал пред 
лицем всех народов,

32 Свет к просвещению языч
ников, и славу народа Твоего 
Израиля.

33 Иосиф же и Матерь Его 
дивились сказанному о Нем.

34 И благословил их Симеон, 
и сказал Марии, Матери Его: се, 
лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в 
иредмет пререканий,—

35 И Тебе Самой оружие прой
дет душу,— да откроются помыш
ления многих сердец.

Поклонение Анны.
36 Тут была также Анна про

рочица, дочь Фан^илова, от ко
лена Асирова, достигшая глу
бокой старости, проживши с 
мужем от девства своего семь 
дет,

37 Вдова лет восьмидесяти че
тырех, которая не отходила от 
храма, постом и молитвою служа 
Богу день и ночь.

38 И она в то время подо- 
шедши славила Господа и го
ворила о Нем всем, ожидавшим 
избавления в Иерусалиме.

Возвращение в Назарет.
Тихие годы.

39 И когда они совершили все 
по закону Господню, возвратились 
в Галилею, в город свой Назарет.

40 М ладенец же возрастал и 
укреплялся духом, исполняясь

2:25. „...праведный”. Ветхозаветная праведность. Краткое объяснение: при 
переводе Ветхого Завета словами „праведный”, „справедливый” передавалось 
значение еврейских слов яшер — „благочестивый” и цадик — „справедливый”. 
Суть всех этих слов сводится к следующему: человека называют праведным, 
благочестивым и справедливым, когда он пребывает в правильных отношениях с 
Богом, а это, в свою очередь, возможно тогда, когда он поступает „по всем 
заповедям и уставам Господним беспорочно” (Лук. 1:6; Рим. 10:5; Фил. 3:6). 
Ветхозаветный праведник не был безгрешен (Еккл. 7:20), но во искупление своих 
грехов он прибегал к установленным правилам и с верою приносил жертву, 
которую требовал закон (Лев. 4:27-35). См. „Праведность” (Н. 3.), Рим. 10:10, 
примеч., и по контрасту — слова Павла в Послании к Филиппийцам (Фил. 3:4-9).
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Глава 2, 3 ОТ ЛУКИ

премудрости; и благодать Божия 
была иа Нем.
Двенадцатилетний Иисус в храме.

41 Каждый год родители Его 
ходили в Иерусалим иа праздник 
Пасхи.

42 И когда Он был двенадцати 
лет, пришли они также по 
обычаю в Иерусалим на праздник;

43 Когда же, по окончании 
дней праздника, возвращались, 
остался Отрок Иисус в Иеруса
лиме; и не заметили того Иосиф 
н Матерь Его,

44 Но думали, что Он идет с 
другими; прошедши же дневным 
путь, стали искать Его между 
родственниками и знакомыми;

45 И не иашедши Его, возвра
тились в Иерусалим, ища Его.

46 Через три дня нашли Его в 
храме, сидящего посреди учите
лей, слушающего их н спрашива
ющего их;

47 Все слушавшие Его диви
лись разуму н ответам Его.

48 И увидевши Его, удивились; 
н Матерь Его сказала Ему: 
Чадо! чтд Ты сделал с нами? 
вот, отец Твой и Я с великой 
скорбью искали Тебя.

49 Он сказал нм: зачем было 
вам искать М еня? или вы не 
знали, что Мне должно быть в 
том, чтд принадлежит Отцу М о
ему?

50 Но они ие поняли сказанных 
Им слов.

51 И Он пошел с ними и 
пришел в Назарет; и был в 
повиновении у них. И Матерь 
Его сохраняла все слова сии в 
сердце Своем.

52 Иисус же преуспевал в пре
мудрости и в возрасте и в любви 
у Бога и человеков.

ГЛАВА 3

Служение Иоанна Крестителя 
(Мат. 3:1-12; Мар. 1:1-8;

Иоан. 1:6-8, 15-36).

В пятнадцатый же год пра
вления Тиверия кесаря, когда 

Понтий Пилат начальствовал в

4 0  Л у к .  
2 , 5 2 .

41  Й с х . 
2 3 ,  1 7 ;  3 4 , 
2 3 .

4 7  М а т .  
7 ,  2 8 . 
М а р .  1 
2 2 .  Л у к .  
4 ,  3 2 . 
И о а н . 7 , 
1 5 .

4 9  М а л .  
3, 1.

5 0  Л у к .  
9 ,  4 5 .

5 2  Л у к .  
2 .  4 0 .

Гл. 3

3  М а т .
3 , 1 .  М а р .  
1 . 4 .

4  И с .  4 0 .  
3 - 5 .  М а т .
3 . 3 .  М а р .
1 .3 .  И о а н .
1 , 2 3 .
7  М а т .  3 ,

7 .
8  М а т .  3 , 

9 ;  8 ,  И .  
И о а н .  8 ,9Q

9  М а т .  3 . 
1 0 ; 7 ,  1 9 . 
И о а н .  1 5 , 
6.

11 И а к .
2 , 1 5 .
1 И о а н .  3 ,  
1 7 . 2  К о р .
8 .  1 4 .

1 2  М а т .  
2 1 , 3 2 .

Иудее, Ирод был четвертовласт- 
ннком в Галилее, Филипп, брат 
его, четвертовластннком в Иту- 
рее и Трахоннтской области, а 
Лисаиий четвертовластннком в 
Авилииее,

2 При первосвященниках Айне 
н Каиафе, был глагол Божий к 
Иоанну, сыну Захарии, в пустыне.

3 И ои проходил по всей 
окрестной стране Иорданской, 
проповедуя крещение покаяния 
для прощения грехов,

4 Как написано в книге слов 
пророка Исаии, который говорит: 
«глас вопиющего в пустыне: при
готовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему;

5 Всякий дол да наполнится, и 
всякая гора и холм да понизятся, 
кривизны выпрямятся и неровные 
пути сделаются гладкими;

6 И £зрит всякая плоть спа
сение Божие».

7 Иоанн приходившему кре
ститься от него народу говорил: 
порождения ехидинны! кто вну
шил вам бежать от будущего 
гнева?

8 Сотворите я е̂ достойные пло
ды покаяния, и не думайте гово
рить в себе: «отец у нас Авраам»; 
ибо говорю вам, что Бог может из 
камней сих воздвигнуть детей 
Аврааму;

9 Уже и секира при корне 
дерев лежит: всякое дерево, ие 
приносящее доброго плода, сруба
ют и бросают в огонь.

10 И спрашивал его народ: чтд 
же нам делать?

11 Ои сказал им в ответ: у 
кого две одежды, тот дай не
имущему; и у кого есть пища, 
делай то ж е.

12 Пришли и мытари крестить
ся и сказали ему: учитель! чтд 
нам делать?

13 Ои отвечал им: ничего ие 
требуйте более определенного 
вам.

14 Спрашивали его также и 
воины: а нам чтд делать? И 
сказал им: никого ие обижайте, 
не клевещите, и довольствуйтесь 
своим жалованьем.

15 Когда ж е народ был в 
! ожидании, и все иомышлядн в
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ОТ ЛУКИ Глава 3, 4

сердцах своих об Иоанне, ие 
Христос ли он,—

16 Иоанн всем отвечал: я кре
щу вас водою, но идет Силь
нейший меня, у Которого я не
достоин развязать ремень обуви; 
Он будет крестить вас Духом 
Святым н огнем;

17 Лопата Его в руке Его, и Он 
очистит гумно Свое и соберет 
пшеницу в житницу Свою, а 
солому сожжет огнем неугаси
мым.

18 Многое и другое благо- 
вествовал он народу, поучая его.

19 Ирод же четвертовластник, 
обличаемый от него за Иродиаду, 
жену брата своего, и за все, чтб 
сделал Ирод худого,

20 Прибавил ко всему прочему 
и то, что заключил Иоанна в 
темницу.

Крещение Иисуса 
(Мат. 3:13-17; Мар. 1:9-11).

21 Когда ж е крестился весь 
народ, и Иисус крестившись мо
лился,—отверзлось небо,

22 И Дух Святый нисшел на 
Него в телесном виде, как голубь, 
н был глас с небес, глаголющий: 
Ты Сын Мой возлюбленный; в 
Тебе М ое благоволение!

Родословная Марии, 
Матери Иисуса.

23 Иисус, начиная Свое слу
жение, был лет тридцати, и был, 
как думали, сын Иосифов, И лиев,

24 Матфатов, Левиин, М едхн- 
ев, Ианиаев, Иосифов,

25 Маттафиев, Амосов, Н ау
мов, Есдимов, Наггеев,

16 Мат. 
3, И . 
Мар. 1, 7. 
Иоан. 1, 
15. Деян. 
1, 5.
17 Мат. 

3, 12.
19 Мат. 

14. 3. 
Мар. 6, 
17.
21 Мат.

3, 16. 
Мар. 1, 
10. Иоан. 
1.32 .

23 Мат.
13, 55. 
Мар. в, 3. 
Лук. 4, 
22. Иоан. 
в, 42.

34 Быт.
И , 24-26.

26 Маафов, Маттафиев, С е- 
меиев, Иосифов, Иудин,

27 Иоаннанов, Рисаев, Зорова- 
велев, Салафиилев, Нириев,

28 М елхнев, Аддиев, Косамов, 
Елмодамов, Иров,

29 Иосиев, Елиезеров, Иори- 
мов, Матфатов, Левиин,

30 Симеонов, Иудин, Иосифов, 
Ионаиов, Елиакимов,

31 М елеаев, Маиианов, М ат- 
тафаев, Нафанов, Давидов,

32 Иессеев, Овидов, Воозов, 
Салмонов, Наассонов,

33 Аминадавов, Арамов, Есро- 
мов, Фаресов, Иудин,

34 Иаковлев, Исааков, Авраа
мов, Фарии, Нахоров,

35 Серухов, Рагавов, Фалеков, 
Еверов, Салин,

36 Каннанов, Арфаксадов, Си
мов, Ноев, Ламехов,

37 Мафусалов, Енохов, Иаре- 
дов, Малелеилов, Каннанов,

38 Еносов, Сифов, Адамов, Бо
жий.

35 Быт. 
11, 20-22. ГЛАВА 4
36 Быт. 

5,28-29; 
6. 10; 11, 
10.

Искушение Иисуса 
(Мат. 4:1-11; Мар. 1:12-13).

37 Быт. 
5, 12.
36 Быт. 

5, 3.

Гл. 4

1 Мат. 
4 ,1 . Мар. 
1. 12

4 Втор. 
8,3. Мат. 
4, 4.

|я и су с , исполненный Духа Свя- 
r  1 того, возвратился от Иордана 
и поведен был Духом в пустыню

2 Там сорок дней Он был иску
шаем от диавола и ничего не ел 
в эти дни; а по прошествии их, 
напоследок взалкал.

3 И сказал Ему диавол: если 
Ты Сын Божий, то вели этому 
камню сделаться хлебом.

4 Иисус сказал ему в ответ: 
написано, что ие хлебом одним

3:23. „...Иосифов, Илиев”. У Матфея, где мы несомненно имеем родословную 
Иосифа, говорится (1:16), что Иосиф был сыном Иакова. Почему Лука назвал его 
„сыном Илия” — ведь Иосиф не мог одновременно происходить от Иакова и от 
Илия? Но у Луки не говорится, что Илий „родил Иосифа”. Напрашивается 
естественное объяснение, что Иосиф был зятем Илия, который, как и сам Иосиф, 
был потомком Давида. Потому и назван он „сыном Илия” (слова „сын” нет в 
греческом подлиннике, но оно по праву добавлено переводчиками) и соответствует 
употреблению этого слова в еврейском языке (ср. 1 Цар. 24:16). Вывод: у Луки 
дается родословная Марии; Иосиф же был „сыном Илия”, будучи обручен с 
дочерью Илия. Родословная Христа в Евангелии от Луки начинается от Марии, 
отец которой — Илий был потомком Давида.
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будет жить человек, ио всяким 
словом Божиим.

5 И возвед Его иа высокую 
гору, диавол показал Ему все 
царства вселенной во мгновение 
времени,

6 И сказал Ему диавол: Тебе 
дам власть над всеми сими цар
ствами н славу их, ибо она пре
дана мне, н я, кому хочу, даю ее;

7 Итак, если Ты поклонишься 
мне, то все будет Твое.

8 Инсус сказал ему в ответ: 
отойди от М еня, сатана; напи
сано: «Господу Богу твоему по
клоняйся н Ему одному служив.

9 И повел Его в Иерусалим, н 
поставил Его на крыле храма, н 
сказал Ему: если Ты Сын Божий, 
бросься отсюда вниз;

10 Ибо написано: «Ангелам 
Своим заповедает о Тебе сохра
нить Тебя;

11 И иа руках понесут Тебя, да 
не преткнешься о камень ногою 
Твоею».

12 Инсус сказал ему в ответ: 
сказано: «сне искушай Господа 
Бога твоего».

13 И окончив все искушение, 
диавол отошел от Него до 
времени.

Иисус возвращается в Галилею 
(Мат. 4:12-16; Мар. 1:14).

8 Втор, 
в, 13; 10. 
20. Мат. 
4, 10.

10 Пс. 
90. 11-12. 
Мат. 4, 
6.
12 Втор, 

в. 16. 
Мат. 4,7. 
14 Мат. 

4, 12. 
Мар. 1, 
14. Иоан. 
4. 43.

16 Мат. 
13. 54. 
Мар. 6,1. 
18 11с. 

61, 1-2.

24 Мат. 
13, 57. 
Мар. 6, 4. 
Иоан. 4, 
44.
25 3 Дар. 

17, 10. 
Иак. 5, 
17.

14 И возвратился Иисус в силе 
духа в Галилею; и разнеслась 
молва о Нем по всей окрестной 
стране.

15 Он учил в синагогах их, и! 27 4 Дар.
от всех был прославляем. 5, 14.

Иисус в Назаретской синагоге.

16 И пришел в Назарет, где 
был воспитан, и вошел, по 
обыкновению Своему, в день суб

ботний в синагогу, и встал чи
тать.

17 Ему подали книгу пророка 
Исаии; и Он, раскрыв книгу, на
шел место, где было написано:

18 «Дух Госнодень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благо- 
вествовать нищим и послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным освобо
ждение, слепым прозрение, от
пустить измученных на свободу,

19 Проповедывать дето* Го
сподне благоприятное».

20 И закрыв книгу и отдав 
служителю, сед; и глаза всех в 
синагоге были устремлены на 
Него.

21 И Он начал говорить им: 
ныне исполнилось писание сие, 
слышанное вами.

22 И все засвидетельствовали 
Ему это, и дивились словам бла
годати, исходившим нз уст Его, 
и говорили: не Иосифов ли это 
сын?

23 Он сказал им: конечно, вы 
скажете М не приеловие: врач! 
исцели Самого Себя; сделай и 
здесь, в Твоем отечестве, то, 
чтб, мы слышали, было в Капер
науме.

24 И сказал: истинно говорю 
вам: никакой пророк не прини
мается в своем отечестве.

25 По истине говорю вам: много 
вдов было в Израиле во дни 
Илии, когда заключено было небо 
три года и шесть месяцев, так- 
что сделался большой голод по 
всей земле;

26 И ни к одной из них не был 
послан Илия, а только ко вдове 
в Сарепту Сндонскую;

27 Много также было про- 
кажениых в Израиле при пророке

* Год (юбилейный).

4:16. После начала Своего служения Господь посетил Назарет дважды. 
См. Мат. 13:54-58; Мар. 6:1-6.

4:19. Сравнение этого стиха с цитируемыми здесь из Исаии (61:1-2) лишний 
раз свидетельствует об исключительной точности Священного Писания. Иисус 
остановился на фразе „лето Господне благоприятное”, подразумевая время 
Своего первого пришествия и начало периода благодати (Быт. 3:15; Деян. 1:11, 
примеч.); „день отмщения Божиего” относится ко Второму пришествию (Втор. 
30:3; Деян. !:11, примеч.) и к суду.
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Елисее, я ни один из них не 
очистился, кроме Неемаиа Сири- 
янина.

28 Услышавши это, все в сина
гоге исполнились ярости,

29 И вставши выгнали Его воя 
из города и повели на вершину 
горы, иа которой город их был 
построен, чтобы свергнуть Его;

30 Но Он, прошед посреди них, 
удалился.

Иисус исцеляет тещу Петра 
и многих других

(Мат. 8:14-17; Мар. 1:29-38).

38 Вышед из синагоги, Ои во
шел в дом Симона; теща же 
Симонова была одержима силь
ною горячкою; и просиди Его о 
ней.

39 Подошед к ней, Он запре
тил горячке; и оставила ее . Она 
тотчас встала и служила им.

40 При захождении ж е солнца, 
все, имевшие больных различ
ными болезнями, приводили их к

Нему; и Ои, возлагая на каждого 
из них руки, исцелял их.

41 Выходили также и бесы из 
многих с криком и говорили: Ты 
Христос, Сын Божий. А Ои за 
прещал им сказывать, что они 
знают, что Он Христос.

42 Когда ж е настал день, Он, 
вышед из doMat пошел в пустын
ное место, и народ искал Его и, 
пришед к Нему, удерживал Его, 
чтобы не уходил от них.

43 Но Он сказал пм: н другим 
городам благовествовать Я дол
жен Царствие Божие, ибо иа то 
Я послан.

44 И проповедывал в синаго
гах Галилейских.

ГЛАВА 5

Чудесный улов 
(ср. Иоан. 21:6-8).

г^диажды, когда народ теснился 
^  к Нему, чтобы слышать сло
во Божие, а Он стоял у озера 
Геинисаретского,

2 Увидел Ои две лодки, сто
ящие иа озере; а рыболовы, 
вышедшие из них, вымывали 
сети.

3 Вошед в одну лодку, которая 
была Симонова, Он просил его 
отплыть несколько от берега, и 
сев учил народ из лодки.

4 Когда же перестал учить, 
сказал Симону: отплыви на глу
бину, и закиньте сети свои для 
лова.

5 Симон сказал Ему в ответ: 
Наставник! мы трудились всю 
ночь и ничего не поймали; но по 
слову Твоему закину сеть.

6 Сделавши это, они поймали 
великое множество рыбы, и даже 
сеть у них прорывалась,

7 И дали знак товарищам, на
ходившимся на другой лодке, что
бы пришли помочь им; и пришли, 
и наполнили обе лодки, так-что 
они начинали тонуть.

8 Увидев это, Симон Петр при
пал к коленам Иисуса и сказал:
выйди от меня, Господи! потому 
что я человек грешный.

9 Ибо ужас объял его и всех,

Иисус идет в Капернаум и
изгоняет бесов из одержимого 

ими (Мар. 1:23-26).

31 И пришел в Капернаум, 
город Галилейский, и учил их в 
дни субботние.

32 И дивились учению Его, ибо 
слово Его было со властию.

33 Был в синагоге человек, 
имевший нечистого духа бесов
ского, и он закричал громким 
голосом:

34 Оставь; чт5 Тебе до нас, 
Иисус Назарянин? Ты пришел 
погубить иас; знаю Тебя, кто Ты, 
Святый Божий.

35 Иисус запретил ему, сказав: 
замолчи и выйди из него. И бес, 
повергнув его посреди синагоги, 
вышел из него, нимало ие по
вредив ему.

36 И напал иа всех ужас, и 
рассуждали между собою: чтд 
это значит, что Ои со властию и 
силою повелевает нечистым ду
хам, и они выходят?

37 И разнесся слух о Нем но 
всем окрестным местам.

31 Мат.
4, 13. 
Мар. 1, 
21.
32 Мат.

7, 28. 
Мар. 1. 
22. Лук. 
2, 47.
33 Мар. 

1, 23.
38 Мат.

8. 14. 
Мар. 1, 
29.
4b Мат. 

8. 16. 
Мар. 1, 
32.
41 Мар. 

1. 34; 3. 
12.
43 Мар. 

1,38.
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бывших с нии, от этого лова 
рыб, ими пойманных;

10 Также и Иакова и Иоанна, 
сыновей Зеведеевых, бывших то
варищами Симону. И сказал Си
мону Иисус: не бойся; отныне 
будешь ловить человеков.

11 И вытащивши обе лодки на 
берег, оставили все и последовали 
за Ним.

Иисус исцеляет прокаженного 
(Мат. 8:2-4; Мар. 1:40-44).

12 Когда Иисус был в одном 
городе, пришел человек весь в 
проказе и, увидев Иисуса, пал 
ниц, умоляя Его и говоря: Го
споди! если хочешь, можешь меня 
очистить.

13 Он простер руку, прикоснул
ся к нему н сказал: хочу, очистись. 
И тотчас проказа сошла с него.

14 И Он повелел ему никому не 
сказывать, а пойти показаться 
священнику и принести жертву 
за очищение свое, как повелел 
Моисей, во свидетельство им.

15 Но тем более распространя
лась молва о Нем, и великое 
множество народа стекалось к 
Нему —  слушать и врачеваться у 
Него от болезней своих.

16 Но Он уходил в пустынные 
места и молился.

Исцеление расслабленного 
(Мат. 9:2-8; Мар. 2:1-12).

17 В один день, когда Он учил, 
и сидели тут фарисеи и законо
учители, пришедшие из всех мест 
Галилеи и Иудеи и из Иеруса
лима, и сила Господня являлась 
в исцелении больных,—

18 Вот, принесли некоторые на 
постели человека, который был 
расслаблен, и старались внести 
его в дом и положить пред 
Иисусом;

19 И не нашедши, где про- 
несть его, за многолюдством, 
влезли на верх дома я сквозь 
кровлю спустили его с постелью 
на средину пред Иисуса.

20 И Он, видя веру их, сказал 
человеку тому: прощаются тебе 
грехи твои.

21 Книжники и фарисеи на-

Гл. 5

12 Мат. 
8, 2. Мар. 
1, 40.

14 Лев. 
14, 3-4. 
Мат. 8,4. 
Мар. 1, 
44.

чалм рассуждать, говоря: кто это. 
Который богохульствует? кто мо
ж ет  прощать грехи, кроме одного 
Бога?

22 Иисус, уразумев помыш
ления их, сказал им в ответ: чтд 
вы помышляете в сердцах ваших?

23 Чтд легче сказать: «про
щаются тебе грехи твои», или 
сказать: «встань и ходи»?

24 Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи,— сказал Он 
расслабленному: тебе говорю: 
встань, возьми постель твою и 
иди в дом твой.

25 И он тотчас встал пред 
ними, взял, на чем лежал, и по
шел в дом свой, славя Бога.

26 И ужас объял всех, и сла
вили Бога; и бывши исполнены 
страха, говорили: чудные делд 
внделн мы ныне.

Матфей призывается на служение 
(Мат. 9:9; Мар. 2:13-14).

| 27 После сего Иисус вышел, н
I увидел мытаря, именем Левия,
I сидящего у сбора пошлин, и го

ворит ему: следуй за Мною.
28 И он, оставив все, встал н 

последовал за Ним.
29 И сделал для Него Левий в 

доме своем большое угощение; и
9  2 . Мар. там было множество мытарей и 
2 , з. других, которые возлежали с
27 Мат. 

9. 9. Мар. 
2, 14.
32 Мат. 

9. 13.
Мар. 2, I

НИМИ.

Иисус отвечает книжникам 
и фарисеям

(Мат. 9:10-17; Мар. 2:16-22).
30 Книжники ж е и фарисеи 

роптали и говорили ученикам 
Его: зачем вы едите н пьете с 
мытарями и грешниками?

31 Инсус же сказал им в ответ: 
не здоровые имеют нужду во 
враче, но больные;

32 Я пришел призвать не пра
ведников, а  грешников к по
каянию.

33 Они ж е сказали Ему: по
чему ученики Иоанновы постятся 
часто и молитвы творят, также и 
фарисейские, а  Твои едят и 
пьют?
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34 Он сказал им: можете ли 
заставить сынов чертога брачного 
поститься, когда с ними жених?

35 Но придут дни, когда от
нимется у них жених, и тогда 
будут поститься в те дни.

Притчи об одежде и мехах
(Мат. 9:16-17; Мар. 2:21-22).

36 При сем сказал нм притчу: 
никто ие приставляет заплаты к 
ветхой одежде, отодрав от новой 
одежды; а иначе и новую раз
дерет, и к старой не подойдет 
заплата от новой.

37 И никто ие вливает моло
дого вина в мехн ветхие; а иначе 
молодое вино прорвет мехи, и 
само вытечет, и мехи пропадут;

38 Но молодое вино должно 
вливать в мехи новые; тогда 
сбережется н то и другое.

39 И никто, пив старое вино, 
не захочет тотчас молодого; ибо 
говорит: старое лучше.

ГЛАВА 6

Иисус и суббота 
(Мат. 12:1-8; Мар. 2:23-28).

В субботу, первую по втором дне 
Пасхи, случилось Ему прохо

дить засеянными полями, и 
ученики Его срывали колосья и 

ели, растирая руками.
2 Некоторые же из фарисеев 

сказали им: зачем вы делаете то, 
чего не должно делать в субботы?

3 Иисус сказал им в ответ: 
разве вы ие читали, чтд сделал 
Давид, когда взалкал сам и быв
шие с ним?

4 Как он вошел в дом Божий, 
взял хлебы предложения, кото
рых не должно было есть ни
кому, кроме одних священников, 
и ел, и дал бывшим с ним?

5 И сказал нм: Сыи Челове
ческий есть господни и субботы.

Исцеление сухорукого 
(Мат. 12:9-14; Мар. 3:1-6).

6 Случилось же и в другую 
субботу войти Ему в синагогу и

учить. Там был человек, у кото
рого правая рука была сухая.

7 Книжники же и фарисеи на
блюдали за Ним, не исцелит ли в 
субботу, чтобы найти обвинение 
против Него.

8 Но Он, зная помышления их, 
сказал человеку, имеющему сухую 
руку: пстань и выступи на сре
дину. И он встал и выступил.

9 Тогда сказал им Иисус: спро
шу Я вас: что должно делать в 
субботу? добро, или зло? спасти 
душу, или погубить? Они мол
чали.

10 И посмотрев на всех их. 
сказал тому человеку: протяни 
руку твою. Он так и сделал; и 
стада рука его здорова, как 
другая.

11 Они же пришли в бешенство 
и говорили между собою, чтд бы 
им сделать с Иисусом.

Избрание двенадцати
(Мат. 10:2-4; Мар. 3:13-19).
12 В те дни взошел Он на гору 

помолиться и пробыл всю ночь в 
молитве к Богу.

13 Когда же настал день, при
звал учеников Своих и избрал из 
иих двенадцать, которых и на
именовал Апостолами:

14 Симона, которого и назвал 
Петром, и Андрея, брата его, 
Иакова и Иоанна, Филиппа и 
Варфоломея,

15 Матфея и Фому, Иакова 
Алфеева и Симона, прозываемого 
Зилотом,

16 Иуду Иаковлева и Иуду 
Искариота, который потом сде
лался предателем.

17 И сошед с ними, стал Он на 
ровном месте, н множество уче
ников Его, н много народа из 
всей Иудеи н Иерусалима, и при
морских мест Тирских и Си дон
ских,

18 Которые пришли послушать 
Его и исцелиться от болезней 
своих, также и страждущие от не
чистых духов;и  исцелялись.

19 И весь народ искал при
касаться к Нему, потому что от 
Него исходила сила и исцеляла 
всех.

Зв Мат.
9, 16. 
Мар. 2, 
21.

Гл. 6

1 Втор. 
23. 25. 
Мат. 12 
1. Мар. 2 
23.
3 1 Цар. 

21, 6. 
Мат. 12, 
4. Мар. 2,
26.
4 Псх.

29. 32. 
.1св. 8, 
31; 24, 9. 
Мат. 12, 
4. Мар. 2, 
26. •
6 Мат.

12. 9. 
Мар. 3, 1.
13 Мат. 

10. 1. 
Мар. 3,
13.
17 Мат.

4. 25.
19 Мар.

5. 30.
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Заповеди блаженства 
(Мат. 5:3-12).

20 И Он, возвел очи Свои на 
учеников Своих, говорил: бла
женны нищие духом, ибо ваше 
есть Царствие Божие.

21 Блаженны алчущие ныне, 
ибо насытитесь. Блаженны пла
чущие ныне, ибо воссмеетесь.

22 Блаженны вы, когда возне
навидят вас люди н когда от
лучат вас и будут поносить, н 
пронесут имя ваше, как бес
честное, за Сына Человеческого.

23 Возрадуйтесь в тот день и 
возвеселитесь, ибо велика вам 
награда на небесах. Так посту
пали с пророками отцы их.

24 Напротив гбре вам, богатые! 
ибо вы уже получили свое уте
шение.

25 Горе вам, пресыщенные ны
не! ибо в зал чете. Горе вам, сме
ющиеся ныне! ибо восплачете н 
возрыдаете.

26 Горе вам, когда все люди 
будут говорить о вас хорошо. Ибо 
так поступали со лжепророками
ОТЦЫ и х .

27 Но вам слушающим говорю: 
любйте врагов ваших, благотво
рите ненавидящим вас,

28 Благословляйте проклинаю
щих вас и модйтесь за обижа
ющих вас.

29 Ударившему тебя но щеке 
подставь и другую; и отнима
ющему у тебя верхнюю одежду не 
препятствуй взять и рубашку.

30 Всякому, просящему у тебя, 
давай, и от взявшего твое не 
требуй назад.

31 И как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы посту
пайте с ними.

32 И если любите любящих вас, 
какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники любящих их 
любят.

33 И если делаете добро тем, 
которые вам делают добро, какая 
вам за то благодарность? ибо и 
грешники то ж е делают.

34 И если взаймы даете тем, от 
коюрых надеетесь получить об
ратно, какая вам за то благо
дарность? ибо и грешники дают

20 Мат. 
5, 3.
21 Ис.

53. 1; 61, 
2; 05, 13.
22 Мат. 

5. 11.

23 2 Пар.
?0, 16. 
Пр.'м 9, 
26. Ис.
35, 10.
25 Ппнт. 

И. П 
Иг. 65,
13.
26 Ис.

зо, ю.
Поан. 7, 
7.

27 Исх.
23, 4. 
Прит. 25, 
21. Мат. 
5, 44.
29 Мат.

5, 39.
Рим. 12,
17. 1 Кор.
6, 7.
31 Мат.

7, 12.
35 Втор. 

15, 8.
Мат. 5, 
45.
36 Мат. 

5, 48.
37 Мат. 

7, 2, Рим. 
2, 1.
1 Кор. 4,

38 Прит.
19, 17. 
Мат. 7,2. 
Мар. 4,
24.
39 Ис 

42, 19. 
Мат. 15,
14.
40 Мат.

10, 24. 
Поан. 13, 
16; 15,20.
41 Мат. 

7, 3.
42 Прит.

18, 17.
43 Мат. 

7, 18; 12, 
33.
44 Мат. 

7, 16.
45 Мат. 

12, 34-35.;

Взаймы грешникам, чтобы полу
чить обратно столько же.

35 Но вы любйте врагов ваших, 
■ благотворите, и взаймы давай
те , не ожидая ничего; и будет 
вам награда великая, и будете 
сынами Всевышнего; ибо Он благ 
и к неблагодарным и злым.

36 Итак будьте милосерды, как 
и Отец ваш милосерд.

37 Не судйте, и не будете 
судимы; не осуждайте, и не 
будете осуждены; прощайте, и 
прощены будете;

38 Давайте, и дастся вам: ме
рою доброю, утрясенною, нагне
тенною и переполненною от
сыплют вам в лоно ваше; ибо, 
какою мерою мерите, такою ж е  
отмерится и вам.

39 Сказал также им притчу: 
может ли слепой водить слепого? 
не оба лн упадут в яму?

40 Ученик не бывает выше 
своего учителя; но, я усовершен
ствовавшись, будет всякий, как 
учитель его.

41 Чтд ты смотришь на сучек в 
глазе брата твоего, и бревна в 
твоем глазе не чувствуешь?

42 Или, как можешь сказать 
брату твоему: «брат! дай, я выну 
сучек из глаза твоего», когда сам 
не видишь бревна в твоем глазе? 
Лицемер! вынь прежде бревно из 
твоего глаза, и тогда увидишь, 
как  вынуть сучек из глаза брата 
твоего.

43 Нет доброго дерева, которое 
приносило бы худой плод; и нет 
худого дерева, которое приносило 
бы плод добрый.

44 Ибо всякое дерево познается 
по плоду своему; потому что не 
собирают смокв с терновника, и не 
снимают винограда с кустарника.

45 Добрый человек из доброго 
сокровища сердца своего выносит 
доброе, а злой человек из злого 
сокровища сердца своего выносит 
злое; ибо от избытка сердца го
ворят уста его.

Притча о доме, построенном 
на камне (Мат. 7:24-27).

46 Чтд вы зовете М еня: «Го
споди ! Господи!» и не делаете 
того, чтд Я говорю?
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47 Всякий, приходящий ко Мне 
и слушающий слова Мои и испол
няющий их, скажу вам, кому 
подобен:

48 Он подобен человеку, стро- 
ющему дом, который копал, углу
бился и положил основание на 
камне, почему, когда случилось 
наводнение, н вода наперла на 
этот дом, то не могла поколебать 
его, потому что он основан был 
на камне.

49 А слушающий н не испол
няющий подобен человеку, по
строившему дом на земле без 
основания, который, когда на
перла на него вода, тотчас об
рушился; н разрушение дома сего 
было великое.

ГЛАВА 7
Исцеление слуги сотника 

(Мат. 8:5-13).

Когда Он окончил все слова 
Свои к слушавшему народу, 

то вошел в Капернаум.
2 У одного сотника слуга, ко

торым он дорожил, был болен при 
смерти.

3 Услышав об Иисусе, он по
слал к Нему Иудейских старей
шин— просить Его, чтобы пришел 
исцелить слугу его.

4 И они, пришедшн к Иисусу, 
просили Его убедительно, говоря: 
он достоин, чтобы Ты сделал для 
него это,

5 Ибо ои любит народ наш и 
построил нам синагогу.

6 Иисус пошел с ними. И когда 
Он недалеко уже был от дома, 
сотник прислал к Нему друзей 
сказать Ему: не трудись, Господи! 
ибо я недостоин, чтобы Ты вошел 
под кров мой;

7 Потому и себя самого ие 
почел я достойным придти к 
Тебе; но скажи слово, и выздо
ровеет слуга мой;

8 Ибо я и подвластный человек, 
но, имея у себя в подчинении 
воинов, говорю одному: «пойди», 
и идет; и другому: «приди», и 
приходит; и слуге моему: «сделай 
т о » ,и  делает.

9 Услышав сие, Иисус удивил-

| ся ему н обратившись сказал 
I идущему за Ним народу: сказы- 

46 Мал ! ваю ЧТО и в Израиле не на
шел Я такой веры.

10 Посланные, возвратившись 
в дом, нашли больного слугу вы
здоровевшим.

Воскрешение сына вдовы.

1 , о. шат. 
7, 21. 
Иак. 1, 
22. Рим.
2, 13.

48 Мат. 
7, 24.

Гл. 7

1 Мат. 
8. б.

16 Лук. 
1, 68. 
Ноан. в, 
14.
18 Мат. 

11, 2.
19 Быт. 

49, 10.
Нс. 35, 4. 
Лан. 9, 
24. Иоан. 
6, 14.

22 Пс. 
145, 8.
И:. 29, 
18; 35, 5; 
42, 7; 61,
I. Мат.
II, 5. 
Лук. 4, 
18.

11 После сего Иисус пошел в 
город, называемый Наин; и с 
Ним шли многие из учеников Его 
и множество народа.

12 Когда же Он приблизился к 
городским воротам, тут выносили 
умершего, единственного сына у 
матери, а она была вдова; и 
много народа шло с нею из города.

13 Увидев ее, Господь сжалил
ся над нею и сказал е й : не плачь.

14 И подошед прикоснулся к 
одру; несшие остановились; и Ои 
сказал: юноша! тебе говорю, 
встань.

15 Мертвый поднявшись сел и 
стал говорить; и отдал его Иисус 
матери его.

16 И всех объял страх, и сла
вили Бога, говоря: великий про
рок восстал между нами, и Бог 
посетил народ Свой.

17 Такое мнение о Нем распро
странилось по всей Иудее и по 
всей окрестности.

Иоанн Креститель посылает
учеников расспросить Иисуса 

(Мат. 11:2-4).
18 И возвестили Иоанну уче

ники его о всем том.
19 Иоанн, призвав двоих из 

учеников своих, послал к Иисусу 
спросить: Ты ли Тот, Который 
должен прндтн, или ожидать нам 
другого?

20 Они, прншедши к Иисусу, 
сказали: Иоанн Креститель по
слал нас к Тебе спросить: Ты ли 
Тот, Которому должно придти, 
или другого ожидать нам?

21 А в это время Он многих 
исцелил от болезней и недугов и 
от злых духов, и многим слепым 
даровал зрение.

22 И сказал им Иисус в ответ: 
пойдите, скажите Иоанну, чтб вы 
видели и слышали: слепые про-
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зревают, хромые ходят, прока
женные очищаются, глухие слы
шат, мертвые воскресают, и  
нищие благовествуют;

23 И блажен, кто не соблазнит
ся о М не!

Свидетельство Иисуса 
об Иоанне Крестителе 

(Мат. 11:7-15).
24 По отшествнн же посланных 

Иоанном, начал говорить к на
роду об Иоанне: чтд смотреть хо
дили вы в пустыню? трость ли, 
ветром колеблемую?

25 Чтд же смотреть ходили вы? 
человека лн, одетого в мягкие 
одежды? Но одевающиеся пышно 
п роскошно живущие находятся 
при дворах царских.

26 Чтд же смотреть ходили вы? 
пророка лн? Да, говорю вам, и 
больше пророка.

27 Сей есть, о котором напи
сано: «вот, Я посылаю Ангела 
Моего пред лицем Твоим, кото
рый приготовит путь Твой пред 
Тобою».

28 Ибо говорю вам: нз рожден
ных женами нет ин одного про
рока больше Иоанна Крестителя; 
но меньший в Царствии Божием 
больше его.

29 И весь народ, слушавший 
Его , и мытари воздали славу 
Богу, крестившись крещением 
Иоанновым;
Иисус обличает неразумность 

неверия (Мат. 11:16-19).
30 А фарисеи н законники от

вергли волю Божию о себе, не 
крестившись от него.

31 Тогда Господь сказал: с кем 
сравню людей рода сего? и кому 
они подобны?

32 Они подобны детям, кото
рые сидят на улице, кличут друг 
друга н говорят: «мы играли вам 
на свирели, и вы не плясали; мы 
иели вам плачевные песни, и вы 
не плакали».

33 Ибо пришел Иоанн Крести
тель, ни хлеба ие ест, ни вина не 
пьет; и говорите: «в нем бес».

23 Ис. 8, 
14. Мат. 
11, 6.1 Пет. 2.
8.

34 Пришел Сын Человеческий, 
ест и пьет; и говорите: «вот 
человек, который любит есть и 
пить вино, друг мытарям и 
грешникам».

35 И оправдана премудрость 
всеми чадами ее.

Иисус в доме фарисея.
27 Мал. 

3,1. Мат. 
11, 10. Мар. 1,2.

28 Мат.
11, 11.

29 Мат. 
21, 31.

30 Деян. 
20,27.

31 Мат.
11, 10.

36 Некто из фарисеев просил 
Его вкусить с ним пищи; и Он, 
вошед в дом фарисея, возлег.

37 И вот, женщина того города, 
которая была грешница, узнавши, 
что Он возлежит в доме фарисея, 
принесла алавастровый сосуд с 
миром;

38 И, ставши позади у ног Его 
и плача, начала обливать ноги 
Его слезами и отирать волосами 
головы своей, и целовала ноги 
Его, и мазала миром.

39 Видя это, фарисей, пригла
сивший Его, сказал сам в себе: 
если бы Он был пророк, то знал 
бы, кто и какая женщина при
касается к Нему, ибо она греш
ница.

40 Обратившись к нему, Иисус 
сказал: Симон! Я имею нечто 
сказать тебе. Он говорит: скажи, 
Учитель.

Притча о заимодавце и двух 
должниках.

37 Мат.
2G, 7. 
Man. 14, 
3. Иоач. 
И, 2; 12, 
3.

39 Лук. 
13, 2.

41 Иисус сказал: у одного за 
имодавца было два должника: 
одни должен был пятьсот дина
риев, а другой пятьдесят;

42 Но как они ие имели чем 
заплатить, он простил обоим. 
Скажи же, который из них более 
возлюбит его?

43 Симон отвечал: думаю, тот, 
которому более простил. Он 
сказал ему: правильно ты рас
судил.

44 И обратившись к женщине, 
сказал Симону: видишь ли ты эту 
женщину? Я пришел в дом твой, 
и ты воды М не на иогн ие дал; а  
оиа слезами облила М не ноги и 
волосами головы своей отерла.

7:44. См. Иак. 2:14-26. Оправдывая женщину перед Симоном, Иисус ссы
лается на ее дела, так как для Симона только ее дела были доказательством ее
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45 Ты целования М не не дал; 
а она, с тех нор как Я пришел, 
не перестает целовать у Меня 
ноги.

46 Ты головы М не маслом не 
помазал; а она миром помазала 
М не ноги.

47 А потому сказываю тебе: 
прощаются грехи ее  многие за то, 
что она возлюбила много; а кому 
мало прощается, тот мало любит.

48 Ей же сказал: прощаются 
тебе грехи.

49 И возлежавшие с Ним на
чали говорить про себя: кто это, 
что и грехи прощает?

50 Он же сказал женщине: 
вера твоя снасла тебя; ндн с 
миром.

ГЛАВА 8
Иисус проповедует и исцеляет 

в Галилее.

После сего Он проходил по го
родам и селениям, проповедуя 

и благовествуя Царствие Божие, 
и с Ним двенадцать,

2 И некоторые женщины, кото
рых Он исцелил от злых духов и 
болезней: Мария, называемая 
Магдалиною, нз которой вышли 
семь бесов,

3 И Иоаииа, жена Хузы, домо
правителя Иродова, н Сусанна, н 
многие другие, которые служили 
Ему имением своим.

Притча о сеятеле 
(Мат. 13:1-23; Мар. 4:1-20).

Гл. 8

2 Мар. 
15, 40; 16,

4 Мат. 
13, 2-3. 
Мар. 4, 
1-2.

10 Ио. 6,
9-10.
М ат. 13, 
14. Мар. 
4, 12. 
Поан. 12,

12 Мат. 
13, 19. 
Мар. 4, 
15.

13 Пев. 
33, 31.

14 Мат. 
13, 22. 
М ар. 4, 
18; 10, 23. 
Л ук. 13, 
23.1 Тим. 
6 , 9.

7 А иное упало между тернием, 
и выросло терние и заглушило 
его;

8 А иное упало на добрую 
аемлю и взошед принесло плод 
сторнчный. Сказав сне, возгла
сил: кто имеет уши слышать, да 
слышит!

9 Ученики же Его спросили у 
Него: чтд бы значила притча сия?

10 Он сказал: вам дано знать 
тайны Царствия Божия, а прочим 
в притчах, так-что они видя не 
видят и слыша не разумеют.

11 Вот чтд значит притча сия: 
семя есть слово Божие;

12 А упадшее при пути, это 
суть слушающие, к которым по- 
тдм Приходит диавол и уносит 
слово из сердца их, чтобы они не 
уверовали и не спаслись;

13 А упадшее на камень, это 
те, которые, когда услышат сло
во, с радостью принимают, ио 
которые не имеют корня, и 
временем веруют, а во время 
искушения отпадают;

14 А упадшее в терние, это те, 
которые слушают слово, но, от
ходя, заботами, богатством и на
слаждениями житейскими пода
вляются и ие приносят плода;

15 А упадшее иа добрую землю, 
это те, которые, услышавши сло
во, хранят его в добром и чистом 
сердце и приносят плод в тер
пении. Сказав это, Он возгласил: 
кто имеет уши слышать, да 
слышит!

4 Когда же собралось множе
ство народа, и нз всех городов 
жители сходились к Нему, Ои на
чал говорить притчею:

5 Вышел сеятель сеять семя 
свое; и когда он сеял, иное упало 
при дороге и было потоптано, и 
птицы небесные поклевали его;

6 А иное упало на камень и 
взошед засохло, потому что не 
имело влаги;

16 Мат. 
5, 15. 
Мар. 4, 
21. Лук.
11, 33.
17 Иов.

12, 22. 
Мат. 10, 
26. Лук. 
12, 2.

Притча о зажжёной свече
(Мат. 5:15-16; Мар. 4:21-23;

Лук. 11:33).
16 Никто, зажегши свечу, не 

покрывает ее сосудом, или не 
ставит под кровать, а ставит на 
подсвечник, чтобы входящие ви
дели свет.

17 Ибо нет ничего тайного, чтд 
не сделалось бы явным, ии со
кровенного, чтд не сделалось

веры. Но когда Иисус отпускает женщину с миром, Он уже указывает не на дела, а 
на веру ее. См. Тит. 2:14; 3:4-8. Собственные дела не могут давать верующему 
уверенности в спасении: эта уверенность может быть основана только на вере во 
Христа и Его жертву (ср. Мат. 7:22-23). См. „Уверенность” (Ис. 32:17; Иуд. 1).
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бы рзвестиым н не обнаружи
лось бы.

18 Итак наблюдайте, как вы 
слушаете; пбо, кто имеет, тому 
дано будет; а кто не имеет, у 
того отнимется н то, чтд он ду
мает иметь.

Новое родство
(Мат. 12:46-50; Мар. 3:31-35).
19 И пришли к Нему Матерь н 

братья Его, и не могли подойти к 
Нему по причине народа.

20 И дали знать Ему: Мать н 
братья Твои стоят вне, желая ви
деть Тебя.

21 Он сказал им в ответ: 
матерь Моя и братья Мон суть 
слушающие слово Божие н испол
няющие его.

Иисус усмиряет волны
(Мат. 8:23-27; Мар. 4:36-41).

22 В одни день Он вошел с 
учениками Своими в лодку н ска
зал нм: переправимся на ту сто
рону озера. И отправились.

23 Во время плавания их Он 
заснул. На озере ноднялся бурный 
ветер, н заливало нх волнами, н 
оин были в опасности.

24 И подошедши разбудили Его 
н сказали: Наставник! Настав
ник! погибаем. Но Он встав за 
претил ветру и волнению воды; и 
перестали, и сделалась тишина.

25 Тогда Он сказал нм: где 
вера ваша? Они же в страхе и 
удивлении говорили друг другу: 
кто же это, что и ветрам повеле
вает и воде, и повинуются Ему?

Изгнание бесов из Гадаринского 
бесноватого

(Мат. 8:28-34; Мар. 5:1-17).
26 И приплыли в страну Гада- 

риискую, лежащую против Га
лилеи.

27 Когда же вышел Он на 
берег, встретил Его один человек 
из города, одержимый бесами с 
давнего времени, и в одежду не 
одевавшийся, и живший не в 
доме, а в гробах.

28 Он, увидев Иисуса, вскри
чал, пал пред Ним и громким

18 Мат. 
13.12; 23. 
2У. Мар. 
4, 25.

19 Мат. 
12, 46. 
Мар. 3,

22 Мат. 
8. 23. 
Мар. 4, 
35.
25 Иов. 

26, 12.
Пс. 88. 10.
26 Мат. 

8, 28. 
Мар. 5,1.

голосом сказал: чтд Тебе до меня, 
Иисус, Сын Бога Всевышнего? 
умоляю Тебя, не мучь меня.

29 Ибо Иисус повелел нечисто
му духу выйти из сего человека; 
потому что он долгое время мучил 
его, так-что его связывали цепя
ми и узами, сберегая его; ио он 
разрывал узы, и был гоним бесом 
в пустыни.

30 Иисус спросил его: как тебе  
имя? Он сказал: «легион», по
тому что много бесов вошло в 
него.

31 И они просили Иисуса, что
бы не повелел им идти в бездну.

32 Тут ж е на горе паслось 
большое стадо свиней; и бесы 
просили Его, чтобы позволил им 
войти в них. Он позволил нм.

33 Бесы, вышедшн из чело
века, вошли в свиней; и бросилось 
стадо с крутизны в озеро, и 
потонуло.

34 Пастухи, видя происшед
ш ее, побежали и рассказали в 
городе и в селениях.

35 И вышли видеть происшед
ш ее; и пришедши к Иисусу, на
шли человека, из которого вышли 
бесы, сидящего у ног Иисуса, 
одетого и в здравом ум е; и 
ужаснулись.

36 Видевшие же рассказали нм, 
как исцелился бесновавшийся.

37 И просил Его весь народ 
Гадаринской окрестности уда
литься от них, потому что 
они объяты были великим стра
хом. Он вошел в лодку и воз
вратился.

38 Человек ж е, из которого 
вышли бесы, просил Его, чтобы 
быть с Ним. Но Иисус отпустил 
его, сказав:

39 Возвратись в дом твой и 
расскажи, чтд сотворил тебе Бог. 
Он пошел и проповедывал по 
всему городу, чтд сотворил ему 
Иисус.

Исцеление женщины.
Воскрешение дочери Иаира

(Мат. 9:18-26; Мар. 5:22-43).
40 Когда ж е возвратился Ии

сус, народ принял Его, потому 
что все ожидали Его.
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41 И вот, пришел человек, 
именем Каир, который был на
чальником синагоги; и падши к 
ногам Иисуса, просил Его войти 
к нему в дом,

42 Потому что у него была одна 
дочь, лет двенадцати, н та была 
при смерти. Когда ж е Он шел, 
народ теснил Его.

43 И женщина, страдавшая 
кровотечением двенадцать лет, 
которая, издержавши на врачей 
все имение, нн одним не могла 
быть вылечена,

44 Подойдя сзади, коснулась 
края одежды Его; н тотчас 
течение крови у ней остановилось.

45 И сказал Иисус: кто при
коснулся ко М не? Когда же все 
отрицались, Петр сказал н быв
шие с Ним: Наставник! народ 
окружает Тебя н теснит, —  н Ты 
говоришь: кто прикоснулся ко 
М ие?

46 Но Иисус сказал: при
коснулся ко М не некто; ибо Я 
чувствовал силу, исшедшую из 
М еня.

47 Женщина, видя, что она не 
утаилась, с трепетом подошла и, 
падши пред Ним, объявила Ему 
пред всем народом, по какой при
чине прикоснулась к Нему, и как 
тотчас исцелилась.

48 Он сказал ей: дерзай, 
дщерь! вера твоя спасла тебя; иди 
с миром.

49 Когда Он ещ е говорил это, 
приходит некто из дома началь
ника синагоги н говорит ему: дочь 
твоя умерла; не утруждай 
Учителя.

50 Но Иисус, услышав это, 
сказал ему: не бойся, только 
веруй, ■ спасена будет.

51 Прншед же в дом, не 
позволил войти никому, кроме 
Петра, Иоанна н Иакова, и отца 
девицы, и матери.

52 Все плакали и рыдали о ней. 
Но Он сказал: не плачьте; она 
не умерла, но спит.

53 И смеялись над Ним, зная, 
что она умерла.

54 Он ж е, выслав всех вон и 
взяв е е  за  руку, возгласил: 
девица! встань.

55 И возвратился дух ее; она 
тотчас встала; и Он велел дать 
ей есть.

56 И удивились родители ее. 
Он ж е новелел им не сказывать 
иикому о происшедшем.

ГЛАВА 9

Двенадцать посланы 
проповедывать 

(Мат. 10:1-42; ср. Мар. 6:7-13).

Созвав же двенадцать, дал им 
силу и власть над всеми 

бесами, и врачевать от болезней, 
2 И послал их проповедывать 

Царствие Божие и исцелять боль
ных.

3 И сказал им: ничего ие 
берите на дорогу: нн посоха, ии 
сумы, ни хлеба, ни серебра, и ие 
имейте по две одежды;

4 И в какой дом войдете, там 
оставайтесь и оттуда отправляй
тесь в путь;

5 А если где не примут вас, то, 
выходя из того города, оттрясите 
н прах от ног ваших во свидетель
ство на них.

6 Они пошли и проходили по 
селениям, благовествуя и исцеляя 
повсюду.

7 Услышал Ирод четверто- 
властник о всем, чтб делал Иисус, 
и недоумевал: ибо одни говорили, 
что это Иоанн восстал из мертвых;

8 Другие, что Илия явился; а 
иные, что один нз древних про
роков воскрес.

9 И сказал Ирод: Иоанна я 
обезглавил; кто же Этот, о Кото
ром я слышу такое? И искал уви
деть Его.

Апостолы возвращаются. 
Насыщение пяти тысяч 

(Мат. 14:13-21; Мар. 6:30-44; 
Иоан. 6:1-14).

10 Апостолы возвратившись 
рассказали Ему, чтб они сделали; 
и Он, взяв нх с Собою, удалился 
особо в пустое место, близ юрода, 
называемого Вифсаидою.

11 Но народ узнав пошел за  
Ним; н Он, приняв их, беседовал 
с иимн о Царствии Божием н

41 Мат. 
9. 18. 
Мар. 5,
22.
45 Мар. 

5, 30.
49 Мар. 

5, 35.

Гл. 9

1 Мат. 
10, 1. 
Мар. 3, 
13; в, 7.

5 Мат.
10, 14. 
Мар. б,
11. Деян. 
13, 51.

7 Мат. 
14. 1. 
Мар. 6, 
14.

9 Лук. 
23, 8.

10 Мат.
1 \ , 13. 
Мар. 6, 
32.
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требовавших исцеления исцелял.
12 День же начал склоняться к 

вечеру. И, приступивши к Нему, 
двенадцать говорили Ему: от
пусти народ, чтобы они пошли в 
окрестные селения и деревни 
ночевать и достали пищи; потому 
что мы здесь в пустом месте.

13 Но Он сказал им: вы дайте 
им есть. Они сказали: у нас нет 
более пяти хлебов н двух рыб; 
разве нам пойти купить пищи для 
всех сих людей?

14 Ибо нх было около пяти 
тысяч человек. Но Ои сказал 
ученикам Своим: рассадите их 
рядами по пятидесяти.

15 И сделали так, и рассадили 
всех.

16 Он ж е, взяв пять хлебов и 
две рыбы и воззрев на небо, 
благословил их, преломил и дал 
ученикам, чтобы раздать народу.

17 И ели и насытились все; и 
оставшихся у них кусков набрано 
двенадцать коробов.

Петр исповедует Христа
(Мат. 16:13-20; Мар. 8:27-30).

18 В одно время, когда Он 
молился в уединенном месте, и 
ученики были с Ним, Он спросил 
их: за кого почитает Меня народ?

19 Они сказали в ответ: за 
Иоанна Крестителя, а иные за 
Илию; другие ж е говорят, что 
один из древних пророков воскрес.

20 Он же спросил их: а вы за 
кого почитаете Меня? Отвечал 
Петр: за Христа Божия.

Иисус предсказывает Свои 
смерть и воскресение 

(Мат. 16:21; Мар. 8:31).
21 Но Ои строго приказал им 

никому ие говорить о сем,
22 Сказав, что Сыну Ч ело

веческому должно много постра
дать, и быть отвержену старей
шинами, первосвящеииикамн и 
книжниками, и быть убиту, и в 
третий день воскреснуть.

Условие следования за Христом
(Мат. 16:22-28; Мар. 8:32-38).

23 Ко всем же сказал: если кто 
хочет идти за Мною, отвергинсь

13 Мат. 
14, 17. 
Мар. 6, 
38. Ноан. 
6, 9.
18 Мат. 

16, 13. 
Мар. 8,

себя и возьми крест свой и 
следуй за Мною;

24 Ибо, кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее; а кто 
потеряет душу свою ради М еня, 
тот сбережет ее;

25 Ибо чтд пользы человеку 
прпобресть весь мир, а себя са
мого погубить, или повредить 
себе?

26 Ибо, кто постыдится М еня 
н Моих слов, того Сын Чело
веческий постыдится, когда прн- 
идет во славе Своей и Отца и 
святых Ангелов;

20 ТТоан. 
6, 69.
22 Мат. 

17, 22.
23 Мат. 

10, 38; 16. 
24. Мар. 
8. 34. 
JIvk. 14, 
27.

25 Мат.
16, 26. 
Мар. 8, 
36.
26 Мат.

10, 32. 
Мар. 8, 
38. Лук. 
12, 9.
2 Тим. 2, 
12.
28 Мат. 

17, 1. 
Мар. 9, 2.
31 Лук*. 

22, 37.
32 2 Пет. 

1, 16.

Преображение Господне 
(Мат. 17:1-8; Мар. 9:2-8).

2(1 Говорю ж е вам истинно: 
есть некоторые нз стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти, как 
уже увидят Царствие Божие.

28 После сих слов, дней через 
восемь, взяв Петра, Иоанна н 
Иакова, взошел Он на гору по
молиться.

29 И когда молился, вид лица 
Его изменился, и одежда Его 
сделалась белою, блистающею.

30 И вот, два мужа беседовали 
с Ним, которые были Моисей и 
Илия:

31 Явившись во славе, они 
говорили об исходе Его, который 
Ему надлежало совершить в 
Иерусалиме.

32 Петр же и бывшие с шш  
отягчены были сном; по про
будившись увидели славу Его, в  
двух мужей, стоявших с Ним.

33 И когда оии отходили от  
Него, сказал Петр Иисусу: Н а
ставник! хорошо иам здесь быть; 
сделаем три кущи, одну Тебе, 
одну Моисею и одну Илии,— не 
зная, чтд говорил.

34 Когда же он говорил вто, 
явилось облако и осенило их; н 
устрашились, когда вошли в 
облако.

35 И был из облака глас, гла
голющий: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный; Его слушайте.

36 Когда был глас сей, остался 
Иисус один. И они умолчали и 
никому не говорили в те дни о 
том, чтд видели.
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Бессилие учеников.
Бес изгнан из отрока

Мат. 17.14-21; Мар. 9:14-29).
37 В следующий ж е день, когда 

они сошли с горы, встретило Его 
иного народа.

38 Вдруг некто из народа во
скликнул: Учитель! умоляю Тебя 
взглянуть на сына моего, он 
одни у меня:

39 Его схватывает дух, в  он 
внезапно вскрикивает, н терзает 
его, так-что он испускает пену; 
н насилу отступает от него, 
измучив его;

40 Я просил учеников Твоих 
изгнать его; н они ие могли.

41 Инсус же отвечая сказал: о, 
род неверный н развращенный! 
доколе буду с вами н буду тер
петь вас? приведи сюда сына 
твоего.

42 Когда ж е тот ещ е шел, бес 
поверг его н стал бить; но Инсус 
запретил нечистому духу, и ис
целил отрока, и отдал его отцу 
его.

43 И все удивлялись величию 
Божию. Когда же асе дивились 
всему, чтб творил Инсус, Он 
сказал ученикам Своим:

Иисус снова предсказывает 
Свою смерть

(Мат. 17:22-23; Мар. 9:30-32).
44 Вложйте вы себе в уши 

слова син: Сын Человеческий 
будет предан в руки человеческие.

45 Но они не поняли слова 
сего, н оно было закрыто от 
них, так-что они не постигли его; 
а спросить Его о сем слове 
боялись.

Смирение — залог величия 
(Мат. 18:1-5; Мар. 9:33-37).

46 Пришла ж е им мысль: п о  
бы нз них был больше?

47 Иисус ж е, вндя помышление 
сердца их, взяв дитя, поставил 
его пред Собою

48 И сказал нм: кто примет 
сне днтя во имя М ое, тот М еня 
принимает; а  кто примет М еня, 
тот принимает Пославшего М еня;

35 Втор. 
1«. 15. 
Мат. 3, 
17; 17, б.

38 Мат. 
17, 14. 
Мар. 9, 
17.
44 Мат. 

17, 22. 
Мар. 9,
31.
45 Лук. 

2> 60.
46 Мат.

18, 1. 
Мар. 9,

48 Мат. 
10, 40; 18, 
5. Мар. 9, 
37. 1 Фес. 
4, 8-
49 Мар. 

9, 38.
50 Фил. 

1, 18.
51 Мар. 

16. 19. 
Дели. 1,

53 Ио&н. 
4, 9.
54 4 Цар. 

1, 10, 12.
56 Мат. 

18, 11. 
Иоан. 3 , 
17.
57 Мат. 

8, 19.

ибо, кто из вас меньше всех, 
тот будет велик.

Неоправданная ревность 
учеников (Мар. 9:38-40).

49 При сем Иоанн сказал: Н а
ставник! мы видели человека, 
именем Твоим изгоняющего б е
сов, н запретили ему, нотому что 
он не ходит с нами.

50 Иисус сказал ему: ие за 
прещайте; ибо, п о  не против 
вас, тот за вас.

Новый дух благодати. 
Окончательный уход из Галилеи 

(ср. Иоан. 7:2-10).
51 Когда ж е приближались дни 

взятия Его от мира, Он восхотел 
идти в Иерусалим,

52 И послал вестников * пред 
лицем Своим; и они пошли и 
вошли в селение Самарянское, 
чтобы приготовить для Него;

53 Но там не приняли Его, 
потому что Он имел вид путе
шествующего в Иерусалим.

54 Видя то, ученики Его Иаков 
и Иоанн сказали: Господи! хо
чешь лн, мы скажем, чтобы огонь 
сошел с неба н истребил их, как 
и Илня сделал?

55 Но Он, обратившись к ним, 
запретил им и сказал: не знаете, 
какого вы духа;

56 Ибо Сын Человеческий при
шел не губить души чело
веческие, а спасать. И пошли в 
другое селение.

Решение следовать за Иисусом 
— очень серьёзный шаг 

(Мат. 8:18-22).
57 Случилось, что, когда они 

были в пути, некто сказал Ему: 
Господи! я пойду за Тобою, куда 
бы Ты ни пошел.

58 Иисус сказал ему: лисицы 
имеют норы, н птицы небесные—  
гнезда; а Сын Человеческий не 
имеет, где приклонить голову.

59 А другому сказал: следуй за 
Мною. Тот сказал: Господи! по
зволь мне прежде пойти и по
хоронить отца моего.
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60 Но Инсус сказал ему: пре
доставь мертвым погребать своих 
мертвецов; а ты иди, благо- 
вествуй Царствие Божие.

61 Еще другой сказал: я пойду 
за Тобою, Господи! но прежде 
позволь мне проститься с домаш
ними моими.

62 Но Иисус сказал ему: никто, 
возложивший руку свою на плуг 
и озирающийся назад, не благо
надежен для Царствия Божия.

ГЛАВА 10
Семьдесят посланы впереди Него 

(ср. Мат. 10:1-42).

После сего избрал Господь и 
других семьдесят учеников, и 

послал их по два пред лицем 
Своим во всякий город и место, 

куда Сам хотел идти,
2 И сказал им: жатвы много, а 

делателей мало; итак молйте 
Господина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою.

3 Идите! Я посылаю вас» как 
агнцев среди волков.

4 Н е берите ни мешка» ни 
сумы, ни обуви, и никого на 
дороге не приветствуйте.

5 В какой дом войдете, сперва 
говорите: «мир дому сему!»

6 И если будет там сын мира, 
то почнет иа нем мир ваш; а если 
нет, то к вам возвратится;

7 В доме же том оставайтесь, 
ешьте и пейте, чтб у них есть: 
ибо трудящийся достоин награды 
за труды свои. Н е переходйте из 
дома в дом.

8 И если придете в какой город, 
и примут вас, ешьте, чтб вам 
предложат;

9 И исцеляйте находящихся в 
нем больных, и говорите нм 
«приблизилось к вам Царствие 
Божие».

10 Если ж е придете в какой 
город, и не примут вас, то, вы- 
шедшн на улицу, скажите:

11 «И  прах, прилипший к 
нам от вашего города ря- 
саем вам; однакож знайте, что 
приблизилось к вам Царствие 
Божие».

12 Сказываю вам, что Содому

в день оиый будет отраднее, 
нежели городу тому.

Иисус произносит суд над городами 
(Мат. 11:20-24).

13 Горе тебе, Хоразин! горе 
тебе, Вифсаида! ибо, если бы в 
Тире и Сидоне явлены были 
силы, явленные в вас, то давно 
бы они, сидя во вретище и пепле, 
покаялись;

14 Но и Тиру и Сидону от
раднее будет иа суде, нежели 
вам.

15 И ты, Капернаум, до неба 
вознесшийся, до ада низверг
нешься.

16 Слушающий вас Меня слу
шает, и отвергающийся вас Меня 
отвергается; а отвергающийся 
М еня отвергается Пославшего 
М еня.

17 Семьдесят учеников возвра
тились с радостью и говорили: 
Господи! и бесы повинуются нам 
о имени Твоем.

18 Он же сказал нм: Я видел 
сатану, спадшего с неба, как 
молнию;

19 Се, даю вам власть насту
пать на змей и скорпионов и на 
всю силу вражию, и ничто не 
повредит вам;

20 Однакож тому не радуйтесь, 
что духи вам повинуются; но 
радуйтесь тому, что имена ваши 
написаны на небесах.

21 В тот час возрадовался ду
хом Иисус и сказал: славлю Тебя, 
Отче, Господи неба и земли, что 
Ты утанл сие от мудрых и ра
зумных и открыл младенцам; ей, 
Отче! ибо таково было Твое 
благоволение.

22 И обратившись к ученикам, 
сказал: все предано М не Отцем 
Моим; и кто есть Сын, ие знает 
никто, кроме Отца, и кто есть 
Отец, не знает никто, кроме 
Сына, н кому Сын хочет от
крыть.

23 И обратившись к ученикам, 
сказал им особо: блаженны очи, 
видящие то, чтб вы видите!

24 Ибо сказываю вам, что мно
гие пророки и цари желали 
видеть, чтб вы видите, и не

60 М ат.; 
8,22. •

Гл. 10

2 Мат.
9. 37. 
Поан. 4,
35.

3 Мат.
10. 1G.
4 4 Цар.

4. 29. 
Мат. 10,
9.
5 Мат.

10. 12. 
Мар. 6, 
10.
7 Втор.

24, 14. 
Мат. 10, 
10. 1 Тик.
5. 18.
11 Мат.

10. 14. 
Дее*. 13, 
51.

12 Мат.
11, 21.
13 Ис. 

23, 1.
Нез. 3, в; 
2G, 2. 
Мат. 11, 
21.

16 Числ. 
16, 11. 
Мат. 10, 
40. Лук. 
9, 48. 
Ноан. 13, 
20.

19 Пс.
90, 13.
1 Ноан. 2, 
13.
20 Ис. 4, 

3. Дан. „ 
12. 1. 
Фил. 4, 3.
21 Ис. 

32. 4. 
Мат. 11,
25. 1 Кор. 
1, 21.
2 Кор. 4, 
3.
23 Мат.

13, 16.
24 1 Пет, 

1. 10.
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виделн, ■ слышать, что вы слы
шите, н не слышали.

Законник задает вопросы Иисусу 25 Мат. 
(ср. Мат. 22:34-40; Мар. 12:28-34). мар.° 12,

25 И вот, одни законник встал 
н, искушая Его, сказал: Учитель! 
чтд мие делать, чтобы наследо
вать жизнь вечную?

26 Он же сказал ем у: в законе 
чтд написано? как читаешь?

27 Он сказал в ответ: возлюби 
Господа Бога твоего всем серд
цем твоим, и всею душею тво
ею, н всею крепостию твоею, 
и всем разумением твоим, н 
ближнего твоего, как самого 
себя.

28 Иисус сказал ему: правильно 
ты отвечал; так поступай, н 
будешь жить.

29 Но он, желая оправдать 
себя, сказал Иисусу: а кто мой 
блнжннй?

27 Лев.
19, 18. 
Втор, в, 
5. Мат 
22, 37. 
Мар. 12, 
29.
28 Лев. 

18, 5.

Притча о добром самарянине.

30 На это сказал Иисус: не
который человек шел из Иеру
салима в Иерихон н попал
ся разбойникам, которые сняли 
с него одежду, изранили его 
и ушлн, оставивши его едва 
живым.

31 По случаю один священник 
шел тою дорогою н, увидев его, 
прошел мимо.

32 Также н левнт, быв на том 
месте, подошел, посмотрел н про
шел мимо.

33 Самаряиин же некто, про
езжая, нашел на него н, увидев 
его, сжалился,

34 И подошед перевязал ему

31 Деян. 
10, 28.
38 Иоан. 

11, 1; 12, 
2.

раны, возливая масло и вино; и 
посадив его иа своего осла, при
вез его в гостинницу н поза
ботился о нем;

35 А на другой день, отъезжая, 
вынул два дниария, дал содер
жателю гостииницы н сказал ем у: 
позаботься о ием; н если и з
держишь чтд более, я, когда 
возвращусь, отдам тебе.

36 Кто из этих троих, думаешь 
ты, был ближний попавшемуся 
разбойникам?

37 Ои сказал: оказавший ему 
милость. Тогда Иисус сказал ем у: 
иди, н ты поступай так же.

Разница между Марфой и Марией.
38 Впродолжение пути их, при

шел Он в одно селение; здесь 
женщина, именем Марфа, при
няла Его в дом свой;

39 У ней была сестра, именем 
Мария, которая села у ног 
Инсуса н слушала слово Его.

40 Марфа же заботилась о 
большом угощении, н подо- 
шедшн сказала: Господи! нлн 
Тебе нужды нет, что сестра 
моя одну меня оставила слу
жить? скажи ей, чтобы номогла 
мне.

41 Инсус же сказал ей в ответ: 
Марфа! Марфа! ты заботишься н 
суетишься о многом,

42 А одно только нужно. Мария 
же избрала благую часть, которая 
не отнимется у нее.

ГЛАВА 11

Учение Иисуса о молитве.
/случилось, что, когда Он в 
^  одном месте яСолился, н пе-

11:1. Это — центральное в Новом Завете место о молитве. В Нагорной 
проповеди Иисус кладет в основу молитвы нечто новое, а именно — взаимосвязь 
между человеком и Богом (Мат. 6:9,28-32). Получив рождение свыше, верующий 
становится чадом Божиим (Иоан. 3:3, примеч.). Из ясного осознания этого факта 
вытекает разумность молитвы, осознание нашей необходимости в ней. Об эту 
„разумность** или рациональную обоснованность молитвы разбиваются все 
возражения против нее с точки зрения „естественных законов**. Бог больше, чем 
Творец, вызвавший вселенную к жизни и установивший для нее естественные 
законы; Он более, чем составитель указов, определяющий события в будущем на 
основании некоего распоряжения, действующего в вечности. Вселенная с ее 
законами существует в первую очередь для Божественной семьи (Кол. 1:16-20;
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ре стал, один на учеников Его 
сказал Ему: Господи! иаучн иас 
молиться, как и Иоанн научил 
учеников своих.

2 Он сказал им: когда мдли- 
тесь, говорите: Отче наш, сущий 
на небесах! да святится нмя 
Твое; да прнидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя н на земле, 
как на небе;

3 Хлеб наш насущный подавай 
нам на каждый день;

4 И прости нам грехи наши, 
ибо и мы прощаем всякому дол
жнику нашему; и не введи иас в 
искушение, но избавь иас от 
лукавого.

! ГЛ. 11

2 Мат.
6, 9.

3 Прит. 
30. 8.
4 1 Пет.

5, 8.
2 Нет. 2,
9. 1 Кор.
10, 13.

Притча о настойчивом друге.
5 И сказал им: положим, что 

кто-нибудь из вас, имея друга, 
придет к нему в полночь и скажет 
ему: «друг! дай мне взаймы три 
хлеба,

6 Ибо друг мой с дороги зашел 
ко мне, н мне нечего предложить 
ему»;

9 Мат.
7, 7; 21, 
22. Мар.
11. 24. 
Иоан. 14. 
13. Иах. 
1, 6.
11 Мат. 

7, 9.

13 Евр.
12. 9.

7 А тот нзвиутрн скажет ему в 
ответ: «не беспокой меня, двери 
уже заперты, и дети мои со мною 
на постели; не могу встать н 
дать тебе».

8 Если, говорю вам, он не 
встанет н ие даст ему по дружбе с 
ним, то по неотступности его, 
встав, даст ему, сколько просит.

9 И Я скажу вам: просйте, н 
дано будет вам; ищите, н най
дете; стучите, н отворят вам;

10 Ибо всякий просящий полу
чает, н ищущий находит, н 
стучащему отворят.

Притча об отцовстве.
11 Какой из вас отец, когда 

сын попросит у него хлеба, по
даст ему камень? или, когда по
просит рыбы, подаст ему змею, 
вместо рыбы?

12 Или, если попросит яйца, 
подаст ему скорпиона?

13 Итак, если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать 
детям вашим, тем более Отец

Евр. 1:2; 2:10-11; Рим. 8:17): „Молитесь же так: Отче наш...” То, что Бог привычно 
для Себя совершает в материальной вселенной, касается каждого, кто в благо
говении исследует эту вселенную. То, что Бог совершает в Своей семье, касается 
Его и членов Его семьи и является делом Божественного обетования и откро
вения. Наука, которая имеет дело с явлениями природы, не может проникнуть в 
это (1 Кор. 2:9).

Суть установленного Христом закона молитвы в следующем: 1) Он основы
вает молитву на близости между Богом и человеком и открывает Бога как 
принимающего на Себя всю полноту ответственности за человечество. Он 
открывает Того, чье Отцовское сердце пылает любовью ко всякому верующему в 
Иисуса Христа (Мат. 6:25-32; 7:9-11). Следовательно, молитва — равна детской 
просьбе, обращенной к всезнающему, безгранично любящему и всемогущему 
Богу-Отцу. 2) В так называемой „Молитве Господней” („Отче наш”) Христос дает 
нам ни с чем не сравнимый образец молитвы; следуя ему, мы сознаем, что 
правильная молитва должна начинаться с воздаяния почестей Богу, что интересы 
Царства ставятся в ней выше всех других, чисто личных интересов; что она 
заранее выражает согласие с волей Божией — независимо от того, будет дано 
просимое или нет; что она содержит просьбу о насущной нужде, оставляя 
будущие нужды на усмотрение любящего Отца. По своей форме „Молитва 
Господня” зиждется еще на основании закона, а не Церкви. Она еще не 
произносится во имя Христа (ср. Иоан. 14:13-14; 16:24), и условием Божиего 
прощения ставится в ней — как и положено по закону — способность человека 
прощать; с наступлением периода благодати порядок этот делается обратным 
(см. Еф. 4:32). 3) Молитва должна быть определенной (ст. 5 и 6) и 4) настойчивой, 
то есть проситель, обращающийся к Богу, не должен смущаться, если Бог медлит 
с ответом.
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Небесный даст Духа Святого про
сящим у Него.

Иисуса обвиняют в изгнании 
бесов силою веельзевула 

(Мат. 12:22-37). 14 Мат.
9. 32; 12,

14 Однажды изгнал Он беса, 
который был нем; н когда бес 
вышел, немой стал говорить, н 
народ удивился.

15 Некоторые же из них го
ворили: Он изгоняет бесов силою 
веельзевула, князя бесовского.

16 А другие, искушая, требо
вали от Него знамения с неба.

17 Но Он, зная помышления 
их, сказал нм: всякое царство, 
разделившееся само в себе, опус
теет, и дом, •разделившийся сам

15 Мат.
9, 34; 12. 
24. Мар. 
3. 22.
161 Кор. 

1. 22.
17 Мат.

12, 25. 
Мар. 3, 
24.
20 Исх. 

8. 19. 
Дан. 2,

в себе, падет.
18 Если же и сатана разделил

ся сам в себе, то как устоит 
царство его? а вы говорите, что Я 
силою веельзевула изгоняю бесов.

19 И если Я силою веельзевула 
изгоняю бесов, то сыновья ваши 
чьею силою изгоняют их? Посему 
они будут вам судьями.

20 Если же Я перстом Божиим 
изгоняю бесов, то конечно до
стигло до вас Царствие Божие.

21 Когда сильный с оружием 
охраняет свой дом, тогда в без
опасности его имение;

22 Когда же сильнейший его 
нападет на него и победит его, 
тогда возьмет все оружие его, иа

24 Мат.
12, 43.
26 2 Пет. 

2, 20.
Евр. в, 4; 
10, 26.
27 Лук.

1, 48.
29 Иона

2, 1. Мат. 
12, 39.

которое он надеялся, и разделит 
похищенное у него.

23 Кто не со Мною, тот против 
М еня; и кто не собирает со Мною, 
тот расточает.

Тщетность попыток 
• самоусовершенствования 
| (Мат. 12:43-45).

24 Когда нечистый дух выйдет 
из человека, то ходит по без
водным местам, ища покоя, и ие 
находя говорит: возвращусь в дом 
мой, откуда вышел.

25 И пришед находит его вы
метенным и убранным;

26 Тогда идет и берет с собою 
семь других духов, злейших себя, 
и вошедши живут там; и бывает 
для человека того последнее хуже 
первого.

I 27 Когда же Он говорил это, 
одна женщина, возвысивши голос 
из народа, сказала Ему: блаженно 
чрево, носившее Тебя, и сосцы. 
Тебя питавшие!

28 А Он сказал: блаженны 
слышащие слово Божие и со
блюдающие его.

| Знамение Ионы (Мат. 12:39-42).

29 Когда же народ стал схо
диться во множестве, Он начал

! говорн1ъ: род сей лукав; он ищет 
знамения, и знамение ие дастся 

>ему, кроме знамения Ионы про- 
I рока;

П:13. По всей видимости, ни один из учеников Христа, за исключением 
Марии из Вифании, не просил Отца Небесного дать им Духа Святого, по вере в 
Его обетование. Для еврея мысль о том, что все могут получить Духа — прежде, 
чем исполнится пророчество Иоиля (2:28-29), была совершенно новой и оше
ломляющей. Из всех учеников только Мария поняла неоднократно повторенные 
Иисусом слова о Его смерти и воскресении (Иоан. 12:3-7). Ни в ком, кроме Марии, 
да еще Петра (и то только в момент его великого прозрения — Мат. 16:16), не 
вспыхнула — до воскресения Христа и сошествия Святого Духа — и малейшая 
искра духовного разумения (Иоан. 20:22; Деян. 2:1-4). Слова Луки (11:13) о том, 
что Бог станет давать „просящим у Него” Духа Святого, были в силе и 
действовали до дня Пятидесятницы. Но со дня Пятидесятницы Дух Святой живет 
во всех уверовавших во Христа (Рим. 8:9,15; 1 Кор. 6:19; Гал. 4:6; 1 Иоан. 2:20,27). 
См. Деян. 2:4, примеч. И после этого просить Духа Святого — значит игнори
ровать истину, изложенную в Библии.
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30 Ибо, как Иона был знаме
нием для НиМевитян, так будет 
н Сын Человеческий для рода 
сего.

31 Царица Южная восстанет на 
суд с людьми рода сего н осудит 
их, ибо она приходила от пре
делов земли послушать мудрости 
Соломоновой; и вот, здесь больше 
Соломона.

32 Ннневитяне восстанут на суд 
с родом снм н осудят его, ибо они 
покаялись от проповеди Ионнной; 
н вот, здесь больше Ионы.

Притча о зажженной свече
(Мат. 5:15-16; Мар. 4:21-22 

Лук. 8:16).

33 Никто, зажегши свечу, не 
ставит ее в сокровенном месте, 
нн под сосудом, но иа под
свечнике, чтобы входящие ви
дели свет.

34 Светильник тела есть око; 
итак, если око твое будет чисто, 
то и все тело твое будет светло; 
а если оно будет худо, то н тело 
твое будет темно.

35 Итак смотри: свет, который 
в тебе, не есть ли тьма?

36 Если же тело твое все 
светло и не имеет нн одной 
темной части, то будет светло все 
так, как бы светильник освещал 
тебя сиянием.

37 Когда Он говорил это, один 
фарисей просил Его к себе о б е
дать; Он пришел и возлег.

38 Фарисей же удивился, уви
дев, что Он не умыл рук  перед 
обедом.

Иисус осуждает фарисеев 
(Мат. 23:13-35).

39 Но Господь сказал ему: 
ныне вы, фарисеи, внешность 
чаши н блюда очищаете, а 
внутренность ваша исполнена хи
щения н лукавства.

40 Неразумные! не Тот же ли, 
Кто сотворил внешнее, сотворил 
н внутреннее?

41 Подавайте лучше мнло-

313 Цар. 
Ю, 1, 4. 
2 Цар. 9, 
1. Мат. 
12, 42.
32 Пона 

3. 5. Мат. 
12, 41.
33 Мат. 

5, 15. 
Мар. 4, 
21.
34 Мат. 

О, 22.

33 Мар.

39 Мат.
23, 25.

41 Ио. 
58, 7. 
Дан. 4, 
24.
42 Мат.

23. 23.

43 Мат.
23, 6-7. 
Мар. 12, 
38-39. 
Лук. 20, 
46.
46 Мат.

23, 4. 
Деян. 15, 
10.
49 2 Пар. 

36, 15. 
Неем. 9, 
26. Мат. 
23, 34.
51 Быт. 

4, 8.
2 Пар. 24, 
21. Мат. 
23, 35.
52 Мат. 

23. 13.

стыню нз того, чтд у вас есть: 
тогда все будет у вас чисто.

42 Но горе вам, фарисеям, что 
даете десятину с мяты, руты н 
всяких овощей, н нерадите о 
суде н любви Божией: сне 
надлежало делать, н того не 
оставлять.

43 Горе вам, фарисеям, что 
любите председання в синагогах 
н приветствия в народных со
браниях.

44 Горе вам, книжники н фа
рисеи, лицемеры, что вы—как 
гробы скрытые, над которыми 
люди ходят н не знают того.

Иисус осуждает законников.

45 На это некто нз законников 
сказал Ему: Учитель! говоря это, 
Ты н нас обижаешь.

46 Но Он сказал: н вам, за 
конникам, горе, что налагаете на 
людей бремена неудобоноснмые, а 
сами н одним перстом своим не 
дотрогнваетесь до них.

47 Горе вам, что строите гроб
ницы пророкам, которых избили 
отцы ваши:

48 Сим вы свидетельствуете о 
делах отцов ваших н согла
шаетесь с ними; ибо они избили 
пророков, а  вы строите им гроб
ницы.

49 Потому н премудрость Бо
жия сказала: пошлю к ним 
пророков и Апостолов, и нз 
них одних убьют, а  других из
гонят;

50 Да взыщется от рода сего 
кровь всех пророков, пролитая от 
создания мира,

51 От крови Авеля до крови 
Захарии, убитого между жертвен
ником и храмом. Ей, говорю вам, 
взыщется от рода сего.

52 Горе вам, законникам, что 
вы взяли ключ разумения: сами 
не вошли и входящим воспре
пятствовали.

53 Когда Он говорил нм это, 
книжники и фарисеи начали силь
но приступать к Нему, вынуждая 
у  Него ответы на многое,

54 Подъискиваясь под Него и 
стараясь уловить что-иибудь нз 
уст Его, чтобы обвинить Его.
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ГЛАВА 12
Иисус предостерегает от

„закваски" (лицемерия) фарисеев 
(ср. Мар. 8:14-21).

м е ж д у  тем, когда собралась 
тысячи народа, так-что тесни

ли друг друга, Он начал говорить 
сперва ученикам Своим: береги
тесь закваски фарисейской, кото
рая есть лицемерие.

2 Н ет ничего сокровенного, чтд 
не открылось бы, и тайного, чего 
не узнали бы.

3 Посему, чтд вы сказали в 
темноте, тд услышится во свете г 
и чтд говорили на ухо внутри 
дома, тд будет провозглашено на 
кровлях.

4 Говорю ж е вам, друзьям 
Моим: не бойтесь убивающих 
тело и потом не могущих ничего 
более сделать;

5 Но скажу вам, кого бояться: 
бойтесь того, кто, по убиении, 
может ввергнуть в геенну; ей, 
говорю вам, того бойтесь.

6 Н е пять ли малых птиц про
даются за два ассария? и ни 
одна из них не забыта у Бога.

7 А у вас и волосы на голове 
все сочтены. Итак не бойтесь: вы 
дороже многих малых птиц.

8 Сказываю ж е вам: всякого, 
кто исповедает М еня пред че
ловеками, и Сын Человеческий 
исповедает пред Ангелами Бо
жиими;

9 А кто отвергается М еня  
пред человеками, тот отвержен 
будет иред Ангелами Божиими.

10 И всякому, кто скажет слово 
на Сына Человеческого, прощено 
будет; а  кто скажет хулу на 
Святого Духа, тому не простится.

11 Когда ж е приведут вас в 
синагога, к начал ьствам н 
властям, не заботьтесь, как иля 
чтд отвечать, или чтд говорить;

12 Ибо Святый Дух научит 
вас в тот час, чтд должно го
ворить.

Притча о безрассудном богаче.

13 Некто из народа сказал 
Ему; Учитель! скажи брату

моему, чтобы он разделил со 
мною наследство.

14 Он же сказал человеку 
тому: кто поставил М еня судить 
или делить вас?

15 При этом сказал им: смотрб- 
те, берегитесь любостяжания, 
ибо жизнь человека не зависит 
от изобилия его имения.

16 И сказал им притчу: у 
одного богатого человека был 
хороший урожай в поле;

17 И он рассуждал сам с собою: 
чтд мне делать? некуда мне со
брать плодов моих.

18 И сказал: вот чтд сделаю: 
сломаю житницы мои и построю 
бдлыпие, и соберу туда весь хлеб 
мой и все добро мое.

19 И скажу душе моей: душа! 
много добра лежит у тебя на 
многие годы: покойся, ешь, пей, 
веселись.

20 Но Бог сказал ему: без
умный! в сню ночь душу твою 
возьмут у тебя; кому же до
станется то, чтд ты заготовил?

21 Так бывает с тем, кто 
собирает сокровища для себя, а 
не в Бога богатеет.

22 И сказал ученикам Своим: 
посему говорю вам: не заботьтесь 
для души вашей, чтд вам есть, 
ни для тела, во чтд одеться:

23 Душа больше пнщи, и тело 
—одежды.

24 Посмотрите на воронов: они 
не сеют, нн жнут; нет у них ии 
хранилищ, ни житниц, и Бог 
питает их; сколько же вы лучше 
птиц?

25 Да н кто из вас, заботясь, 
может прибавить себе росту хотя 
на один локоть?

26 Итак, если и малейшего 
сделать не можете, чтд заботи
тесь о прочем?

27 Посмотрйте на лилии, как 
они растут: не трудятся, ни пря
дут; но говорю вам, что и Соло
мой во всей славе своей не 
одевался так, как всякая из них.

28 Если же траву на поле, 
которая сегодня есть, а завтра 
будет брошена в печь, Бог так 
одевает, то кольми паче вас, 
маловеры!

29 Итак не ищите, чтд вам

24 По. 
103, 27- 
28.

Гл. 12

1 Мат. 
16, 6. 
Мар. 8,
15.
2 Мат. 

10, 26. 
Мар. 4, 
22. Лук.
8, 17.
4 Ис. 8, 

12; 51, 7. 
Иер. 1, 8. 
Мат. 10, 
28.
6 Мат. 

10, 29.
7 Лук. 

21, 18.
8 Мат. 

10, 32. 
Мар. 8, 
38. Лук. 9, 
26. 2 Тим. 
2, 12.
10 Мат. 

12, 31. 
Мар. 3, 
28.
1 Иоан. 5,
16.
11 Мат. 

10, 19. 
Мар. 13, 
И .

15 Мар. 
4, 19.
1 Тим. 6,
9.

191 Кор. 
15, 32.

20 Иов.
20, 22.
Ис. 38, 7. 
Иер. 17, 
11.
21 Мат. 

6, 20.
1 Тим. 6, 
19.
22 По. 

54, 23. 
Мат. 6, 
25.1 Пет. 
б. 7.
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Глава 12 ОТ ЛУКИ

есть, иди чтд пить, и не беспо
койтесь,

30 Потому что всего этого ищут 
люди мира сего; ваш же Отец 
знает, что вы имеете нужду в 
том;

31 Наипаче ищите Царствия 
Божия, и это все приложится 
вам.

32 Не бойся, малое стадо! ибо 
Отец ваш благоволил дать вам 
Царство.

33 Продавайте имения ваши 
и давайте милостыню. При
готовляйте себе влагалища 
неветшающие, сокровище неоску
девающее на небесах, куда вор 
не приближается, и где моль не 
съедает;

34 Ибо, где сокровище ваше, 
там и сердце ваше будет.

Притча и предупреждения, 
связанные со Вторым 

пришествием 
(Мат. 24:37-25:30).

35 Да будут чресла ваши пре
поясаны и светильники горящи;

36 И вы будьте подобны лю
дям, ожидающим возвращения 
господина своего с брака, дабы, 
когда придет н постучит, тотчас 
отворить ему.

37 Блаженны рабы те, которых 
господин, пришед, найдет бодр
ствующими; истинно говорю вам, 
он препояшется и посадит их, и 
подходя станет служить им.

38 И если придет во вторую 
стражу, и в третью стражу при
дет, и найдет их так, то бла
женны рабы те.

39 Вы знаете, что, если бы 
ведал хозяин дома, в который час 
придет вор, то бодрствовал бы и 
не допустил бы подкопать дом 
свой:

40 Будьте же н вы готовы, ибо, 
в который час не думаете, приидет 
Сын Человеческий.

31 Мат.
в. 33. 
Мар. 10, 
30.
33 Мат. 

6, 20.
35 1 Пет. 

1, 13. Еф. 
3, 16.
39 Мат. 

24, 43.
2 Нет. 3, 
10. 1 Фес. 
5. 2. Огк. 
10, 15.
42 Мат. 

24, 45.

47 Иоан. 
15, 22.

50 Мат.
20, 22.

51 Мат.
10, 34.

53 Мих. 
7, 6.

54 Мат.
16. 2.

Притча о домоправителе и слугах.

41 Тогда сказал Ему Петр: 
Господи! к нам лн притчу сию 
говоришь, или н ко всем?

42 Господь же сказал: кто вер

ный и благоразумный домоправи
тель, которого господин поставил 
над с лугами своими раздавать ям 
в свое вреия меру хлеба?

43 Блажен раб тот, которого 
господин его, пришед, найдет 
поступающим так;

44 Истинно говорю вам, что над 
всем имением своим поставит его.

45 Если же раб тот скажет в 
сердце своем: «не скоро придет 
господин мой», н начнет бить 
слуг и служанок, есть и пить и 
напиваться,

46 То придет господин раба 
того в день, в который он не 
ожидает, и в час, в который не 
думает, и рассечет его, и подверг
нет его одной участи с неверными.

47 Раб же тот, который знал 
волю господина своего, и не был 
готов, и не делал по воле его, бит 
будет много;

48 А который не знал и сделал 
достойное наказания, бит будет 
меньше. И от всякого, кому дано 
много, много н потребуется; н 
кому много вверено, с того больше 
взыщут.

Христос — причина разделения 
среди людей.

49 Огонь пришел Я ннзвесть 
на землю, и как желал бы, чтобы 
он уже возгорелся!

50 Крещением должен Я крес
титься; и как Я томлюсь, пока 
сие совершится!

51 Думаете ли вы, что Я при
шел дать мир земле? нет, говорю 
вам, но разделение;

52 Ибо отныне пятеро в одном 
доме станут разделяться: трое 
против двух, и двое против трех;

53 Отец будет против сына, и 
сын против отца; мать против 
дочери и дочь против матери; 
свекровь против невестки своей, 
н невестка против свекрови своей.

54 Сказал же и народу: когда 
вы видите облако, поднимающее
ся с запада, тотчас говорите: 
«дождь будет»; и бывает так;

55 И когда дует южный ветер, 
говорите: «зной будет»; н бывает.

56 Лицемеры! лице земли н
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ОТ ЛУКИ Глава 12, 13
неба распознавать умеете, как же 
времени сего не узнаете?

57 Зачем же вы и по самим себе 
не судите, чему быть должно?

58 Когда ты идешь с соперни
ком своим к начальству, то на 
дороге постарайся освободиться 
от него, чтобы он не привел тебя 
к судье, а судья не отдал тебя 
истязателю, а истязатель не 
вверг тебя в темницу;

59 Сказываю тебе: не выйдешь 
оттуда, пока не отдашь и послед
ней полушки.

ГЛАВА 13
Людям дано не судить, но каяться.

58 Мат. 
5, 25.

Гл. 13

6 Ис. 5, 
2.
7 Мат. 

21, 19.
14 Исх. 

20, 9.

В это время пришли некоторые 
и рассказали Ему о Галиле

янах, которых кровь Пилат сме
шал с жертвами их.

2 Иисус сказал им на это: 
думаете ли вы, что эти Галилеяне 
были грешнее всех Галилеян, 
что так пострадали?

3 Нет, говорю вам; но если не 
покаетесь, все так же погибнете.

4 Или думаете ли, что те 
восемнадцать человек, на которых 
упала башня Силоамская и по
била их, виновнее были всех 
живущих в Иерусалиме?

5 Нет, говорю вам; но если не 
покаетесь, все так же погибнете.

18 Мат. 
13. 31. 
Мар. 4, 
30.

20 Мат.
13, 33.

Притча о бесплодной смоковнице 
(ср. Ис. 5:1-7; Мат. 21:18-20).
6 И сказал сию притчу: некто 

имел в виноградинке своем по
саженную смоковницу, и пришел 
искать плода на ней, и ие нашел;

7 И сказал виноградарю: вот, я 
третий год прихожу искать плода 
на этой смоковнице и ие нахожу; 
сруби ее: на чтд она н землю 
занимает?

8 Но он сказал ему в ответ: 
господин! оставь ее и на этот год, 
пока я окопаю ее и обложу 
навозом:

9 Н е принесет ли плода; если 
же нет, то в следующий год 
срубишь ее.

Исцеление женщины.

22 Мат.
9, 35. 
Мар. в. 6.

10 В одной из синагог учил Он 
в субботу;

11 Там была женщина, восем
надцать лет имевшая духа н е
мощи: она была скорчена н не 
могла выпрямиться.

12 Иисус, увидев ее, подозвал 
и сказал ей: женщина! ты осво
бождаешься от недуга твоего.

13 И возложил иа нее руки; н 
она тотчас выпрямилась н стала 
славить Бога.

14 При этом начальник сина
гоги, негодуя, что Иисус исцелил 
в субботу, сказал народу: есть 
шесть дней, в которые должно 
делать; в те и приходйте исце
ляться, а не в день субботний.

15 Господь сказал ему в ответ: 
лицемер! не отвязывает ли 
каждый из вас вола своего или 
осла от яслей в субботу, и ие 
ведет ли поить?

16 Сию же дочь Авраамову, 
которую связал сатана вот уже 
восемнадцать лет, не надлежало 
ли освободить от уз сих в день 
субботний?

17 И когда говорил Он это, 
все противившиеся Ему стыди
лись; и весь народ радовался о 
всех славных делах Его.

Притча о горчичном зерне 
(Мат. 13:31-32; Мар. 4:30-32).

18 Ои же сказал: чему подобно 
Царствие Божие, и чему уподоблю 
его?

19 Оно подобно зерну горчнч- 
пому, которое взяв человек по
садил в саду своем: и выросло, и 
стало большим деревом, и птицы 
небесные укрывались в ветвях 
его.

Притча о закваске 
(Мат. 13:33, примеч.).

20 Еще сказал: чему уподбблю 
Царствие Божие?

21 Оно подобно закваске, кото
рую женщина взявши положила в 
три меры мукй, доколе ие вскисло 
все.

Поучения на пути в Иерусалим.

22 И проходил по городам и 
селениям, уча и направляя путь 
к Иерусалиму.
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23 Некто сказал Ему: Господи! 
неужели мало спасающихся? Он 
же сказал им:

24 Подвизайтесь войти сквозь 
тесные врата, ибо, сказываю вам, 
многие поищут войти и ие воз
могут.

25 Когда Хозяин дома встанет 
и затворит двери, тогда вы, стоя 
вне, станете стучать в двери 
и говорить: «Господи! Господи! 
отвори нам». Но Он скажет 
вам в ответ: «не знаю вас, от
куда вы».

26 Тогда станете говорить: 
«мы ели и пили пред Тобою, и на 
улицах наших учил Ты».

27 Но Он скажет: «говорю 
вам: не знаю вас, откуда вы; 
отойдите от Меня, все делатели 
неправды».

28 Там будет плач и скрежет 
зубов, когда увидите Авраама, 
Исаака н Иакова и всех пророков 
в Царствии Божием, а себя из
гоняемыми вон.

29 И придут от востока и за 
пада, и севера и юга, и возлягут 
в Царствии Божием.

30 И вот, есть последние, кото
рые будут первыми, и есть пер
вые, которые будут последними.

31 В тот день пришли н е
которые из фарисеев и говорили 
Ему: выйди и удались отсюда» 
ибо Ирод хочет убить Тебя.

32 И сказал им: пойдите, ска
жите этой лисице: се, изгоняю 
бесов и совершаю исцеления 
сегодня и завтра, и в третий 
день кончу;

33 А впрочем М не должно хо
дить сегодня, завтра и в после
дующий день, потому что ие 
бывает, чтобы пророк погиб вне 
Иерусалима.

Иисус плачет над Иерусалимом 
(Мат. 23:37-39; ср. Лук. 19:41-44).

34 Иерусалим, Иерусалим, из
бивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! 
сколько раз хотел Я собрать чад 
твоих, как птица птенцов своих 
под крылья, и вы ие захотели!

35 Се, оставляется вам дом ваш 
пуст. Сказываю же вам, что вы ие

I увидите М еня, пока не придет 
Iвремя, когда скажете: «благо- 
Iсловен Грядый во имя Господне!»

ГЛАВА 14
Иисус исцеляет в субботу.

г* лучилось Ему в субботу придти 
v  в дом одного из начальников 

27 Пс. 6,} фарисейских вкусить хлеба, и они 
9. Мат. | наблюдали за Ним; 
i5ktp 8 2 И вот, предстал пред Него
з. 2 Том! человек, страждущий водяною

24 Мат. 
7. 13.
25 Мат.

7, 23; 25, 
10. Лук. 
6, 46.

2, 19.
29 Быт. 

28.14. Нс. 
2, 3; 49, 
6; 60, 3. 
Мал. 1, 
11.
30 Мат.

19, 30. 
Мар. 10, 
31. Деям. 
10. 45; 28, 
28.
34 Мат. 

23, 37.

болезнью.
3 По сему случаю Иисус спро

сил законников и фарисеев: 
позволительно ли врачевать в 
субботу?

4 Они молчали. И прикоснув
шись исцелил его и отпустил.

5 При сем сказал им: если у 
кого из вас осел или вол упадет 
в колодезь, не тотчас ли вы
тащит его и в субботу?

6 И не могли отвечать Ему на 
это.

Притча о возвышающем себя.

Гл. 14

8Прнт. 
25, 6.

11 Мат.
23, 12. 
Лук. 18, 
14.
12 Прит. 

3,27-28.

7 Замечая ж е, как званные вы
бирали первые места, сказал нм 
притчу:

8 Когда ты будешь позван кем 
на брак, ие садись на нервое 
место, чтобы ие случился кто из 
званных им почетнее тебя,

9 И звавший тебя и его по
дошел ие сказал бы тебе: «уступи 
ему место»; и тогда со стыдом 
должен будешь занять последнее 
место.

10 Н о когда зван будешь, при- 
ш ед садись на последнее место, 
чтобы звавший тебя подошед 
сказал: «друг! пересядь выше»; 
тогда будет тебе честь пред 
сидящими с тобою:

11 Ибо всякий возвышающий 
сам себя унижен будет, а унижа
ющий себя возвысится.

12 Сказал ж е и позвавшему 
Его: когда делаешь обед или 
ужин, ие зови друзей твоих, ни 
братьев твоих, ни родственни
ков твоих, ни соседей богатых, 
чтобы и они тебя когда ие 
позвали, и не получил ты возда
яния.
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13 Но когда делаешь пир, зови 
нищих, увечных, хромых, слепых,

14 И блажен будешь, что они 
не могут воздать тебе, ибо воз
дастся тебе в воскресение пра
ведных.

15 Услышав это, некто из воз
лежащих с Ним сказал Ему: 
блажей, кто вкусит хлеба в 
Царствии Божием!

Притча о великом пире 
(ср. Мат. 22:1-14).

16 Он ж е сказал ему: один 
человек сделал большой ужин и 
звал многих;

17 И когда наступило время 
ужина, послал раба своего ска
зать званным: идите, ибо уже все 
готово.

18 И начали все, как бы сгово
рившись, извиняться. Первый 
сказал ему: я купил землю, и мне 
нужно пойти и посмотреть ее;  
прошу тебя, извини меня.

19 Другой сказал: я купил пять 
пар волов и иду испытать их; 
прошу тебя, извини меня.

20 Третий сказал: я женился и 
потому ие могу придти.

21 И возвратившись раб тот 
донес о сем господину своему. 

Тогда разгневавшись хозяин дома 
сказал рабу своему: пойди скорее 
по. улицам и переулкам города, и 
приведи сюда нищих, увечных, 
хромых и слепых.

22 И сказал раб: господин! 
исполнено, как приказал ты, и 
еще есть место.

23 Господин сказал рабу: пойди 
по дорогам и изгородям и убеди 
придти, чтобы наполнился дом 
мой;

24 Ибо сказываю вам, что ни
кто из тех званных не вкусит 
моего ужина: ибо много званных, 
но мало избранных.

| Последователи Иисуса снова
| подвергаются испытанию
j (ср. Мат. 10:37-39).

25 С Ним шло множество иа- 
рода; и Он обратившись сказал

I 26 Если кто приходит ко М не, 
j и ие возненавидит отца своего и 
матери, и жены и детей, и братьев 

j н сестер, а притом и самой жизни 
' своей, тот не может быть Моим 
; учеником;

27 И кто не песет креста
9 . 2 . Мат. I своего н идет за Мною, ие может
22.2. Отк.: быть Моим учеником;
19, 9.
21 Мат. - Притча о башне.

5,3. I
1 Кор. 1, 28 Ибо кто из вас, желая по-

| строить башню, не сядет прежде
22 8М&Т' | и не вычислит издержек, имеет 
26 М ат .' ли он’ то* нужно для соверше-

10,37. н и я ее ,
27 Мат. , 29 Дабы, когда положит осно-

1а 3м 16>' вание и не возможет совершить, 
8 34 ар* все видвщне не стали смеяться 
Лук. 9, над ним,
ч3'19Тим* 30 Говоря: этот человек начал
3*12 ■ строить и не мог окончить?
34 Мат.

Мар.’ 9, ; Притча о царе, идущем на войну.
j 31 Или какой царь, идя на 
войну против другого царя, не 
сядет и ие посоветуется прежде, 
силен ли он с десятью тысячами 
противостать идущему на него с 
двадцатью тысячами?

32 Иначе, пока тот ещ е далеко, 
он пошлет к нему посольство—  
просить о мире.

33 Так всякий из вас, кто не 
отрешится от всего, чтд имеет, 
ие может быть Моим учеником.

I
Притча о соли, потерявшей 

свою силу
(ср. Мат. 5:13; Мар. 9:50).

34 Соль—добрая вещь; но если

14:26. Все понятия, определяющие человеческие чувства и привязанности, 
имеют относительную ценность. К примеру, чувства, которые мы испытываем 
друг к другу, к жизни, ничего не стоят, по сравнению с нашей преданностью 
Христу. См. Мат. 12:47-50, где Христос иллюстрирует этот принцип на собствен
ном примере. Лишь в Господе наши чувства и привязанности освящены и 
подняты до уровня Божественной любви (ср. Иоан. 19:26-27; Еф. 5:25-28).
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Глава 14, 15 ОТ ЛУКИ
соль потеряет силу, чем испра
вить ее?

35 Ни в землю, ни в навоз не 
годится; вой выбрасывают ее* 
Кто имеет уши слышать, да  
слышит!

ГЛАВА 15
Ропщущие фарисеи.

приближ ались к Нему все мы- 
1 1  тари и грешпикн слушать Его.

2 Фарисеи же и книжники 
роптали, говоря: Он принимает 
грешников и ест с ними.

Притча о заблудшей овце 
(ср. Мат. 18:12-14).

3 Но Он сказал им следующую 
притчу:

4 Кто из вас, имея сто овец и 
потеряв одну из них, не оставит 
девяноста девяти в пустыне и не 
пойдет за пропавшею, пока це 
найдет ее?

5 А нашед возьмет ее  на плеча 
свои с радостью;

6 И пришед домой, созовет 
друзей и соседей и скажет им: 
порадуйтесь со мною, я  нашел 
мою пропавшую овцу.

7 Сказываю вам, что так на 
небесах более радости будет об 
одном грешнике кающемся, не
жели о девяноста девяти правед
никах, не имеющих нужды в 
покаянии.

Притча о потерянной драхме.

8 Или какая женщина, име
ющая десять драхм, если по
теряет одну драхму, не заж жет  
свечи и не станет мести комнату 
и искать тщательно, пока не 
найдет?

9 А нашедши созовет подруг и 
соседок и скажет: порадуйтесь со 
мною, я нашла потерянную 
драхму.

10 Так, говорю вам, бывает ра
дость у Ангелов Божиих и об 
одном грешнике кающемся.

Притча о блудном сыне.

11 Еще сказал: у некоторого 
человека было два сына;

(Уход из отцовского дома)
12 И сказал младший из них 

отцу: отче! дай мне следующую 
мне часть имения. И отец раз
делил им имение.

13 По прошествии немногих 
, дней, млйдшни сын, собрав все, 
! пошел в дальнюю сторону и там

Гл. 15 ' растопил имение свое, живя 
распутно.

4 Мат. 
18. 12.

24 Еф. 2. 
1; 5. 14. 
Кол. 2. 
13. Отк. 
3, 1.

(Бедствия в далекой стране)
I 14 Когда же он прожил все, 

настал великий голод в той 
! стране, и он начал нуждаться;
; 15 И пошел, пристал к одному
' из жителей страны той, а тот 
послал его па поля свои пасти 

I свиней;
I 16 И он рад был наполнить 
чрево свое рожками, которые ели 
свиньи, но ннкто не давал ему.

(Покаяние)
17 Пришед же в себя, сказал: 

сколько насмпиков у отца моего 
избыточествуют хлебом, а я уми
раю от голода!

18 Встану, пойду к отцу моему 
н скажу ему: отче! я согрешил 
против неба и пред тобою,

19 И уже недостоин называться 
сыном твоим; прими меня в число
наемников твоих.

(Возвращение к отцу)
20 Встал и пошел к отцу сво

ему. И когда он был ещ е далеко, 
увидел его отец его и сжалился; 
и побежав пал ему на шею и 
целовал его.

21 Сын ж е сказал ему: отче! я 
согрешил против неба и пред 
тобою, и уже недостоин назы
ваться сыном твоим.

22 А отец сказал рабам своим: 
принесите лучшую одежду и 
оденьте его, и дайте перстень на 
руку его и обувь на ноги;

(Радость)
23 И приведите откормленного 

теленка и заколите: станем есть 
и веселиться,

24 Ибо этот сын мой был мертв 
и ожил, пропадал и нашелся. И 
начали веселиться.
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ОТ ЛУКИ Глава 15, 16

(Недостойное поведение 
старшего сына)

25 Старший ж е сын его был 
на поле; н возвращаясь, когда 
приблизился к дому, услышал 
пеине и ликование;

26 U призвав одного из слуг, 
спросил: чтд это такое?

27 Он сказал ему: брат твой 
пришел, и отец твой заколол от
кормленного теленка, потому что 
принял его здоровым.

28 Он осердился н не хотел 
войти. Отец ж е его вышед звал 
его.

29 Но он сказал в ответ отцу: 
вот, я столько лет служу тебе н 
никогда не преступал приказания 
твоего; но ты никогда ие дал мне 
и козленка, чтобы мне повесе
литься с друзьями моими;

30 А когда этот сын твой, 
расточивший имение свое с блуд
ницами, пришел, ты заколол для 
него откормленного теленка.

31 Он же сказал ему: сын мой! 
ты всещ а со мною, и все мое 
твое;

32 А о том надобно было радо
ваться и веселиться, что брат 
твой сей был мертв н ожил, 
пропадал и нашелся.

ГЛАВА 16

Гл. 16

9 Мат.
6, 19; 19, 
21.
10 Мат. 

25, 21.
13 Мат.

б, 24.
14 1 Тим.

в, 10.
151 Цар. 

16, 7. 
Иер. 11, 
20.
16 Мат. 

11, 12.
17 Ио. 

40, 8.

18 Втор. 
24. 1. 
Мат. 19, 
9.

6 Он сказал: сто мер масла. И 
сказал ему: возьми твою росписку 
и садись скорее напиши: пять
десят.

7 Потом другому сказал: а ты 
сколько должен? Он отвечал: сто 
мер пшеницы. И сказал ему: 
возьми твою росписку и напиши: 
восемьдесят.

8 И похвалил господин управи
теля неверного, что догадливо 
поступил; ибо сыны века сего 
догадливее сынов света в своем 
роде.

9 И Я говорю вам: приобретай
те себе друзей богатством не
праведным, чтобы они, когда 
обнищаете, приняли вас в вечные 
обители.

10 Верный в малом и во многом 
вереи, а неверный в малом не
верен и во многом.

11 Итак, если вы в неправедном 
богатстве не были верны, кто 
поверит вам истинное?

12 И если в чужом ие были 
верны, кто даст вам ваше?

13 Никакой слуга не может 
служить двум господам: ибо или 
одного будет ненавидеть, а дру
гого любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом не- 
радеть. Не можете служить Богу 
и маммоне.

Притча о неверном управителе. Иисус отвечает фарисеям.

Сказал же и к ученикам Своим: 
один человек был богат и имел 

управителя, на которого донесено 
было ему, что расточает имение 

его;
2 И призвав его, сказал ему: 

чтд это я слышу о тебе? дай от 
чет в управлении твоем, ибо ты 
не можешь более управлять.

3 Тогда управитель сказал сам 
в себе: чтд мне делать? господин 
мой отнимает у меня управление 
домом: копать ие могу» просить 
стыжусь;

4 Знаю, чтд сделать, чтобы 
приняли меня в домы свои, когда 
отставлен буду от управления 
домом.

5 И призвав долреннков госпо
дина своего, каждого порознь, 
сказал первому: сколько ты дол
жен господину моему?

14 Слышали все это и фарисеи, 
которые были сребролюбивы, и 
они смеялись над Ним.

15 Он сказал нм: вы выказы
ваете себя праведниками пред 
людьми, но Бог знает сердца 
ваши: ибо, чтд высоко у людей, 
то мерзость пред Богом.

16 Закон и пророки до Иоанна; 
с сего времени Царствие Божие 
благовествуется, и всякий уси
лием входит в него.

17 Но скорее небо и земля 
прейдут, нежели одна черта из 
закона пропадет.

Иисус о разводе
(ср. Мат. 5:31-32; 19:3-11; Мар.

10:2-12; 1 Кор. 7:10-15).
18 Всякий разводящийся с ж е

ною своею и женящийся на
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Глава 16 ОТ ЛУКИ

другой прелюбодействует; и вся
кий женящийся на разведенной с 
мужем прелюбодействует.

О богаче и Лазаре,
19 Некоторый человек был бо

гат, одевался в порфиру и виссон 
и каждый день пиршествовал 
блистательно.

20 Был также некоторый ни- 25 Иов. 
щий, именем Лазарь, который 21, 7, 13 . 
лежал у ворот его в струпьях

21 И желал напитаться крош
ками, падающими со стола богача; 
и псы приходя лизали струпья его.

22 Умер нищий и отнесен был 
Ангелами иа лоно Авраамово; 
умер и богач, и похоронили его;

23 И в аде, будучи в муках, он 
поднял глаза свои, увидел вдали 
Авраама и Лазаря на лоне его,

24 И возопив сказал: отче Ав

рааме! умилосердись надо мною и 
пошли Лазаря, чтобы омочил 
конец перста своего в воде и про
хладил язык мой, ибо я мучусь в 
пламени сем.

25 Но Авраам сказал: чадо! 
вспомни, что ты получил уже 
доброе твое в жизни твоей, а 
Лазарь злое; ныне же он здесь 
утешается, а ты страдаешь;

26 И сверх всего того между 
нами и вами утверждена великая 
лропасть, так-что хотящие перей
ти отсюда к вам не могут, также 
и оттуда к нам не переходят.

27 Тогда сказал он: так прошу 
тебя, отче, пошли его в дом отца 
моего,

28 Ибо у меня пять братьев: 
пусть он засвидетельствует им, 
чтоб и они не пришли в это 
место мучения.

16:23. „И в аде”. По-греч. гадес, то есть буквально — „невидимый мир”. Здесь 
Христос говорит о нем как о месте пребывания человеческих душ в периоде между 
смертью человека и его воскресением. Слово „ад” встречается у Матфея — 11:23; 
16:18; у Луки — 10:15; в Деяниях — 2:27, 31; в Откровении — 1:18; 6:8; 20:13-14, и 
является синонимом употребляемого в Ветхом Завете слова „шеол” (Авв. 2:5, 
примеч.), которое в Септуагинте неизменно переводится как „гадес” („ад”).

Краткий вывод: 1) Гадес (ад) до вознесения Христа. Из всех вышеприве
денных ссылок видно, что ад (гадес) когда-то делился на две части: в одной 
пребывали спасенные, в другой — неспасенные. Первая называлась „раем” и 
„лоном Авраама”. Оба эти понятия толковались в Талмуде, и Христос поль
зовался ими. См. Лук. 16:22; 23:43. Ветхозаветные праведники пребывали с 
Авраамом, они сохраняли сознание, и состояние их можно определить как 
„состояние покоя и утешения” (Лук. 16:25). Уверовавшему на кресте разбойнику 
предстояло в тот же день оказаться в „раю” (Лук. 23:43). Погибших и спасенных 
разделила „великая пропасть” (Лук. 16:26). Примером находящихся в аду 
является богач из Евангелия от Луки — 16:19-31: он жив, в полном сознании, все 
помнит и — пребывает в муках.

2) Гадес (ад) после вознесения Христа. Что касается неспасенных, то об 
изменении их местонахождения и условий, в которых они пребывают, в Писании 
ничего не говорится. К моменту суда перед великим белым престолом ад отдаст 
их, и они будут судимы и брошены в озеро огненное (Отк. 20:13-14). Но в 
положении спасенных произошло изменение. Апостол Павел „восхищен был до 
третьего неба... в рай” (2 Кор. 12:1-4). Значит, рай находится теперь в непосред
ственном присутствии Бога. Время этого изменения указано в Еф. 4:8-10: 
„...восшел на высоту, пленил плен и дал дары человекам”. Тут же добавляется: 
„что Он и нисходил прежде в преисподние места земли”, то есть в ту часть 
„гадеса”, которая соответствовала раю. В настоящем периоде Церкви умершие 
спасенные „вышли из тела и водворились у Господа”. В ожидании воскресения 
злые, которые умерли, пребывают в аду, а умершие праведники — у Господа 
(Иов. 19:25: 1 Кор. 15:52). См. Мат. 5:22, примечание.
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29 Авраам сказал ему: у них 
есть Моисей и пророки; пусть 
слушают их.

30 Он же сказал: нет, отче 29 Иоан. 
Аврааме! но если кто из мертвых 5, 39, 46. 
придет к ним, покаются.

31 Тогда Авраам сказал ему: 
если Моисея и пророков не слу
шают, то, если бы кто и из 
мертвых воскрес, не поверят.

ГЛАВА 17

Наставление о прощении 
(ср. Мат. 18:7, 15).

Сказал также Иисус ученикам 
Своим: невозможно не иридти 

соблазнам, но горе тому, чрез 
кого они приходят:
2 Лучше было бы ему, если бы 

мельничный жернов повесили ему 
на шею и бросили его в море, 
нежели чтоб он соблазнил одного 
из малых сих.

3 Наблюдайте за собою. Бели 
же согрешит против тебя брат 
твой, выговори ему, и если по
кается, прости ему;

4 И если семь раз в день 
согрешит против тебя и семь раз 
в день обратится, и скажет: 
«каюсь»,— прости ему.

5 Исказили Апостолы Господу: 
умножь в нас веру.

6 Господь сказал: если бы вы 
имели веру с зерно горчичное и 
сказали смоковнице сей: «исторг
нись и пересадись в море», то 
она послушалась бы вас.

Гл. 17

I Мат.
18, в. 
Мар. 9, 
42.
3 Лев.

19, 17. 
Мат. 18, 
15. Иак. 
5, 19.
6 Мат. 

17, 20; 21,
21. Мар. 
11,23.
10 Иов.

22, 3: 35, 
7. 1 Кор. 
9, 16.
II Иоан. 

4, 4.
12 Лев.

13, 46.
14 Лев.

14. 2. 
Мат. 8,
4. Мар. 1, 
44. Лук.
5, 14.

буду есть и пить, и потом ешь 
и пей сам»?

9 Станет ли он благодарить 
раба сего за то, что он исполнил 
приказание? не думаю,

10 Так и вы, когда исполните 
все повеленное вам, говорите: 
«мы рабы ничего нестоющие, 
потому что сделали, чтд должны 
были сделать».

Исцеление десяти прокаженных.
11 Идя в Иерусалим, Он про

ходил между Самариею и Га
лилеею.

12 И когда входил Он в одно 
селение, встретили Его десять 
человек прокаженных, которые 
остановились вдали.

13 И громким голосом гово
рили: Иисус Наставник, помилуй 
нас!

14 Увидев их, Он сказал им: 
пойдите, покажитесь священни
кам. И когда они шли, очисти
лись.

15 Одни ж е из них, видя, что 
исцелен, возвратился, громким 
голосом прославляя Бога,

16 И пал ниц к ногам Его, 
благодаря Его; и зто был Сама- 
ряиии.

17 Тогда Иисус сказал: не д е 
сять ли очистились? где ж е  
девять?

18 Как они не возвратились 
воздать славу Богу, кроме сего 
иноплеменника?

19 И сказал ему: встань, иди; 
вера твоя спасла тебя.

Притча о служении.
7 Кто из вас, имея раба пишу

щего или пасущего, по возвра
щении его с поля, скажет ему: 
«пойди скорее, садись за стол»?

8 Напротив не скажет ли ему: 
«приготовь мне поужинать и под
поясавшись служи мне, пока

Духовная сторона Царства 
(ср. Лук. 19:11-12).

20 Быв же спрошен фарисеями, 
когда придет Царствие Божие, 
отвечал им: не придет Царствие 
Божие приметным образом,

21 И не скажут: «вот, оно 
здесь», или: «вот, там». Ибо

17:21. Греч, „энтос” — „среди”, „внутри”. О самоправедных, об отвергавших 
Христа фарисеях не могло быть сказано , что Царство Божие — в смысле их 
духовного состояния — „внутри вас есть”. Ответ Господа, умышленно загадочный 
для фарисеев (ср. Мат. 13:10-13), имеет неоднозначный смысл. Царство ощутимое, 
видимое, которое было обещано Давиду (2 Цар. 7:8-17) и описано пророками 
(Зах. 12:8, примеч.), иудеи отвергли, так что в настоящем веке оно более не придет
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Глава 17,18 ОТ ЛУКИ

вот, Царствие Божие внутрь вас 
есть.

Иисус предсказывает Свое 
второе пришествие 

(Втор. 30:3; Деян. 1:9-11, примеч.).

22 Сказал также ученикам: 
придут дни, когда пожелаете 
видеть хотя один из дней Сына 
Человеческого, и не увидите;

23 И скажут вам: «вот, здесь», 
или: «вот, там»,— не ходйте и не 
гоняйтесь;

24 Ибо, как молния, сверкнув
шая от одного края неба, блистает 
до другого края неба, так будет 
Сын Человеческий в день Свой.

25 Но прежде надлежит Ему 
иного нострадать и быть от- 
вержену родом сим.

26 И как было во дин Ноя, так 
будет и во дни Сына Ч ело
веческого:

27 Ели, пили, женились, вы
ходили замуж, до того дня, как 
вошел Ной в ковчег, и пришел 
потоп и погубил всех.

28 Также как было и во дни 
Лота: ели, пили, покупали, про
давали, садили, строили;

29 Но в день, в который Лот 
вышел из Содома, пролился с 
неба дождь огненный и серный и 
истребил всех:

30 Так будет и в тот день, 
когда Сын Человеческий явится.

31 В тот день, кто будет на 
кровле, а вещи его в доме, 
тот не сходи взять их; и кто будет 
на поле, также не обращайся

23 Мат. 
24, 23. 
Мар. 13, 
21.
25 Мат. 

16, 21; 17, 
22; 20,18. 
Мар. 8, 
31.

26 Быт. 
7,7 . Мат. 
24, 37.
1 Пет. 3,

28 Быт. 
19,14,24.
32 Быт. 

19, 26.
33 Мат. 

10, 39. 
Мар. 8, 
35. Лук. 
9, 24. 
Ноан. 12, 
25.
35 Мат. 

24, 41.
37 Мат. 

24, 28.

Гл. 18

1 Рим.
12, 12. 
Еф. 6, 18. 
1 Фес. 5, 
17.

назад:
32 Вспоминайте жену Лотову.
33 Кто станет сберегать душу 

свою, тот погубит ее; а кто по
губит ее , тот оживит ее.

34 Сказываю вам: в ту ночь

7 Пс. 9, 
19. Лук. 
11, 9. 
Отк. 6, 
10.
9 Лук. 

16, 15.

будут двое на одной постели: 
один возьмется, а другой оста- 
вится;

35 Две будут молоть вместе: 
одна возьмется, а другая оста- 
вится;

36 Двое будут на поле: одни 
возьмется, а другой оставится.

37 На это сказали Ему: где, 
Господи? Он же сказал им: где 
труп, там соберутся и орлы.

ГЛАВА 18
Притча о неправедном судье.

Сказал также им притчу о том, 
что должно всегда молиться и 

не унывать,
2 Говоря: в одном городе был 

судья, который Бога не боялся н 
людей не стыдился.

3 В том же городе была одна 
вдова, и она, приходя к нему, 
говорила: защити меня от сопер
ника моего.

4 Но он долгое время не хотел. 
А иосде сказал сам в себе: хотя 
я и Бога не боюсь и людей не  
стыжусь,

5 Но как эта вдова не дает мне 
покоя, защищу ее , чтобы она 
не приходила больше докучать 
мне.

6 И сказал Господь: слышите, 
чтд говорит судья неправедный?

7 Бог ли не защитит избранных 
Своих, вопиющих к Нему день и 
ночь, хотя и медлит защищать 
их?

8 Сказываю вам, что подаст им 
защиту вскоре. Но Сын Чело
веческий пришед найдет ли веру 
на земле?

Притча о фарисее и мытаре.
9 Сказал также к некоторым, 

которые уверены были о себе,

„приметным образом”, но будет утверждаться в сердцах людей (ср. Лук. 19:11-12; 
Деян. 1:6-8, примем.; Рим. 14:17). В то же время Царство действительно находилось 
„среди” фарисеев — в лице Царя и Его учеников. В конце концов Царство 
Небесное придет так, что его увидят все (см. ст. 24).

17:37. См. „Армагеддон” (Отк. 16:14; 19:17, примечание).
18:8. Речь здесь идет не о личной вере, но о той, что действует среди всех 

людей, которым была открыта истина (ср. Рим. 1:5; 1 Кор. 16:13; 2 Кор. 13:5; Кол. 
1:23; 2:7; Тит. 1:13; Иуды 3. См. 2 Фес. 2:1-12; 2 Тим. 3:1-8).
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ОТ ЛУКИ Глава 18

что они праведны, ■ уничижали 
других, следующую притчу:

10 Два человека вошли в храм 
помолиться: один фарисей, а 
другой мытарь.

11 Фарисей став молился сам в 
себе так: Боже! благодарю Тебя, 
что я не таков, как прочие люди, 
грабители, обидчики, прелюбо
деи, или как этот мытарь:

12 Пощусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из всего, чтд 
приобретаю.

13 Мытарь ж е, стоя вдали, ие 
смел даже поднять глаз иа небо; 
ио, ударяя себя в грудь, говорил: 
Боже! будь милостив ко мне 
грешнику!

14 Сказываю вам, что сей по
шел оправданным в дом свой 
более, нежели тот: ибо всякий, 
возвышающий сам себя, унижен 
будет, а унижающий себя возвы
сится.

11 Ис. 
58. 3. 
О тк.3 ,17.
14 Нов. 

22, 29. 
Прит.
29, 23. 
Мат. 23,
12. Лук. 
14, 11.
15 Мат.

19, 13. 
Мар. 10,
13.
1в Мат.

18, 3: 19.
14. 1 Пет.о 9
1Кор. 14.
20.
18 Мат.

19, 16. 
Мар. 10. 
17.

Иисус благословляет детей 
(Мат. 19:13-15; Мар. 10:13-16).

15 Приносили к Нему и мла
денцев, чтобы Он прикоснулся к 
ним; ученики ж е, видя то, воз
браняли нм.

16 Но Иисус, нодозвав их, ска
зал: пустите детей приходить ко 
М не и ие возбраняйте им, ибо 
таковых есть Царствие Божие;

17 Истинно говорю вам: кто ие 
примет Царствия Божия, как 
дитя, тот не войдет в него.

20 Исх.
20. 12-16. 
Втор. 5, 
17.

221 Тим. 
С, 18-19.

24 Прит. 
11, 28. 
Мат. 19, 
23. Мар. 
10, 23.
1 Тим. 6, 
9-10.

Богатый юноша
(Мат. 19:16-30; Мар. 10:17-31).

18 И спросил Его некто на 
начальствующих: Учитель бла- 
гий! чтд мне делать, чтобы насле
довать жизнь вечную?

19 Иисус сказы ему: чтд ты

28 Мат. 
19, 27. 
Мар. 10. 
28.
31 Пс.

21, 7. 
Мат. 20, 
18. Мар. 
10, 33.

называешь М еня благим? Никто 
не благ, как только один Бог.

20 Знаешь заповеди: ие пре
любодействуй; не убивай; не 
крадй; ие лжесвидетельствуй; 
почитай отца твоего и матерь 
твою.

21 Он ж е сказал: все это со
хранил я от юности моей.

22 Услышав это, Иисус сказал 
ему: ещ е одного не достает тебе: 
все, что имеешь, продай и раздай 
нищим, и будешь иметь сокро
вище на небесах; и приходи, 
следуй за Мною.

23 Он ж е, услышав сне, опе
чалился, потому что был очень 
богат.

24 Иисус, видя, что он опеча
лился, сказал: как трудно име
ющим богатство войти в Царствие
Божие!

25 Ибо удобнее верблюду прой
ти сквозь игольные уши, не
жели богатому войти в Царствие 
Божие.

26 Слышавшие сие сказали: 
кто же может спастись?

27 Но Он сказал: невозможное 
человекам возможно Богу.

28 Петр ж е сказал: вот, мы 
оставили все и последовали за  
Тобою.

29 Ои сказал им: истинно го
ворю вам: нет никого, кто оставил 
бы дом, или родителей, или 
братьев, или сестер, или жену, 
или детей для Царствия Божия,

30 И не получил бы гораздо 
более в сне время, и в век бу
дущий жизни вечной.

Иисус снова предсказывает Свои 
смерть и воскресение

(Мат. 20:17-19; Мар. 10:32-34).
31 Отозвав же двенадцать уче

ников Своих, сказал нм: вот, мы

18:13. „...Милостив...”. Греч, „гиласкомай” употребляется в Септуагинте и Н. 
3. в связи с „престолом милости” (Исх. 25:17,18-21; Евр. 9:5), или крышкою 
ковчега. Будучи наставленным в законе евреем, мытарь просит Бога не просто о 
милости, но о той, которая дается по окроплении кровью крышки ковчега (Лев. 
16:5, примеч.), „в жертву умилостивления” (Рим. 3:25, примеч.). Его молитва 
может быть перефразирована так: „Будь ко мне таким же, какой Ты есть, когда 
глядишь на искупительную кровь”. Библии ничего не известно о Божественном 
прощении без принесения жертвы (Мат. 26:28, примеч.).
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Глава 18.19 ОТ ЛУКИ

восходим в Иерусалим, н совер
шится все написанное чрез про
роков о Сыне Человеческом:

32 Ибо предадут Его язычникам 
н поругаются над Ним, и оскорбят 
Его, н оплюют Его,

33 И будут бить н убьют Его; 
н в третий день воскреснет.

34 Но они ничего нз этого не 
поняли; слова снн были для них 
сокровенны, и они не разумели 
сказанного.

Исцеление слепого близ 
Иерихона

(ср. Мат. 20:29-34; Мар. 10:46-52).

35 Когда же подходил Он к 
Иерихону, один слепой сидел у 
дороги, прося милостыни;

36 И услышав, что мимо него 
проходит народ, спросил: чтд это 
такое?

37 Ему сказали, что Иисус Н а- 
эорей идет.

38 Тогда ои закричал: Иисус, 
Сын Давидов! помилуй меня.

39 Шедшие впереди заставляли 
его молчать; но он еще громче 
кричал: Сын Давидов! помилуй 
меня.

40 Иисус остановившись велел 
прнвесть его к Себе. И когда 
тот подошел к Нему, спросил 
его:

41 Чего ты хочешь от М еня?  
Он сказал: Господи! чтобы мне 
прозреть.

42 Иисус сказал ему: прозри! 
вера твоя спасла тебя.

43 И он тотчас прозрел и пошел 
за Ним, славя Бога. И весь народ, 
видя это, воздал хвалу Богу.

ГЛАВА 19

Обращение Закхея.

Потом Иисус вошел в Иерихон 
н проходил чрез него.

2  И вот, некто именем Закхей, 
начальник мытарей и человек 
богатый,

3 Искал видеть Иисуса, кто Он, 
но не мог за народом, потому 
что мал был ростом;

4 И забежав вперед, взлез на 
смоковницу, чтобы увидеть Его,

32 Ио. 
53, 7.
35 Мат. 

20, 29. 
Мар. 10.

Гл. 19

потому что Ему надлежало про
ходить мимо нее.

5 Инсус, когда пришел на это 
место, взглянув увидел его и 
сказал ему: Закхей! сойди скорее, 
ибо сегодня надобно М не быть у 
тебя в доме.

6 И ои поспешно сошел и 
принял Его с радостью.

7 И все, видя то, начали роп
тать н говорили, что Он зашел к 
грешному человеку.

8 Закхей же став сказал 
Господу: Господи! половину име
ния моего я отдам пищим и, 
если кого чем обидел, воздам 
вчетверо.

9 Инсус сказал ему: ныне при
шло спасение дому сему, потому 
что и он сын Авраама;

10 Ибо Сын Человеческий при
шел взыскать н спасти погибшее.

8 Исх. 
22, 1.

!

10 Мат. 
18. 11.

12 Мат. 
25, 14.

17 Лук. 
16, 10.

Притча о десяти минах (фунтах 
серебра). Наступление Царства 

отодвигается 
(см. Лук. 17:21, примеч.;

Деян. 1:6-8, примеч.).

11 Когда же они слушали это, 
присовокупил притчу: ибо Он 
был близ Иерусалима, и они 
думали, что скоро должно от
крыться Царствие Божие.

12 Итак сказал: некоторый че
ловек высокого рода отправлялся 
в дальнюю страну, чтобы по
лучить себе царство и возвра
титься;

13 Призвав ж е десять рабов 
своих, дал им десять мин* и 
сказал нм: употребляйте их в 
оборот, пока я возвращусь.

14 Но граждане ненавидели 
его и отправили вслед за ним 
посольство, сказавши: не хотим, 
чтоб он царствовал над нами.

15 И когда возвратился, полу
чив царство, велел призвать к 
себе рабов тех, которым дал 
серебро, чтобы узнать, кто чтд 
приобрел.

16 Пришел первый и сказал: 
господни! мина твоя принесла 
десять мни.

17 И сказал ему: хорошо, доб-
•  Фунтов серебра.
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ОТ ЛУКИ Глава 19

рый раб! за то, что ты в малом! 
был верен, возьми в управление 
десять городов.

18 Пришел вторый и сказал: 
господин! мина твоя принесла 
пять мни.

19 Сказал и этому: и ты будь 
над пятью городами.

20 Пришел третий и сказал: 
господин! вот твоя мина, которую 
я хранил, завернув в платок;

21 Ибо я боялся тебя, потому 
что ты человек жестокий: берешь, 
чего не клал, и жнешь, чего не 
сеял.

22 Господин сказал ему: твоими 
устами буду судить тебя, лукавый 
раб! ты знал, что я человек 
жестокий, беру, чего не клал, и 
жну, чего не сеял;

23 Для чего ж е ты не отдал 
серебра моего в оборот, чтоб я 
прншед получил его с прибылью?

24 И сказал предстоящим: 
возьмите у него мину и дайте 
имеющему десять мни.

25 И сказали ему: господин! у 
него есть десять мин.

28 Сказываю вам, что всякому 
имеющему дано будет, а  у не- 
имеющего отнимется и то, чтб 
имеет;

27 Врагов же моих тех, которые 
не хотели, чтобы я царствовал 
над ними, приведите сюда н 
избейте предо мною.

Торжественный въезд 
в Иерусалим (Мат. 21:1-9;

Мар. 11:1-10; Иоан. 12:12-19).
28 Сказав это, Он пошел далее, 

восходя в Иерусалим.
29 И когда приблизился к Внф- 

фагнн и Вифании, к горе, назы
ваемой Елеонскою, послал двух 
учеников Своих,

30 Сказав: пойдите в противо
лежащ ее селение; вошедши в 
него, найдете молодого осла при
вязанного, на которого никто из 
людей никогда не садился; от
вязавши его, приведите;

31 И если кто спросит вас: 
«зачем отвязываете?» скажите 
ему так: «он надобен Господу».

32 Посланные пошли и нашли, 
как Он сказал нм.

22 Иов. 
15, в. 
Мат. 12,

26 Мат.
13,12:25, 
29. Мар. 
4, 25.

? Г 8,
27 Мат. 

22, 7.
29 Мат. 

21, 1. 
Мар. 11,

35 Мат. 
21, 7. 
Мар. 11, 
7. Иоан. 
12, 14.
38 Пс. 

117, 26. 
Лук. 2, 
14. Бф. 2, 
14.
40 Авв. 

2, 11.

43 Ио.
29, 3. 
Пер. 6, 6. 
Неа. 21, 
22. Мат. 
22 7. 
Лук. 21,

45 Мат.
21, 12. 
Мар. 11, 
15. Иоан. 
2, 15.
46 3 Цар. 

8. 29. Ис. 
56. 7.
Пер. 7, 
11.

33 Когда же они отвязывали 
молодого осла, хозяева его ска
зали нм: зачем отвязываете 
осленка?

34 Они отвечали: он надобен 
Господу.

35 И привели его к Инсусу; я 
накинувши одежды свои на ослен
ка, посадили на него Иисуса.

36 И когда Он ехал, постилали 
одежды свои ifo дороге.

37 А когда Он приблизился к 
спуску с горы Елеонской, все 
множество учеников начало в 
радости велегласно славить Бога 
за все чудеса, какие видели 
они.

38 Говоря: благословен Царь, 
грядущий во имя Господне! мир 
на небесах и слава в вышних!

39 И некоторые фарисеи нз 
среды народа сказали Ему: Учи
тель! запрети ученикам Твоим.

40 Но Он сказал им в ответ: 
сказываю вам, что, если они 
умолкнут, то камни возопиют.

Иисус оплакивавет Иерусалим 
j (ср. Лук. 13:34-35).
I 41 И когда приблизился к го- 
•! роду, то, смотря на него, заплакал 
> о нем

42 И сказал: о, если бы и ты 
хотя в сей твой день узнал, чтб 
служит к миру твоему! ио это 
сокрыто ныне от глаз твоих;

43 Ибо придут на тебя дни, 
когда враги твои обложат тебя 
окопами, и окружат тебя, и 
стеснят тебя отовсюду,

44 И разорят тебя, и побьют 
детей твоих в тебе, и не оставят 
в тебе камня на камне, за то, что 
ты не узнал временя посещения 
твоего.

Второе очищение храма 
(Мат. 21:12-16; Мар. 11:15-18; 

ср. Иоан. 2:13-17).
45 И вошед в храм, начал вы

гонять продающих в нем и по
купающих,

46 Говоря им: написано: «дом 
М ой есть дом молитвы»; а вы 
сделали его вертепом разбойни
ков.
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Глава 19, 20 ОТ ЛУКИ

47 И учил каждый день в 
храме. Первосвященники же и 
кннжннкн н старейшины народа 
искали погубить Его,

48 И не находили, что бы; 
сделать с Ним, потому что весь| 
народ неотступно слушал Его.

ГЛАВА 20
Вопрос о власти Иисуса 

(Мат. 21:23-27; Мар. 11:27-33). |

В одни нз тех дней, когда Он 
учил народ в храме н благо- 

вествовал, приступили первосвя
щенники ■ кннжннкн со старей

шинами
2 И сказали Ему: скажи нам, 

какою властью Ты это делаешь, 
или кто дал Тебе власть сню?

3 Он сказал нм в ответ: спрошу 
н Я вас об одном, и скажите 
М не:

4 Крещение Иоанново с небес 
было, или от человеков?

5 Они ж е, рассуждая между 
собою, говорили: если скажем: 
«с небес», то скажет: «почему же 
вы не поверили ему?»

б А если скажем: «от челове
ков», то весь народ побьет нас 
камнями, ибо он уверен, что 
Иоанн есть пророк.

7 И отвечали: не знаем откуда. 
8 Инсус сказал нм: н Я  не 

скажу вам, какою властью это 
делаю.

Притча о злых виноградарях 
(Мат. 21:33-46; Мар. 12:1-12; 

ср. Ис. 5:1-7).

9 И начал Он говорить к на
роду притчу сню: один человек 
насадил виноградник, н отдал его 
виноградарям, и отлучился на 
долгое время;

10 И в свое время послал к 
виноградарям раба, чтобы они 
дали ему плодов нз виноградника; 
но виноградари, прибивши его, 
отослали нн с чем.

11 Еще послал другого раба; но 
они н этого, прибивши и обругав
ши, отослали ни с чем.

12 И еще послал третьего; но 
они н того изранивши выгнали.

Гл. 20

1 Мат. 
21. 23. 
Мар. 11, 
27.
6 Мат.

14, 5.
9 Ис. 5,

1. Нср. 2, 
21. Мат. 
21, 33. 
Мар. 12, 
1.
14 Евр.

1. 2.
15 Евр. 

13, 12.
17 Пс. 

117, 22. 
Ис. 28, 16. 
Мат. 21, 
42. Мар. 
12, 10. 
Дели. 4, 
11. 1 Пет.
2, 6. Рим. 
9, 33.

13 Тогда сказал господин вино
градинка: чтд мне делать? пошлю 
сына моего возлюбленного; может 
быть, увидевши его, постыдятся.

14 Но виноградари, увидевши 
его, рассуждали между собою, 
говоря: это паследник; пойдем, 
убьем его, н наследство его будет 
наше.

15 И выведши его вон нз внно-
I градинка, убили. Чтд же сделает ‘ 
' с ними господин виноградника?

16 Придет и погубит виногра
дарей тех и отдаст виноградник 
другим. Слышавшие же это ска
зали: да не будет!

17 Но Он, взглянув на них, 
сказал: чтд значит сие, напи
санное: «камень, который от
вергли строители, тот самый 
сделался главою угла»?

18 Всякий, кто упадет на тот 
камень, разобьется; а на кого он 
упадет, того раздавит.

Вопрос о подати 
(Мат. 22:15-22; Мар. 12:13-17).

20 Мат-22,15. I 19 И искали в это время перво- 
Мар. 12, священники и кннжиикн, чтобы 

1 наложить на Него руки, но по- 
: боялись народа, ибо поняли, что 
о них сказал Он эту притчу.

20 И наблюдая за Ним, подо- 
i слали лукавых людей, которые,
! притворившись благочестивыми,
| уловили бы Его в каком-либо 
j слове, чтобы предать Его на- 
I чальству и власти правителя.
I 21 И они спросили Его: Учи- 
I тель! мы знаем, что Ты правдиво 
: говоришь н учишь, и не смотришь 
! на лице, но истинно пути Божию 

25 М ат .! учишь;
17,27:22 ,! 22 Позволительно ли нам да-
13* 7 Рим* вать издать кесарю, или нет?
6' ' 23 Он ж е, уразумев лукавство

их, сказал нм: чтд вы Меня 
I искушаете?

24 Покажите Мне динарий: чье 
| на нем изображение н надпись? 
' Они отвечали: кесаревы.
| 25 Он сказал им: итак отда-
1 вайте кесарево кесарю, а Божие 

Богу.
26 И не могли уловить Его в 

слове пред народом и, удивившись 
ответу Его, замолчали.
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ОТ ЛУКИ Глаш 20, 21

Иисус отвечает саддукеям 
на вопрос о воскресении 

(Мат. 22:23-33; Мар. 12:18-27).

27 Тогда пришли некоторые из 
саддукеев, отвергающих воскре
сение, н спросили Его:

28 Учитель! Моисей написал 
нам, что, если у кого умрет 
брат, имевший жену, и умрет 
бездетным, то брат его должен 
взять его жену и восставить семя 
брату своему.

29 Было семь братьев: первый, 
взяв жену, умер бездетным;

30 Взял ту жену вторый, и тот 
умер бездетным;

31 Взял ее третий, также и 
все семеро, и умерли, не оста
вивши детей;

32 После всех умерла и жена.
33 Итак, в воскресение, кото

рого из них будет она женою? 
ибо семеро имели ее женою.

34 Инсус сказал им в ответ: 
чада века сего женятся и вы
ходят замуж;

35 А сподобившиеся достигнуть 
того века и воскресения из мерт
вых ни женятся, ни замуж не 
выходят,

36 И умереть уже не могут, 
ибо они равны Ангелам и суть 
сыны Божии, будучи сынами 
воскресения.

37 А что мертвые воскреснут, 
и Монсей показал при купине, 
когда назвал Господа Богом Ав
раама и Богом Исаака и Богом 
Иакова.

38 Бог же не есть Бог мертвых, 
но живых, ибо у Него все живы.

Иисус задает вопрос книжникам
(Мат. 22:41-46; Мар. 12:35-37).

39 На это некоторые из книж
ников сказали: Учитель! Ты хо
рошо сказал.

40 И уже не смели спрашивать 
Его ин о чем. Он же сказал нм:

41 Как говорят, что Христос 
есть сын Давидов?

42 А сам Давид говорит в 
книге псалмов: «сказал Господь 
Господу моему: седи одесную  
М еня,

27 Мат.
22, 23. 
Мар. 12, 
18. Деян.
23, 8.
28 Втор. 

25, 5.
37 Исх. 

3, в, 16. 
Мат. 22, 
32. Мар.
12, 26.
40 Мат.

22. 42. 
Мар. 12,

42 Пс. 
109, 1. 
Мат. 22, 
44.

43 Доколе положу врагов Твоих 
в подножие ног Твоих».

44 Итак Давид Господом назы
вает Его; как же Он сын ему?

45 И когда слушал весь народ, 
Он сказал ученикам Своим:

46 Остерегайтесь книжников, 
которые любят ходить в длинных 

i одеждах и любят приветствия в 
народных собраниях, председання 
в синагогах и предвозлежания на 
пиршествах,

47 Которые поедают домы вдов 
и лицемерно долго молятся; они 
примут тем бдлыпее осуждение.

ГЛАВА 21
46 Мат.

23. 6.
Man. 12, 
38-39. I
Лук. 11, 
43.

Гл. 21

Мар. 
!, 41

3 2 Кор. 
8, 12.
5 Мат. 

24. 1. 
Мар. 13, 
1.
6 3 Дар. 

9, 7. Лук. 
19, 44.

Лепта вдовы. Иисус о цене даяния 
(Мар. 12:41-44).

о згл я н у в  ж е, Он увидел бога- 
D  тых, клавших дары свои в 
сокровищницу;

2 Увидел также и бедную 
вдову, положившую туда две 
лепты,

3 И сказал: истинно говорю 
вам, что эта бедная вдова больше 
всех положила;

4 Ибо все те от избытка своего 
положили в дар Богу, а она от 
скудости своей положила все про
питание свое, какое имела.

Проповедь на горе Елеонской 
(ср. Мат. 24 и 25; Мар. 13).

5 И когда некоторые говорили 
о храме, что он украшен дорогими 
камнями н вкладами, Он сказал:

6 Придут дни, в которые нз 
j того, чтд вы здесь видите, не 
; останется камня на камне; все
будет разрушено.

8 Мат. 
24. 4.
Man. 13. 
5. 1 Ночи.
4. 1. Еф.
5. 6.
2 Фес. 2, 
3.

Вопрос учеников 
(ср. Мат. 24:3).

7 И спросили Его: Учитель! 
когда же это будет? и какой 
признак, когда это должно про
изойти?

Иисус о конце „нынешнего века” 
(ср. Мат. 24:4-14).

8 Он сказал: берегитесь, чтобы 
вас не ввели в заблуждение; ибо
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Глава 21 ОТ ЛУКИ

многие придут под именем Моим, 
говоря, что это Я ; и это время 
близко. Н е ходйте вслед их.

9 Когда же услышите о войнах 
и смятениях, не ужасайтесь: ибо 
этому надлежит быть прежде; но 
не тотчас конец.

10 Тогда сказал им: восстанет 
народ на народ, и царство на 
царство;

11 Будут большие землетрясе
ния по местам, и глады и моры, и 
ужасные явления и великие зна
мения с неба.

12 Прежде же всего того возло
жат на вас руки и будут гнать 
вас, предавая в синагоги и в 
темницы, и поведут пред царей и 
правителей за имя М ое;

13 Будет ж е это вам для сви
детельства.

14 Итак положйте себе на 
сердце не обдумывать заранее, 
чтд отвечать;

15 Ибо Я дам вам уста и пре
мудрость, которой не возмогут 
противоречить, нн противостоять 
все противящиеся вам.

16 Преданы также будете и 
родителями и братьями, и род
ственниками и друзьями, и не
которых из вас умертвят;

17 И будете ненавидимы всеми 
за имя М ое.

18 Но и волос с головы вашей 
не пропадет.

19 Терпением вашим спасайте 
души ваши.

10 11с.
10, 2.

12 Мат.
10, 17; 24, 
9. Мар. 13, 9. 
Ноан. 15,
14 Лук. 

12. 11.
15 Исх.

Деян. в, 
10.
16 Мех.

7, в.
19 Мат. 

10, 22.
20 Дав. 

9, 27. 
Мат. 24, 
15. Мар. 
13, 14.
22 Зах.
25 Ио.

пев. 04,
7. Иоил. 
2. 31; 3, 
15. Ам. 5, 
20; 8, 9. 
Соф, 1,15. 
Мат. 24, 
29. Мар. 
13, 24.
27 Дан. 

7, 10. 
Мар. 13, 
26.

Предсказание о разрушении 
Иерусалима.

20 Когда же увидите Иеруса
лим, окруженный войсками, тогда 
знайте, что приблизилось за 
пустение его:

21 Тогда находящиеся в Иудее 
да бегут в горы; и кто в городе, 
выходи из него; и кто в окрест
ностях, не входи в него,

22 Потому что это дни от
мщения, да исполнится все на
писанное.

23 Горе же беременным и пита
ющим сосцами в те дни; ибо 
великое будет бедствие на земле 
и гнев на народ сей:

24 И падут от острия меча, и 
отведутся в плен во все народы; 
и Иерусалим будет попираем 
язычниками, доколе не окончатся 
времена язычников.

Возвращение Господа во славе 
(ср. Мат. 24:29-31).

25 И будут знамения в солнце и 
луне н звездах, а на земле уныние 
народов и недоумение; и море 
вое шумит н возмутится;

26 Люди будут издыхать от 
страха и ожидания бедствий, 
грядущих на вселенную, ибо силы 
небесные поколеблются.

27 И тогда увидят Сына Ч ело
веческого, грядущего на облаке с 
силою и славою великою.

28 Когда ж е начнет это сбы-

21:20. Не случайно то, что говорится здесь, в стихах 20 и 24, не находит 
отражения в проповеди Христа на горе Елеонской, как передана она Матфеем и 
Марком. Дело в том, что в этой проповеди Иисус подразумевал две осады 
Иерусалима. Лука (21:20-24) выделяет ту из них, которая имела место при Тите в 
70 году н. э., когда город был взят неприятелем, и 24-й стих исполнился 
буквально. Но та осада со всеми ее ужасами служит лишь предзнаменованием 
последней осады города в конце „нынешнего века”, когда година „великой 
скорби” достигнет своего апогея. Тогда Иерусалим тоже будет взят, и освобож
дение придет к нему со славным появлением Господа (Отч. 19:11-21). Матфей 
(24:15-28) и Марк (13:14-26) говорят об этой последней осаде в период „великой 
скорби”. Лука же (21:20-24) — о разрушении Иерусалима Титом. В его Евангелии 
знамением является окружение Иерусалима войсками (Лук. 21:20), а у Матфея 
(24:15) и у Марка (13:14) — „мерзость запустения” на святом месте (2 Фес. 2:4).

21:24. „Времена язычников” начались с пленения Иуды Навуходоносором 
(2 Пар. 36:1-21), и с тех пор Иерусалим находился под властью язычников.
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ОТ ЛУКИ Глава 21, 22

ваться, тогда восклоиитесь я 
поднимите головы ваши, потому 
что приближ ается избавление  
ваше.

Притча о смоковнице 
(Мат. 24:32-33; Мар. 13:28-29).

Рим.
8, 23.
33 Пс. 

101, 27. 
Ис. 51. в. 
Мат. 24,

29 И сказал им притчу: по- 
смотрйте иа смоковницу и на все 
деревья:

30 Когда они уж е распуска
ются, то, видя это, знаете сами, 
что уж е близко лето;

31 Так, и когда вы увидите то 
сбывающимся, знайте, что близко 
Царствие Божие.

32 Истинно говорю вам: не 
прейдет род сей, как все это будет:

33 Небо и земля прейдут, но 
слова Мои не прейдут.

34 1 Пет. 
4. 7. Рим. 
13. 13.
1 Фес. 5,

35 Ис.
24. 17.
36 Мат. 

24. 42; 25, 
13. Мар. 
13, 33.
37 Ио&н.

8, 2.

Гл. 22

Предупреждение в связи со
Вторым пришествием Господа 

(ср. Мат. 24:34-51; Мар. 13:30-37).
34 Смотрйте же за собою, что

бы сердца ваши не отягчались 
объядением и пьянством и за
ботами житейскими, и чтобы день 
тот ие постиг вас внезапно:

35 Ибо он, как сеть, найдет иа 
всех живущих по всему лицу 
земному;

36 Итак бодрствуйте на всякое 
время и молитесь, да сподобитесь 
избежать всех сих будущих бед
ствий и предстать пред Сына 
Человеческого.

37 Днем Он учил в храме; а 
ночи, выходя, проводил на горе, 
называемой Елеоискою.

38 И весь народ с утра при
ходил к Нему в храм слушать 
Его.

ГЛАВА 22

1 Мат. 
26. 2. 
Мар. 14, 
1.
3 Мат. 

26, 14.

7 Втор. 
16, 1. 
Мат. 26,
17. Мар. 
14, 12.
14 Мат. 

26. 20. 
Мар. 14,
18. Иоан. 
13, 12.
16 Деян. 

10, 41.

Иуда вступает в заговор 
с намерением предать Иисуса 

(Мат. 26:2, 14-15;
Мар. 14:1-2, 10-11).

гтрнближался праздник опресно- 
1 1  ков, называемый Пасхою;

2 И искали первосвященники и 
книжники, как бы погубить Его, 
потому что боялись народа.

3 Вошел же сатана в Иуду, 
прозванного Искариотом, одного 
из числа двенадцати,

4 И он пошел и говорил с 
первосвященниками и начальни
ками, как Его предать им.

5 Они обрадовались и согласи
лись дать ему денег;

6 И он обещал, и искал удоб
ного времени, чтобы предать Его 
им ие при народе.

Приготовление пасхи 
(Мат. 26:17-19; Мар. 14:12-16).

7 Настал же день опресноков, 
в который надлежало закалать 
пасхального агнца .

8 И послал И исус Петра и 
Иоанна» сказав: пойдите, при
готовьте нам есть пасху.

9 Они же сказали Ему: где 
велишь нам приготовить?

10 Он сказал им: вот, при 
входе вашем в город, встретится 
с вами человек, несущий кувшин 
воды; последуйте за ним в дом, в 
который войдет он,

11 И скажите хозяину дома: 
«Учитель говорит тебе: где ком
ната, в которой бы М не есть 
пасху с учениками Моими?»

12 И он покажет вам горницу 
большую устланную; там при
готовьте.

13 Они ношди, и нашли, как 
сказал нм, и приготовили пасху.

Последняя пасха
(Мат. 26:20; Мар. 14:17; Иоан. 13).

14 И когда настал час, Он 
возлег, и двенадцать Апостолов с 
Ним.

15 И сказал нм: очень желал Я  
есть с вами сию пасху прежде 
М оего страдания;

16 Ибо сказываю вам, что уж е  
ие буду есть ее , иока она ие 
совершится .в Царствии Божием.

17 И взяв' чашу и  благодарив, 
сказал: приимите ее  и разделите 
вежду собою;

22:14. Порядок событий в последнюю Пасхальную ночь — см. Мат. 26:20, 
примеч.
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18 Ибо сказываю вам, что не 
буду пить от плода виноград
ного, доколе не придет Царствие 
Божие.

Учреждение Вечери Господней
(Мат. 26:26-29; Мар. 14:22-25).

19 И взяв хлеб и  благодарив, 
преломил н подал им, говоря: 
сие есть Тело М ое, которое за 
вас предается; сие творите в М ое 
воспоминание.

20 Также и чашу после вечери, 
говоря: сия чаша есть новый 
завет в М оей Крови, которая за 
вас проливается.
Иисус открывает ученикам, что

будет предан (Мат. 26:21-25;
Мар. 14:18-21; Иоан. 13:18-30).

21 И вот, рука предающего 
М еня со Мною за столом.

22 Впрочем, Сын Человеческий 
идет по предназначению; но горе 
тому человеку, которым Он пре
дается.

23 И они начади спрашивать 
ДРУГ друга, кто бы из них был, 
который это сделает.

Спор о том, кто будет бо льшим 
(ср. Мат. 20:25-28; Мар. 10:42-45).

24 Был ж е и спор между ними, 
кто из них должен почитаться 
бдлыпим.

25 Он ж е сказал им: цари 
господствуют над народами, и 
владеющие ими благодетелями 
называются;

26 А вы не так: но кто из 
вас больше, будь как меньший, 
и начальствующий, как служа
щий.

27 Ибо кто больше: возле
жащий, или служащий? не воз
лежащий ли? А Я посреди вас, 
как служащий.

Положение апостолов 
в будущем Царстве

(Мат. 19:28; ср. Отк. 3:21).
28 Но вы пребыли со Мною в 

напастях Моих,
29 И Я завещаваю вам, как 

завещал М не Отец Мой, Царство,
30 Да ядите и ниете за тра

19 Мат. 
26, 26. 
Мар. 14, 
22.1 Кор. 
11, 24.
21 Пс. 

40, 10. 
Мат. 26, 
22-23.
22 Деян. 

2. 23; 4, 
28.
27 Фил.

2, 7.
30 Мат. 

19, 28.
1 Кор. 6, 
2. Отк. 3, 
21; 20, 4.
31 1 Пет. 

5, 8.
32 Мат. 

16, 18. 
Иоан. 17,

пезою Моею в Царстве Моем, и 
сядете на престолах судить две
надцать колен Израилевых.

Иисус предсказывает 
отречение Петра 

(Мат. 26:33-35; Мар. 14:29-31).
31 И сказал Господь: Симон! 

Симон! се, сатана просил, чтобы 
сеять вас как пшеницу;

32 Но Я молился о тебе, чтобы 
не оскудела вера твоя; и ты 
некогда, обратившись, утверди 
братьев твоих.

33 Он отвечал Ему: Госиоди! с 
Тобою я готов и в темницу и на 
смерть идти.

34 Но Он сказал: говорю тебе, 
Петр, не пропоет петух сегодня, 
как ты трижды отречешься, что 
не знаешь М еня.

34 Мат.
26, 34. 
Мар. 14, 
30. Иоан. 
13, 38.
35 Мат. 

10, fr-10. 
Мар. 6,8. 
Лук. 9 ,3 ;

37 Ио. 
53. 12. 
Мар. 15,

39 Мат.
26, 36. 
Мар. 14, 
32. Иоан. 
18, 1.
40 Мат. 

26. 41. 
Мар. 14, 
38.

Предупреждение ученикам
о трудностях в будущем.

35 И сказал им: когда Я  по
сылал вас без мешка и без сумы 
и без обуви, имели ли вы в чем 
недостаток? Они отвечали: ни в 
чем.

36 Тогда Он сказал им: ио 
теперь, кто имеет мешок, тот 
возьми его, также и сум^; а у 
кого нет, продай одежду свою н 
купи меч;

37 Ибо сказываю вам, что 
должно исполниться на М не и 
сему написанному: «н к злодеям 
причтен». Ибо то, чтд о М не, 
приходит к концу.

38 Они сказали: Господи! вот, 
здесь два меча. Он сказал им: 
довольно.

Иисус в Гефсиманском саду
(Мат. 26:36-46; Мар. 14:32-42;

Иоан. 18:1).
39 И вьппед пошел по обыкно

вению на гору Елеонскую; за Ним 
последовали н ученики Его.

40 Прншед же на место, сказал 
нм: молйтесь, чтобы не впасть в 
искушение.

41 И Сам отошел от них на 
вержение камня и, преклонив 
колена, молился,

42 Говоря: Отче! о , если бы Ты
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благоволил пронесть ч аш у сию 
мимо М еня! впрочем не Моя 
воля, но Твоя да будет.

43 Явился же Ему Ангел с 
небес н укреплял Его.

44 И находясь в борении, при
лежнее молился; н был пот Его, 
как капли крови, падающие на 
землю.

45 Встав от молитвы, Он при
шел к ученикам, и нашел их 
спящими от печали,

46 И сказал нм: чтд вы спите? 
встаньте н молитесь, чтобы не 
впасть в искушение.

Иуда предает Иисуса.
(Мат. 26:47-56; Мар. 14:43-50;

Иоан. 18:3-11).
47 Когда Он ещ е говорил это, 

появился народ, а впереди его 
шел один нз двенадцати, на
зываемый Иуда, н он подо
шел к Иисусу, чтобы поцело
вать Его. Ибо он такой нм дал 
знак: Кого я поцелую, Тот и 
есть.

48 Инсус же сказал ему: Иуда! 
целованием ли предаешь Сына 
Человеческого ?

49 Бывшие ж е с Ним, видя, к 
чему идет дело, сказали Ему: 
Господи! не ударить ли нам ме
чем?

50 И один нз них ударил раба 
первосвященникова и отсек ему 
правое ухо.

51 Тогда Инсус сказал: оставь
те, довольно. И коснувшись уха 
его, исцелил его.

52 Первосвященникам же и на
чальникам храма и старейшинам, 
собравшимся против Него, сказал 
Инсус: как будто на разбойника 
вышли вы с мечами и кольями, 
чтобы ваять Меня!

53 Каждый день бывал Я с 
вами в храме, и вы не поднимали 
на М еня рук; но теперь—ваше 
время н власть тьмы.
Иисус схвачен. Отречение Петра 
(Мат. 26:57, 69-75; Мар. 14:53-54,
66-72; Иоан. 18:12, 15-18, 25-27).
54 Взявши Его, повели, и при

вели в дом первосвященника. 
Петр же следовал издали.

47 Мат. 
26, 47. 
Мар. 14, 
43. Иоан. 
18, 3.
54 Мат. 

26, 57. 
Мар. 14, 
53. Иоан. 
18, 24.

61 Мат.
26, 34. 
Мар. 14, 
30, 72. 
Иоан. 13,

63 Мат. 
26, 67. 
Мар. 14, 
65.

66 Пе. 2, 
2. Мат. 
27, 2. 
Мар. 15, 
1. Иоан.
18, 28.

69 Пе.
109, 1. 
Дан. 7,13. 
Мат. 26. 
64. Мар. 
14, 62. 
Иоан. 6, 
62.

55 Когда они развели огонь 
среди двора и сели вместе, сел н 
Петр между ними.

56 Одна служанка, увидевши 
его сидящего у огня и всмотрев
шись в него, сказала: н этот 
был с Ним.

57 Но он отрекся от Него, ска
зав женщине: я не знаю Его.

58 Вскоре потом другой, увидев 
его, сказал: и ты из них. Но 
Петр сказал этому человеку: 
нет.

59 Прошло с час времени, ещ е 
некто настоятельно говорил: точ
но и этот был с Ним, ибо он 
Галилеянин.

60 Но Петр сказал тому чело
веку: не знаю, чтд ты говоришь. 
И тотчас, когда еще говорил он, 
запел петух.

61 Тогда Господь, обратив
шись, взглянул на Петра; и Петр 
вспомнил слово Господа, как Он 
сказал ему: прежде нежели про
поет петух, отречешься от М еня  
трижды.

62 И вышед вон, горько за 
плакал.
Иисуса бьют, издеваются над Ним 

(Мат. 26:67-68; Мар. 14:65;
Иоан. 18:22-23).

63 Люди, державшие Иисуса, 
ругались над Ним и били Его;

64 И закрывши Его, ударяли 
Его по лицу и спрашивали Его: 
прореки, кто ударил Тебя?

65 И много иных хулений про
износили против Него.

Иисус перед синедрионом
(Мат. 26:59-68; Мар. 14:55-65;

Иоан. 18:19-24).
66 И как настал день, собра

лись старейшины народа, иерво- 
свящеиннки и книжники, и ввели 
Его в свой сниедрнон,

67 И сказали: Ты ли Христос? 
скажи нам. Он сказал нм: если 
скажу вам, вы не поверите;

68 Если же и спрошу вас, не 
будете отвечать М не и не от- 
нустите М еня;

69 Отныне Сын Человеческий 
воссядет одесную силы Божией.

70 И сказали все: итак Ты Сын
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Божий? Он отвечал им: вы го
ворите, что Я .

71 О ни ж е ск а за л и : какое  
ещ е нужно нам свидетельство? 
ибо мы сами слышали из уст 
Его!

ГЛАВА 23

Иисус перед Пилатом 
(Мат. 27\2, 11-14; Мар. 15:1-5; 

Иоан. 18:28-38).

И поднялось все множество их, 
и повели Его к Пн л ату.

2 И начали обвинять Его, го
воря: мы нашли, что Он раз
вращает народ наш и запрещает 
давать пбдать кесарю, называя 
Себя Христом Царем.

3 Пнлат спросил Его: Ты Царь 
Иудейский? Ои сказал ему в 
ответ: ты говоришь.

4 Пнлат сказал первосвящен
никам и народу: я не нахожу ни
какой вины в Этом Человеке.

5 Но они настаивали, говоря, 
что Он возмущает народ, уча по 
всей Иудее, начиная от Галилеи 
до сего места.

1 Мат. 
27, 2. 
Мар. 15, 
1. Иоан. 
18, 28.
2 Мат. 

22, 21.

3 Мат. 
27, 11. 
Мар. 15, 
2. Иоан. 
18, 33.
1 Тим. в, 
13. Отк.
1, 5.

Иисус отослан к Ироду.

6 Пнлат, услышав о Галилее, 
спросил: разве Ои Галилеянин?

7 И узнав, что Ои из области 
Иродовой, послал Его к Ироду, 
который в эти дни был также в 
Иерусалиме.

8 Ирод, увидев Иисуса, очень 
обрадовался, ибо давно желал 
видеть Его, потому что много 
слышал о Нем и надеялся уви
деть от Него какое-нибудь чудо,

9 И предлагал Ему многие 
вопросы; но Ои ничего не от
вечал ему.

10 Первосвященники же и 
кннжннки стояли и усильно об
виняли Его.

11 Но Ирод со своими воинами, 
уничижив Его и насмеявшись над 
Ним, одел Его в светлую одежду 
и отослал обратно к Пилату.

12 И сделались в тот день 
Пилат и Ирод друзьями между 
собою, ибо прежде были во 
вражде друг с другом.

8.Пук. 9, 
9.
11 Ио. 

53. 3.
14 Мат. 

27, 23. 
Мар. 15, 
14. Иоан. 
18,38; 19, 
4.
18 Мат.

27, 20. 
Мар. 15. 
11. Иоан. 
18. 40. 
Дели. 3, 
14.

Иисус снова перед Пилатом.
Варавва освобожден. Иисус 

осужден на смерть
(Мат. 27:15-26; Мар. 15:6-15;

Иоан. 18:39-40).
13 Пнлат ж е, созвав перво

священников и начальников я  
народ,

14 Сказал нм: вы привели ко 
мне Человека Сего, как развра
щающего народ; и вот, я при вас 
исследовал н не нашел Человека 
Сего виновным нн в чем том, в 
чем вы обвиняете Его;

15 И Ирод также: ибо я по
сылал Его к нему, ■ ничего ие 
найдено в Нем достойного смерти;

16 Итак, наказав Его, отпущу.
17 А ему и нужно было для 

праздника отпустить им одного 
узника .

18 Но весь народ стал кричать: 
смерть Ему! а отпусти нам Ва- 
равву.

19 Варавва был посажен в 
темницу за произведенное в го
роде возмущение и убийство.

20 Пилат снова возвысил голос, 
желая отпустить Инсуса.

21 Но они кричали: распни, 
распни Его!

22 Он в третий раз сказал им: 
какое же зло сделал Он? я ни
чего достойного смерти ие и°***ап 
в Нем; итак, наказав Его, отпущу.

23 Но они продолжали с вели
ким криком требовать, чтобы он 
был распят; и превозмог крик их 
и первосвященников.

24 И Пилат решил быть по 
прошению их,

25 И отпустил им посаженного 
за возмущение и убийство в 
темницу, которого они просили; 
а Инсуса предал в нх волю.

Распятие
(Мат. 27:33-38; Мар. 15:22-28;

Иоан. 19:17-19).
26 И когда повели Его, то, за 

хвативши некоего Симона Кири- 
неяннна, шедшего с ноля, воз
ложили на него крест, чтобы нес 
за Иисусом.
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27 И шло за Ним великое 
множество народа и женщин, 
которые плакали и рыдали о 
Нем.

28 Иисус ж е, обратившись к 
ним, ск а за л : дщ ери  И е р у с а 
лимские! не плачьте обо М не, 
но плачьте о себе и о детях 
ваших;

29 Ибо приходят дни, в кото
рые скажут: «блаженны неплод
ные, и утробы неродившпе, и 
сосцы непитавшие!»

30 Тогда начнут говорить го
рам: «падите на нас!» и холмам: 
«покройте нас!»

31 Ибо, если с зеленеющим 
деревом это делают, то с сухим 
чтб будет?

32 Вели с Ним на смерть и 
двух злодеев.

33 И когда пришли иа место, 
называемое Лобное, там распя
ли Его и злодеев, одного по 
правую, а другого по левую 
сторону.

34 Иисус ж е говорил: Отче! 
прости им, ибо ие знают, чтб 
делают. И делили одежды Его, 
бросая жеребий.

35 И стоял народ и смотрел. 
Насмехались же вместе с ними и 
начальники, говоря: других спа
сал, пусть спасет Себя Самого, 
если Он Христос, избранный 
Божий.

36 Также и воины ругались над 
Ним, подходя и поднося Ему 
уксус

37 И говоря: если Ты Царь 
Иудейский, спаси Себя Самого.

38 И была над Ним надпись, 
написанная словами Греческими,

| Римскими и Еврейскими: Сей 
есть Царь Иудейский.

30 Ис. 2, ! 
19. Ос. 10, j 
8. Отк. в, 
16; 9, 6. I

S3 Мат.
27, 33. 
Мар. 15, 
22. Иоан. 
19, 17.
34 По. 

21, 19. 
Мат. 5. 
44; 27, 35. 
Мар. 15, 
24. Иоан. 
19, 23.
42 Мат. 

16, 28.
44 Ам. 8, 

9.
46 По.

30, в.

Покаявшийся разбойник
(ср. Мат, 27:44; Мар. 15:32).

39 Одни из повешенных зло
деев злословил Его и говорил: 
если Ты Христос, спаси Себя и 
нас.

40 Другой ж е напротив унимал 
его и говорил: или ты ие боишься 
Бога, когда и сам осужден иа 
то ж е?

41 И мы осуждены справед
ливо, потому что достойное по 
делам нашим приняли; а Ои 
ничего худого ие сделал.

42 И сказал Иисусу: помяни 
меня, Господи, когда приидешь в 
Царствие Твое!

43 И сказал ему Иисус: истинно 
говорю тебе, ныне же будешь со 
Мною в раю.

44 Было же около шестого часа 
дня, и сделалась тьма по всей 
земле до часа девятого:

45 И померкло солнце, и завеса 
в храме раз дралась по средине.

Иисус предает дух Свой Отцу 
(Мат. 27:50; Мар. 15:37;

Иоан. 19:30).

46 Иисус, возгласив громким 
голосом, сказал: Отче! в руки 
Твои предаю дух М ой. И сие 
сказав, испустил дух.

47 Сотник же, видев происхо
дившее, прославил Бога и сказал: 
истинно Человек Этот был пра
ведник.

48 И весь народ, сшедшийся иа 
сне зрелище, видя происходив-

23:33. Порядок событий при распятии — см. Мат. 27:33, примем.
23:35. Распятый Христос воистину является „пробным камнем”, выявляющим 

состояние этого мира: „народ же стоял и смотрел” в полном равнодушии; вожди, 
которые хотели иметь религию, но без Божественного Христа, распятого за их 
грехи, „насмехались”; наиболее жестокие среди народа издевались над Христом и 
поносили Его; образумившийся грешник молился; одержимые жадностью, рас
положившись у подножья креста, бросали жребий и играли в свои презренные 
игры. Крест есть суд над этим миром и осуждение его (Иоан. 12:31).

23:46. См. Мат. 27:50, примечание.
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ш ее, возвращался, бия себя в | 
ГРУДЬ.

49 Все ж е, знавшие Его, и 
женщины, следовавшие за Ним 
из Галилеи, стояли вдали и 
смотрели па это.

Погребение
(Мат. 27:57-61; Мар. 15:42-47;

Иоан. 19:38-42).
50 Тогда некто, именем Иосиф, 

член совета, человек добрый и 
правдивый,

51 Н е участвовавший в совете 
и в деле их, из Аримафеи, города 
Иудейского, ожидавший также 
Царствия Божия,

52 Пришел к Пилату и просил 
Тела Иисусова;

53 И сияв Его, обвил плащани
цею и положил Его в гробе, вы
сеченном в скале, где ещ е никто 
не был положен.

54 День тот был пятница, и 
наступала суббота.

55 Последовали также н ж ен
щины, пришедшие с Иисусом из 
Галилеи, и смотрели гроб, и как 
полагалось Тело Его;

56 Возвратившись ж е приго
товили благовония и масти; и в 
субботу остались в покое по 
заповеди.

ГЛАВА 24
Воскресение Иисуса Христа 

(Мат. 28:1-6; Мар. 16:1-8; 
Иоан. 20:1-17).

В первый же день педели, очень 
рано, неся приготовленные 

ароматы, пришли они ко гробу, и 
вместе с ними некоторые дру

гие;
2 Но нашли камень отвален

ным от гроба,
3 И вошедши не нашли Теда  

Господа Иисуса.
4 Когда ж е недоумевали они о 

сем, вдруг предстали пред ними 
два мужа в одеждах блиста
ющих.

5 И когда они были в страхе и

60 Мат.
27, 57. 
Мар. 15, 
43. Иоан. 
19. 38.

56 Исх. 
20. 10.

Гл. 24

I наклонили лица свои к земле,—  
сказали им: что вы ищете живого 
I между мертвыми?
I 6 Его нет здесь: Ои воскрес; 
вспомните, как Он говорил вам, 
когда был еще в Галилее,

7 Сказывая, что Сыну Ч ело
веческому надлежит быть пре- 
дану в руки человеков грешников, 
и быть распяту, и в третий день 
воскреснуть.

8 И вспомнили они слова Его 
9 И, возвратившись от гроба, 

возвестили все это одиннадцати и 
всем прочим.

10 То были Магдалина Мария, 
и Иоанна, и Мария, мать Иакова, 
н другие с ними, которые сказали 
о сем Апостолам.

11 И показались им слова их 
пустыми, и не поверили им.

12 Но Петр встав побежал ко 
гробу, и наклонившись увидел 

! только пелены лежащие, и пошел 
назад, дивясь сам в себе про
исшедшему.

1 Мат.
28. 1. |
Мар. 1в, I 
1. Иоан.| 
20. 1.
6 Мат. 

17, 22.
7 Мар.

9, 31.
Лук. 9, I 
22. !

Явление воскресшего Христа:
1) ученикам на дороге в Еммаус;

13 В тот же день двое из них 
шли в селение, отстоящее стадий 
иа шестьдесят от Иерусалима, 
называемое Еммаус,

14 И разговаривали между со
бою о всех сих событиях.

15 И когда они разговаривали 
и рассуждали между собою, и 
Сам Иисус приблизившись пошел

12 Иоан.
20, 6.
13 Мар. 

1G, 12.
19 Мат. 

21, 11. 
Лук. 7, 
16. Иоан. 
3. 2; 6, 
14. Деяы. 
2, 22.

16 Но глазй их были удержаны, 
так-что они ие узнали Его.

17 Ои же сказал им: о чем это 
вы, идя, рассуждаете между со
бою, и отчего вы печальны?

18 Один из них, именем К ле
она, сказал Ему в ответ: 
неужели Ты один из пришед
ших в Иерусалим ие знаешь 
о происшедшем в нем в эти 
дни?

19 И сказал им: о чем? Они 
сказали Ему: чтд было с Иисусом 
Назарянином, Который был про-

24:1. О порядке событий при воскресении — см. Мат. 28:1, примечание. 
24:13. О порядке событий после воскресения — см. Мат. 28:9, примечание.
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ОТ ЛУКИ Глава 24

рок, сильный в деле и слове 
пред Богом и всем народом;

20 Как предали Его перво
священники и начальники наши 
для осуждения на смерть и 
распяли Его;

21 А мы надеялись было, что 
Он есть Тот, Который должен 
избавить Израиля; по со всем 
тем, уже третий день иыяе, как 
это произошло;

22 Но и некоторые женщины 
из наших изумили нас: они были 
рано у гроба

23 И ие пашли Тела Его, и 
пришедпш сказывали, что они 
видели и явление Ангелов, кото
рые говорят, что Ои жив;

24 И пошли некоторые из на
ших ко гробу и нашли так, как и 
женщины говорили; ио Его ие 
видели.

25 Тогда Он сказал им: о, 
несмыслениые и медлительные 
сердцем, чтобы веровать всему, 
чтд предсказывали пророки!

26 Н е так ли надлежало по
страдать Христу и войти в славу 
Свою?

27 И начав от М оисея, из всех 
пророков изъяснял им сказанное 
о Нем во всем Писании.

28 И приблизились они к тому 
селению, в которое шли; и Ои 
показывал им вид, что хочет 
идти далее;

29 Но они удерживали Его, 
говоря: останься с нами, потому 
что день уже склонился к вечеру. 
И Он вошел и остался с ними.

30 И когда Он возлежал с 
ними, то, взяв хлеб, благословил, 
преломил и подал им.

31 Тогда открылись у них гла
за, и они узнали Его; но Он стал 
невидим для них.

32 И они сказали друг другу: 
ие горело ли в нас сердце наше, 
когда Он говорил нам на дороге 
и когда изъяснял нам Писание?

33 И вставши в тот же час, 
возвратились в Иерусалим, и на
шли вместе одиннадцать Апосто
лов и бывших с ними,

34 Которые говорили, что Гос
подь истинно воскрес ■ явился 
Симону.

35 И они рассказывали о про-

1 исшедшем на пути, и как Ои был 
1 узнай ими в преломлении хлеба.

! 2) Десяти (ср. Мат. 28:16-17;
' Мар. 16:14; Иоан. 20:19-23).

21 Лук.
2, 25. 
Деян. 26, 
6.
25 Быт.

3, 15; 22, 
18; 49, 
10-11. 
Числ. 21, 
9. 11с. 21, 
7; 68, 10; 
21, 26. Нс. 
50, 6; 53, 
3.
26 Пс. 

15, 8-10. 
Нс. 40. 10. 
Пер. 23, 
5; 33, 15. 
Исз. 34, 
23; 37, 24. 
Дан. 9, 
24. Мих. 
7, 20.

36 Мар.
16, 14. 
Иоан. 20, 
19. Деян. 
13, 31.
1 Кор. 15,

44 Мат.
16, 21.
45 Иоан. 

5, 39.
46 Ис. 

53, 4. 
Лук. 24, 
27.
49 Иоан. 

14, 16; 15, 
26. Деян. 
', 4, 8.

36 Когда они говорили о сем. 
Сам Иисус стал посреди их и 
сказал им: мир вам.

37 Они, смутившись и испу
гавшись, подумали, что видят 
духа;

38 Но Он сказал нм: чтд сму
щаетесь, и для чего такие мысли 
входят в сердца ваши?

39 Посмотрйте на руки Мои и 
на ноги М ои; это— Я Сам; ося- 
жите Меня и рассмотрите; ибо 
дух плоти и костей ие имеет, как 
видите у М еня.

40 И сказав это, показал им 
руки и ноги.

41 Когда же они от радости 
еще не верили и дивились, Он 
сказал им: есть ли у вас здесь 
какая пища?

42 Они подали Ему часть пе
ченой рыбы и сотового меда;

43 И взяв ел пред ними.
44 И сказал им: вот то, о чем 

Я вам говорил, еще быв с 
вами, что надлежит исполниться 
всему, написанному о Мне в за 
коне Моисеевом и в пророках и 
псалмах.

45 Тогда отверз им ум к уразу
мению Писаний

j Поручение нести Евангелие миру
(Мат. 28:18-20; Мар. 16:15-18;

Деян. 1:8).

46 И сказал им: так иаписаио, 
и так надлежало пострадать 
Христу и воскреснуть из мертвых 
в третий день,

47 И проповедаиу быть во имя 
Его покаянию и прощению грехов

j во всех народах, начиная с Иеру
салима;

48 Вы же свидетели сему;
49 И Я пошлю обетование 

Отца Моего на вас; вы же 
оставайтесь в городе Иерусалиме, 
доколе не облечетесь силою 
свыше.
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Глава 24 ОТ ЛУКИ

Вознесение Иисуса Христа 
(Мар. 16:19-20; Деян. 1:9-11).

50 И вывел их вой из города 
до Вифании и, подняв руки Свои, 
благословил их.

51 Мар. 
16, 19. 
Деян. 1, 
9.

51 И когда благословлял их,

стал отдаляться от них и возно
ситься на небо.

52 Они поклонились Ему, и 
возвратились в Иерусалим с вели
кою радостью,

53 И пребывали всегда в храме, 
прославляя и благословляя Бога. 
Амииь.

24:51. „...благословил их” — такое отношение Господа к людям характерно 
для „нынешнего века”. Это отношение благодати; возносящийся Господь бла
гословляет верующий люд духовными благословениями. Век евреев был отмечен 
преходящими, земными благословениями, которые были наградой за послуша
ние (Втор. 28:1-15). Но в век Царства духовные и земные благословения 
сливаются воедино.

24:51. В Писаниях различаются три неба: первое, нижнее, небо — вместилище 
облаков; второе небо — то, которое окружает планету, и третье, небо небес, 
местопребывание Бога.
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ОТ ИОАННА
СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

Автор. Четвертое Евангелие написано апостолом Иоанном (Иоан. 21:24). 
Было немало критиков, сомневавшихся в этом, но именно на основании крити
ческого разбора и научного анализа удалось подтвердить как авторство, так и 
раннюю дату написания этого Евангелия.

Дата. Оно было написано между 85 и 90 гг. по Рождестве Христовом. 
Вероятно, последняя дата — правильнее.

Тема. Она указана в прологе (1:1-14) и в последнем стихе 20-й главы самого 
Евангелия (20:31). Вот она: Воплощение вечного Слова, Сына Божиего, и Самого 
Бога, в Иисусе Христе: 1) с целью явить Бога в условиях человеческой жизни; 2) 
для того, чтобы всякий, кто уверует в Него как во „Христа, Сына Божиего” (20:31), 
имел жизнь вечную. Наиболее значительными словами этого Евангелия яв
ляются: „уверенность” и „жизнь”.

Книга делится на семь частей: 1. Пролог: Вечное Слово воплощается в 
Иисусе Христе, 1:1-14. 2. Свидетельство Иоанна Крестителя, 1:15-34. 3. Открытое 
служение Иисуса Христа, 1:35-12:50. 4. Тайное служение Его „Своим”, 13:1-17:26.
5. Жертвоприношение Христа, 18:1-19:42. 6. Воскресение Иисуса Христа и Его 
явления, 20:1-31. 7. Эпилог: Христос — Господь жизни и служения, 21:1-25.

События, записанные в этой книге, охватывают период в семь лет.

ГЛАВА 1

Божество Иисуса Христа 
(ср. Евр. 1.5-13).

В начале было Слово, н Слово 
было у Бога, и Слово было 

Бог.
2 Оно было в начале у Бога.

Гл. 1

1 Прит.
S. 22.
1 Поан. 1, 
1-2.

Его дела до воплощения 
(ср. Евр. 1:2).

3 Быт. 1

8.
3 Все чрез Него нйчало быть, 3> 19

к без Него ничто не н&чало быть, ^ ^ ат 
чтд начало быть. 3,1.

4 В Нем была жизнь, и жизнь 
была свет человеков;

5 И свет во тьме светит, и 
тьма не объяла его.

Служение Иоанна Крестителя
(см. cm. 29-34; ср. Мат. 3:1-17;

Мар. 1:1-11; Лук. 3:1-23).

6 Был человек, посланный от 
Бога; имя ему Иоанн.

7 Он пришел для свидетель
ства, чтобы свидетельствовать о 
Свете, дабы все уверовали чрез 
него.

8 Ои не был свет, но был 
послан, чтобы свидетельствовать 
о Свете.

1:1. „Слово”. Греч. Логос (арамейское Мемра) — употребляется в „Тар- 
гумах”, арамейском переводе В. 3., как синоним слова „Бог”. По-гречески слово 
„логос” имеет два значения: 1) мысль или понятие; 2) выражение или произнесение 
мысли. Таким образом, это слово особо подходит для определения Христа: ведь 
— 1) в Нем воплотились все сокровища Божественной мудрости, вся совокуп
ность Божественной „мысли” (1 Кор. 1:24; Еф. 3:11; Кол. 2:2-3); и 2) Он от 
вечности, но особенно — в воплощении Своем, является выражением („произ
несением”) Личности и „мысли” Божества (Иоан. 1:3-5,9,14-18; 14:9-11; Кол. 2:9). 
Бог выявляет Себя в Бытии, Личности и делах Христа.
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Глава 1 ОТ ИОАННА

Иисус Христос — истинный Свет 
(ср. Иоан. 8:12; 9:5; 12:46).

9 Был Соет истинный, Кото
рый просвещает всякого чело
века, приходящего в мир.

10 В мире был, и мир чрез 
Него н&чал быть, и мир Его не 
познал.

Два разряда людей: 
сыны и неверующие 

(ср. 1 Иоан. 3:1-2; 5:11-12).
11 Пришел к своим, и свои 

Его не приняли.
12 А тем, которые приняли 

Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими,

13 Которые не от крови, ни от 
хотения плоти, ни от хотения 
мужа, но от Бога родились.

Боговопло щение 
(ср. Мат. 1:18-23;

Лук. 1:30-35; Рим. 1:3-4). * 2 3

9 Нс. G0. 
1.
11 Мат. 

15. 24.
12 Рим. 

8, 15.
Га.ч. 3. 20.
13 (loan. 

3, 5.
14 Мят.

1, 10; 17.
2, 2 Кор.
3, 9. Кир. 
2. 11.
15 Мат. 

3, И .
16 Еф. 1. 

6. Кол. 1,
19.
17 Исх.

20. 1.
Рим. 3. 24.
18 Hex. 

33. 20.
1 Ноам. 4, 
12. 1 Тим. 
6, 16.

19 Иоан. 
5, 33.

14 И Слово стало плотию и

обитало с нами, полное благо
дати и истины; и мы видели 
славу Его, славу как единород
ного от Отца.

Свидетельство Иоанна 
Крестителя (ср. Мат. 3:1-17;

Мар. 1:1-11; Лук. 3:1-18).

15 Иоанн свидетельствует о 
Нем и восклицая говорит: Сей 
был Тот, о Котором я сказал. 
что Идущий за мною стал впе
реди меня, потому что был 
прежде меня.

16 И от полноты Его все мы 
приняли и благодать на бла
годать;

17 Ибо закон дан чрез Моисея, 
благодать же н истина про
изошли чрез Иисуса Христа.

18 Бога не видел никто ни
когда; единородный Сыи, сущий 
в недре Отчем, Он явил.

19 И вот свидетельство Иоан
на, когда Иудеи прислали из

1:17. Благодать. Краткое изложение: 1) Благодать есть „человеколюбие 
Спасителя нашего, Бога”, спасающего „нас не по делам праведности, которые бы 
мы сотворили” (Тит. 3:4-5). Поэтому она постоянно противостоит закону, по 
которому Бог требует праведности от человека, тогда как под благодатью Он 
дает человеку праведность (Рим. 3:21-22; 8:4; Фил. 3:9). Закон связан с Моисеем и 
делами, а благодать — со Христом и верой (Иоан. 1:17; Рим. 10:4-10). Закон 
благословляет доброе, благодать спасает злое (Исх. 19:5; Еф. 2:1-9). Закон 
требует, чтобы благословения были заслужены, под благодатью же — они 
даются как дар (Втор. 28:1-6; Еф. 2:8; Рим. 4:4-5).

2) В соответствии с Божиим промыслом благодать начинается со смертью и 
воскресением Иисуса Христа (Рим. 3:24-26; 4:24-25). С наступлением периода 
благодати условием спасения не является больше послушание Моисееву закону, 
но — принятие или отвержение Христа; добрые дела становятся последствием и 
плодом спасения (Иоан. 1:12-13; 3:36; Мат. 21:37; 22:42; Иоан. 15:22, 25; Евр. 1:2; 
1 Иоан. 5:10-12). Непосредственным результатом этой проверки явилось отвер
жение Христа иудеями и распятие Его ими и язычниками (Деян. 4:27). Пред
сказанным завершением этого испытания человека, находящегося под благо
датью, является отступление церкви, ложно и формально исповедующей хри
стианство (см. „Отступление”, 2 Тим. 3:1-8, примеч.) и — как следствие этого — 
неизбежность апокалиптических судов.

3) Благодать проявляется двояким образом: в спасении грешников (Рим. 
3:24) и в жизни и служении спасенных (Рим. 6:15-18; 2 Пет. 3:18, примеч.). 
Касательно шести других периодов (диспенсаций) см. — „Невинность”, Быт. 1:28; 
„Совесть”, Быт. 3:23; „Человеческое правление”, Быт. 8:21; „Обетование”, 
Быт. 12:1; „Закон”, Исх. 19:8; „Царство”, Еф. 1:10.

1:18. Ср. Быт. 32:30; Исх. 24:10; 33:18; Суд. 6:22; Отк. 22:4. Ни один человек во
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ОТ ИОАННА Глава 1

Иерусалима священников и л е
витов спросить его: кто ты?

20 Он объявил и не отрекся, 
и объявил, что я не Христос.

21 И спросили его: чтб же? 
ты Илия? Он сказал: нет. Про
рок? Он отвечал: нет.

22 Сказали ему: кто же ты? 
чтобы нам дать ответ пославшим 
нас: что ты скажешь о себе 
самом?

23 Он сказал: я глас вопи
ющего в пустыне: исправьте 
путь Господу, как сказал про
рок Исаия.

24 А посланные были из фари
сеев;

25 И они спросили его: что же 
ты крестишь, если ты не Хри
стос, ни Илия, ни пророк?

26 Иоанн сказал им п ответ: я 
крещу в воде; но стойт среди 
вас Некто, Которого вы не 
знаете:

27 Он-то Идущий за мною, п о  
Который стал впереди меня; я не 
достоин развязать ремень у обуви 
Его.

28 Это происходило в Внфа- 
паре при Иордане, где крестил 
Иоанн.

29 На другой день видит Иоанн 
идущего к нему Иисуса и го
ворит: вот Агнец Божий, Кото
рый берет на Себя грех мира;

30 Сей есть, о Котором я ска
зал: «за мною идет М уж, Кото
рый стал впереди меня, потому 
что Он был прежде меня»;

31 Я не знал Его; но для того 
пришел крестить в воде, чтобы 
Он явлен был Израилю.

32 И свидетельствовал Иоапи, 
говоря: я видел Духа, сходящего 
с неба, как голубя, и пребыва
ющего иа Нем;

33 Я ие знал Его; ио П о
славший меня крестить в воде 
сказал мие: «иа кого увидишь 
Духа сходящего и пребывающего 
на Нем, Тот есть крестящий 
Духом Святым»;

34 И я видел и засвидетель
ствовал, что Сей есть Сын Божий.

Служение Иисуса Христа народу 
(Иоан. 1:35-12:50).

20 1Тоан. 
3. 28. 
Деян. 13, 
25.
23 Ис. 

40, 3. 
Мат. 3, 3. 
Мар. 1, 3. 
Лук. 3. 4. 
29 Иох 

12. 3. Нс. 
53, 7.
31 Мар. 

1 ,4 .

32 Мат. 
3, 16. 
Мар. 1, 
10. Лук. 
3. 22.
Иоан. О, 
27.

35 На другой день опять стоял 
Иоаии и двое из учеников его.

36 И, увидев идущего Иисуса, 
сказал: вот Агнец Божий.

37 Услышавши от него сии 
слова, оба ученика пошли за 
Иисусом.

38 Иисус ж е, обратившись и 
увидев их идущих, говорит им: чтб 
вам иадобно? Они сказали Ему: 
Раввй,— чтб значит: «учитель»,—  
где живешь?

39 Говорит им: пойдите, и уви
дите. Они пошли и увидели, где 
Ои живет, и пробыли у Него 
день тот. Было около десятого 
часа.

40 Один из двух, слышавших 
от Иоанна об Иисусе и последо
вавших за Ним, был Андрей, 
брат Симона Петра.

41 Он первый находит брата 
своего Симона и говорит ему: 
мы нашли Мессию, чтб значит: 
«Христос».

42 И привел его к Иисусу. 
Иисус же, взглянув иа него, 
сказал: ты— Симон, сын Ионии;

42 Мат.
16, 18.
4 5  Быт. 

49, 10. 
Втор. 18, 
15. Пс. 39, 
8. Пс. 4. 
2; 7. 14; 
“ 6; 40.

; 45. 8; 
53,1 Иер. 
23, 5; 33,

34,23;37. 
24. Дан. 9, 
24. Мих. 
5, 2. Зах. 
9. 9.

ты наречешься Кифа, чтб зна
чит: «камень» (Петр).

43 На другой день Иисус восхо
тел идти в Галилею, и находит 
Филиппа и говорит ему: иди за 
Мною.

44 Филипп же был из Вифсаи- 
ды, из одного города с Андреем 
и Петром.

45 Филипп находит Нафанаила 
и говорит ему: мы нашли Того, 
о Котором писал Моисей в за 
коне и пророки, Иисуса, сына 
Иосифова, из Назарета.

46 Но Нафанаил сказал ему: 
из Назарета может ли быть чтб 
доброе? Филипп говорит ему: 
пойди и носмотри.

47 Иисус, увидев идущего к 
Нему Нафанаила, говорит о нем: 
вот, подлинно Израильтянин, в 
котором нет лукавства.

48 Нафанаил говорит Ему: по-

плоти не видел Бога в Его непознаваемой сущности, в Его Триединстве, но Бога в 
образе Ангела, и еще более явно — воплотившимся в Иисусе Христе, людям дано 
было видеть (Быт. 18:2, 22; Иоан. 14:8-9).
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Глава 1, 2 ОТ ИОАННА

чему Ты зияешь меня? Иисус 
сказал ему в ответ: прежде н е
жели позвал тебя Филипп, когда 
ты был под смоковницею, Я 
видел тебя.

49 Нафанаил отвечал Ему: 
Раввй! Ты— Сын Божий, Ты—  
Царь Израилев.

50 Иисус сказал ему в ответ: 
ты веришь, потому что Я тебе 
сказал: «Я видел тебя под 
смоковницею»; увидишь больше 
сего.

51 И говорит ему: истинно, 
истинно говорю вам: отныне бу
дете видеть небо отверстым и 
Ангелов Божиих восходящих и 
нисходящих к Сыну Челове
ческому.

ГЛАВА 2

Брак в Кане и совершение 
первого чуда.

На третий день был брак в 
Каие Галилейской, и Матерь 

Иисуса была там.
2 Был также зваи Иисус и 

ученики Его на брак.
3 И как недоставало вина, то 

Матерь Иисуса говорит Ему: 
вина нет у них.

4 Иисус говорит Ей: чтб Мне 
и Тебе, Жёио? еще ие пришел 
час Мой.

5 Матерь Его сказала служи
телям: чтб скажет Он вам, то 
сделайте.

6 Было же тут шесть ка
менных водоносов, стоявших по 
обычаю очищения Иудейского, 
вмещавших по две или по три 
меры.

7 Иисус говорит нм: наполните 
сосуды водою. И наполнили их 
до верха.

8 И говорит им: теперь по
черпните и несите к распоряди
телю пира. И понесли.

9 Когда же распорядитель от
ведал воды, сделавшейся вином, 
— а он не знал, откуда это вино, 
знали только служители, почер
павшие воду,—тогда распоряди
тель зовет жениха

10 И говорит ему: всякий че
ловек подает сперва хорошее

51 Быт. 
28, 12.

Гл. 2

13 Втор. 
16, 1.
14 Мат. 

21. 12. 
Мар. 11, 
15. Лук. 
19, 45.
17 Пс. 

68, 10.
19 Мат. 

26, 61; 27, 
40. Мар.
14, 58; 15, 
29.
22 Пс.

15, 8. Ис. 
55. 3. 
Мат. 17, 
23. Деян. 
2, 25; 13, 
34.

вино, а когда напьются, тогда 
худш ее; а ты хорошее вино 
сберег доселе.

11 Так положил Иисус начало 
чудесам в Кане Галилейской и 
явил славу Свою; и уверовали в 
Н его ученики Его.

12 После сего пришел Он в 
Капернаум, Сам и Матерь Его, 
и братья Его и ученики Его; п 
там пробыли немного дней.

Первая Пасха
(cm. 13, 23; ср. Иоан. 6:4; 11:55).

Первое очищение храма 
(ср. Мат. 21:12-13; Мар. 11:15-17;

Лук. 19:45-46).

13 Приближалась Пасха Иу
дейская, и Иисус пришел в 
Иерусалим.

14 И нашел, что в храме про
давали волов, овец и голубей, и 
сидели меновщики денег.

15 И сделав бич из веревок, 
выгнал из храма всех, также и 
овец и волов, и деньги у менов
щиков рассыпал, а столы их 
опрокинул;

16 И сказал продающим голу
бей: возьмите это отсюда, и дома 
Отца Моего не делайте домом 
торговли.

17 При сем ученики Его вспом
нили, что написано: «ревность 
по доме Твоем снёдает М еня».

18 На это Иудеи сказали Ему 
в ответ: каким знамением до
кажешь Ты нам, что имеешь 
власть так поступать?

19 Иисус сказал им в ответ: 
разрушьте храм сей, и Я в три 
дня воздвигну его.

20 Н а это  ск а за л и  И у д еи :  
сей храм строился сорок шесть 
лет, и Ты в три дня воздвигнешь 
его?

21 А Он говорил о храме Тела 
Своего.

22 Когда же воскрес Он из 
мертвых, то ученики Его вспом
нили, что Он говорил это, и 
поверили Писанию и слову, кото
рое сказал Иисус.

23 И когда Он был в Иеруса
лиме на празднике Пасхи, то 
многие, видя чудеса, которые
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ОТ ИОАННА Глава 2, 3

Ои творил, уверовали во имя 
Его.

24 Но Сам Иисус не вверял 
Себя им, потому что знал всех,

25 И не имел нужды, чтобы 
кто засвидетельствовал о чело
веке; ибо Сам знал, чтд в чело
веке

ГЛАВА 3

24 Мат.
9. 4. Мар. 
2, 8.
25 Пс. 7,

10. Пер.
11. 20. 
Исаи, в,

Беседа Иисуса с Никодимом; 
рождение свыше 

(ср. cm. 3, примеи.). Гл. 3

м е ж д у  фарисеями был некто, 
iV l именем Никодим, один из 
начальников Иудейских.

2 Он пришел к Иисусу ночью 
и сказал Ему: Раввй! мы зиаем, 
что Ты— Учитель, пришедший от 
Бога; ибо таких чу^ес, какие Ты 
творишь, никто не может тво
рить, если не будет с ним Бог.

3 Иисус сказал ему в ответ: 
истинно, истинно говорю тебе: 
если кто ие родится свыше, ие 
может увидеть Царствия Божия.

4 Никодим говорит Ему: как 
может человек родиться, будучи 
стар? неужели может он в дру
гой раз войти в утробу матери 
своей и родиться?

5 Иисус отвечал: истинно, ис
тинно говорю тебе: если кто ие 
родится от воды и Духа, ие 
может войти в Царствие Божие:

6 Рожденное от плоти есть

1 Иоан. 
7, 50; 19,
39.
3 Иак. 1, 

18. 1 Нет. 
1, 23.
2 Кор. 5, 
17. Гал. 
0. 15. Тит. 
3, 5.
6 Рим. 8.

5.
8 Кол. 3, 

3.
13 Прит. 

30. 4. 
Иоан. в, 
62.

14 Числ. 
21. 9. 
Иоан. 12, 
32.

16 Ис. 9,
6. Мар. 
16, 16. 
Иоан. в,
40.
1 Иоан. 4, 
9-10.

| плоть, а рожденное от Духа есть 
i ДУХ.
I 7 Не удивляйся тому, что Я 

сказал тебе: должно вам ро
диться свыше.

8 Дух дышет, где хочет, и 
голос его слышишь, а не зна
ешь, откуда приходит и куда 
уходит: так бывает со всяким, 
рожденным от Духа.

9 Никодим сказал Ему в ответ: 
как это может быть?

10 Иисус отвечал и сказал ему: 
ты— учитель Израилев, и этого 
ли ие знаешь?

11 Истинно, истинно говорю 
тебе: Мы говорим о том, что 
знаем, и свидетельствуем о том, 
чтд видели, а вы свидетельства 
Нашего не принимаете;

12 Если Я сказал вам о земном, 
и вы ие верите,— как поверите, 
если буду говорить вам о н е
бесном?

13 Никто ие восходил иа небо, 
как только сшедший с небес 
Сын Человеческий, сущий иа 
небесах;

14 И как Моисей вознес змию 
в пустыне, так должно возиесеиу 
быть Сыну Человеческому,

15 Дабы всякий, верующий в 
Него, ие погиб, ио имел жизнь 
вечную.

16 Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего едино
родного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, ио имел жизнь 
вечную.

3:3. Возрождение — „...родиться свыше”: 1) Необходимость в „новом 
рождении” вытекает из неспособности человека „видеть” Царство Божие или 
„входить” в него. Каким бы одаренным, высоконравственным или утонченным 
ни был человек по своей природе, он абсолютно слеп в отношении духовной 
истины и не в силах войти в Божие Царство, так как ни слушаться,ни понимать 
Бога, ни быть угодным Ему он не в состоянии (Иоан. 3:3,5-6; Пс. 50:7; Иер. 17:9; 
Мар. 7:21-23; 1 Кор. 2:14; Рим. 8:7-8; Еф. 2:3; см. Мат. 6:33, примечание). 
2) Рождение снова означает не преобразование старой природы (Рим. 6:6, 
примеч.), а творческий акт Святого Духа (Иоан. 3:5; 1:12-13; 2 Кор. 5:17; Еф. 2:10; 
4:24). 3) Условием нового рождения является вера в распятого Христа (Иоан. 
3:14-15; 1:12-13; Г ал. 3:24). 4) Посредством нового рождения или рождения свыше 
уверовавший делается причастным Божией природе и жизни Самого Христа 
(Гал. 2:20; Еф. 2:10; 4:24; Кол. 1:27; 1 Пет. 1:23-25; 2 Пет. 1:4; 1 Иоан. 5:10-12).

3:16. „...не погиб”. Греч, аполлумн у Мар. 2:22 переводится глаголом 
„пропадать”; так же и у Лук. 15:4,6,32; а у Мат. 15:24 и 8:11 — как „погибшее”. В
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Глава 39 4 ОТ ИОАННА

17 Ибо ие послал Бог Сына 
Своего в мир, чтобы судить мир, 
но чтобы мир спасен был чрез 
Него.

18 Верующий в Него не су
дится, а ие верующий уже 
осужден, потому что ие уверовал 
во имя единородного Сына 
Божия.

19 Суд ж е состоит в том, что 
свет пришел в мир; ио люди 
более возлюбили тьму, нежели 
свет, потому что дела их были 
злы.

20 Ибо всякий, делающий злое, 
ненавидит свет и не идет к 
свету, чтобы не обличнлись дела 
его, потому что они злы;

21 А поступающий по правде 
идет к свету, дабы явиы были 
дела его, потому что оии в Боге 
соделаны.

Последнее свидетельство 
Иоанна Крестителя.

22 После сего пришел Иисус с 
учениками Своими в землю Иу
дейскую и там жил с ними и 
крестил.

23 А Иоанн также крестил в 
Еноие близ Салима, потому что 
там было много воды; и при
ходили туда и крестились;

24 Ибо Иоанн еще ие был 
заключен в темницу.

25 Тогда у Иоанновых учени
ков произошел спор с Иудеями 
об очищении;

26 И пришли к Иоанну и ска
зали ему: раввй! Тот, Который 
был с тобою при Йордане, и о 
Котором ты свидетельствовал, 
вот, Он крестит, и все идут к 
Нему.

27 Иоанн сказал в ответ: ие 
может человек ничего прини
мать на себя, если ие будет 
даио ему с неба.

28 Вы сами мне свидетели в 
том, что я сказал: ие я Христос, 
но я послан пред Ним.

29 Имеющий невесту есть ж е

19 Иоан. 
1,5; 8. 12.
26 Иоан. 

1, 27.
27 Иоан.

6. 65.
28 Иоан. 

1, 20. 
Дели. 13, 
25.
29 Мат.

22, 2. Еф. 
5, 25, 27.
31 Иоан.

8, 23. Рим.
9, 5. Еф. 
1, 21.
32 Иоан. 

8, 26.

13Иоан. 5,
10, Рим.
3, 4.
34 Иоан.

1, 16. Еф.
4. 7.
35 Дан.

7, 14. 
Мат. 28, 
18.
36 Авв.

2, 4.

Гл. 4

1 Иоан.
3, 26.
5 Быт. 

33, 19; 48, 
22. Иис. 
U . 24, 32.

них; а друг жениха, стоящий и 
внимающий ему, радостью раду
ется, слыша голос жениха: сня
то радость моя исполнилась;

30 Ему должно расти, а мне 
умаляться.

Торжественное заявление об 
Иисусе Христе.

31 Приходящий свыше и есть 
выше всех; а сущий от земли 
земный и есть и говорит, как 
сущий от земли; Приходящий с 
небес есть выше всех,

32 И что Он видел и слышал, 
о том и свидетельствует; и никто 
не принимает свидетельства Его.

33 Принявший Его свидетель
ство сим запечатлел, что Бог 
истинен.

34 Ибо Тот, Которого послал 
Бог, говорит слова Божии; ибо 
не мерою дает Бог Духа.

35 Отец любит Сына и все дал 
в руку Его.

36 Верующий в Сына имеет 
жизнь вечную; а ие верующий в 
Сына не увидит жизни, но гнев 
Божий пребывает на нем.

ГЛАВА 4
Иисус уходит в Галилею.

Когда же узиал Иисус о дошед
шем до фарисеев слухе, что 

Он более приобретает учеников 
и крестит, нежели Иоанн,—

2 Хотя Сам Иисус не крестил, 
а ученики Его,—

3 То оставил Иудею и пошел 
опять в Галилею.

4 Надлежало же Ему прохо
дить чрез Самарию.

5 Итак приходит Он в город 
Самарийский, называемый Си- 
харь, близ участка земли, дан
ного Иаковом сыну своему 
Иосифу;

Иисус и самарянка.
6 Там был колодезь Иаковлев. 

Иисус, утрудившись от пути, сел

Н. 3. нет ни одного случая, когда бы это слово означало прекращение сущест
вования или потерю сознания. Оно употребляется для определения состояния 
всякого неверующего.
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ОТ ИОАННА Глава 4

у колодезя; было около шестого

7 Приходит женщина из Са
марии почерпнуть воды. Иисус 
говорит ей: дай М не пить.

8 Ибо ученики Его отлучились 
в город купить пищи.

9 Женщина Самаринская го
ворит Ему: как Ты, будучи Иудей, 
просишь пить у меня, Самарянки? 
ибо Иудеи с Самарянамн не 
сообщаются.

10 Иисус сказал ей в ответ: 
если бы ты знала дар Божий, и 
кто говорит тебе: «дай Мне 
пить», то ты сама просила бы у 
Него, и Он дал бы тебе воду 
живую.

11 Женщина говорит Ему: го
сподин! Тебе и почерпнуть не 
чем, а колодезь глубок: откуда 
же у Тебя вода живая?

12 Неужели Ты больше отца 
нашего Иакова, который дал нам 
этот колодезь, и сам из него 
пил, и дети его, и скот его?

13 Иисус сказал ей в ответ: 
всякий, пьющий воду сию, воз
жаждет опять;

9 4 Цар.

Лук. 9,

10 Пс.
12. 3; 44. 
3. Зах. 14, 
8.
20 Втор. 

12, 6; 16, 
6. 3 Цар. 
9, 3.
22 Быт. 

12. 3.
4 Цар- 17, 
29. Нс. 2, 
3. Рим. 9, 
5.
24 2 Кор. 

3. 17. 
Фил. 3,

*OTO-i93 37MaT-
2.

Дух, обитающий внутри человека 
(ср. Иоан. 7:37-39).

14 А кто будет пить воду, кото
рую Я дам ему, тот ие будет 
жаждать вовек; но вода, 
рую Я дам ему, сделается в нем ;iy£  ю, 
источником воды, текущей в 
жизнь вечную.

15 Женщина говорит Ему: го
сподин! дай мне этой воды, чтобы 
мне не иметь жажды и ие при
ходить сюда черпать.

16 Иисус говорит ей: пойди, 
позови мужа твоего и приди 
сюда.

17 Женщина сказала в ответ: 
у меня нет мужа. Иисус говорит 
е й : правду ты сказала, что у 
тебя нет мужа;

18 Ибо у тебя было пять 
мужей, и тот, которого иыие 
имеешь, не муж тебе; это спра
ведливо ты сказала.

19 Женщина говорит Ему: Го
споди! вижу, что Ты пророк;

20 Отцы наши поклонялись на 
этой горе; а вы говорите, что

место, где должно поклоняться, 
находится в Иерусалиме.

21 Иисус говорит ей: поверь 
М не, что наступает время, когда 
и ие на горе сей, и не в Иеруса
лиме будете поклоняться Отцу;

22 Вы ие знаете, чему кла
няетесь; а мы знаем, чему кланя
емся, ибо спасение от Иудеев;

23 Но настанет время, и на
стало уже, когда истинные по
клонники будут поклоняться Отцу 
в духе и истине, ибо таких по
клонников Отец ищет Себе:

24 Бог есть дух, и поклоня
ющиеся Ему должны поклоняться 
в духе и истине.

25 Женщина говорит Ему: 
знаю, что придет Мессия, то 
есть Христос; когда Он придет, 
то возвестит нам все.

26 Иисус говорит ей: это Я , 
Который говорю с тобою.

27 В это время пришли ученики 
Его и удивились, что Он раз
говаривал с женщиною; однакож 
ни один ие сказал: «чего Ты 
требуешь?» или: «о чем говоришь 
с нею?»

28 Тогда женщина оставила 
водонос свой, и пошла в город, 
и говорит людям:

29 Пойдите, посмотрите Ч ело
века, Который сказал мне все, 
чтд я сделала: ие Он ли Христос?

30 Они вышли из города и 
пошли к Нему.

31 Между тем ученики про
сили Его, говоря: Раввй! ешь.

32 Но Ои сказал им: у Меня 
есть пища, которой вы не зна
ете.

33 Посему ученики говорили 
между собою: разве кто принес 
Ему есть?

34 Иисус говорит нм: Моя 
пища есть творить волю По
славшего М еня и совершить 
дело Его.

35 Не говорите лн вы, что 
еще четыре месяца, и наступит 
жатва? А Я говорю вам: воз
ведите очи ваши и посмотрите 
на нивы, как они побелели п 
поспели к жатве.

36 Жнущий получает награду 
и собирает плод в жизнь вечную,

1231



Глава 4, 5 ОТ ИОАННА

так-что н сеющий н жнущий 
вместе радоваться будут;

37 Ибо в этом случае спра
ведливо изречение: «одни сеет, 
а другой ж нет».

38 Я послал вас жать то, над 
чем вы ие трудились: другие 
трудились, а вы вошли в труд 
их.

39 И многие Самаряие из го
рода того уверовали в Него по 
слову женщины, свидетельство
вавшей, что Он сказал ей все, 
чтб она сделала.

43 Мат. 
4. 12. 
Мар. 1, 
14.
44 Мат. 

13. 57. 
Мар. 6, 4. 
Лук. 4,

Иисус и самаряне.
40 И потому, когда пришли к

Нему Самаряне, то просили Его 
побыть у них; и Он пробыл там1 4бПоан. 
два дня. 2f п -

41 И еще бблыпее число уве
ровали по Его слову,

42 А женщине той говорили: 
уже ие по твоим речам веруем, 
ибо сами слышали и узнали, 
что Он истинно Спаситель мира,
Христос.

43 По прошествии же двух 
дней Ои вышел оттуда и пошел 
в Галилею;

44 Ибо Сам Иисус свидетель
ствовал, что пророк не имеет 
чести в своем отечестве.

45 Когда пришел Ои в Гали
лею, то Галилеяне приняли Его, 
видевши все, чтд Он сделал в 
Иерусалиме в праздник,— ибо и 
они ходили иа праздник.

Исцеление сына царедворца.
46 Итак Иисус опять пришел 

в Кану Галилейскую, где пре
творил воду в виио. В Капер
науме был некоторый царедворец, 
у которого сын был болей.

47 Ои, услышав, что Иисус 
пришел из Иудеи в Галилею, 
пришел к Нему и просил Его 
придти и исцелить сына его, 
который был при смерти.

48 Иисус сказал ему: вы ие 
уверуете, если не увидите зна
мений и чудес.

49 Царедворец говорит Ему: 
Господи! приди, пока ие умер 
сын мой.

50 Иисус говорит ему: пойдп,

сын твой здоров. Он поверил 
слову, которое сказал ему Иисус, 
и пошел.

51 На дороге встретили его 
слуги его и сказали: сын твой 
здоров.

52 Ои спросил у них: в кото
ром часу стало ему легче? Ему 
сказали: вчера в седьмом часу 
горячка оставила его.

53 Из этого отец узпал, что 
это был тот час, в который 
Иисус сказал ему: сын твой 
здоров. И уверовал сам и весь 
дом его.

54 Это второе чудо сотворил 
Иисус, возвратившись из Иудеи 
в Галилею.

ГЛАВА 5

Исцеление в купальне „Вифезда".

После сего был праздник Иу
дейский, и пришел Иисус в 

Иерусалим.
2 Есть же в Иерусалиме у 

Овечьих ворот купальня, назы
ваемая по-Еврейски Вифезда*, 
при которой было пять крытых 
ходов:

3 В них лежало великое мно
жество больных, слепых, хро
мых, иссохших, ожидающих 
движения воды;

4 Ибо Ангел Господень по 
временам сходил в купальню и 
возмущал воду, и кто первый 
входил в нее по возмущении 
воды, тот выздоравливал, какою 
бы ни был одержим болезнью.

5 Тут был человек, находив
шийся в болезни тридцать восемь 
лет.

б Иисус, увидев его лежащего 
и узнав, что ои лежит уже 
долгое время, говорит ему: хо
чешь ли быть здоров?

7 Больной отвечал Ему: так, 
Господи; ио не имею человека, 
который опустил бы меня в 
купальню, когда возмутится вода; 
когда же я прихожу, другой 
уже сходит прежде меня.

8 Иисус говорит ему: встань, 
возьми постель твою и ходи.

9 И ои тотчас выздоровел, и
* Дом милосердия.
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взял постель свою, и пошел. 
Было же это в день субботний.

10 Посему Иудея говорили 
исцеленному: сегодня суббота; 
не должно тебе брать постели.

11 Он отвечал нм: кто меня 
исцелял, Тот мне сказал: возьми 
постель твою н ходя.

12 Его спросили: кто Тот Ч е
ловек, Который сказал тебе: 
«возьми постель твою и ходи»?

13 Исцеленный ж е не знал, 
кто Он; ибо Инсус скрылся в 
народе, бывшем на том месте.

14 Потом Иисус встретил его 
в храме н сказал ему: вот, ты 
выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобою 
чего хуже.

15 Человек сей пошел п объ
явил Иудеям, что исцеливший 
его есть Иисус.

16 И стали Иудеи гнать Иисуса 
н искали убнть Его за то, что 
Он делал такие дела в субботу.

17 Иисус же говорил им: Отец 
Мой доныне делает, н Я д е
лаю.

18 И еще более искали убнть 
Его Иудея за то, что Он не 
только нарушал субботу, но н 
Отцем Своим называл Бога, д е
лая Себя равным Богу.

19 На это Инсус сказал: ис
тинно, нстннио говорю вам: Сын 
ничего пе может тверить Сам 
от Себя, если не увидят Отца 
творящего: ибо, чтб творит Он, 
тд н Сын творит также.

20 Ибо Отец любят Сына н 
показывает Ему все, чтб творит 
Сам; н покажет Ему дела больше 
сих, так-что вы удивитесь.

21 Ибо, как Отец воскрешает 
мертвых н оживляет, так и Сын 
оживляет, кого хочет.

22 Ибо Отец н не судят ни
кого, но весь суд отдал Сыну,

23 Дабы все чтили Сына, как

Гл. 5

10 Нер. 
17, 22.

17 Иоан. 
9, 4; 14,

18 Иоан. 
7, 30.
22 Мат. 

23, 18. 
Дели. 17, 
31. 1 Пет. 
4, 5.
23

1 Иоан. 2,
23.
27 Дан. 

7, 14.
28 Но. 

26. 19. 
Дан. 12,2. 1 Кор. 
15, 52.
29 Мат.

25, 46. 
Отк. 14, 
11.
30 Мат.

26, 39.
32 Мат. 

3, 17.
33 Иоан. 

1. 19.

чтут Отца. Кто не чтит Сына, 
тот не чтят и  Отца, пославшего 
Его.

24 Истинно, истинно говорю 
вам: слушающий слово М ое и 
верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную и иа суд ие 
приходит, но перешел от смерти 
в жизнь.

25 Истинно, истинно говорю 
вам: наступает время, и настало 
уже, когда мертвые услышат 
глас Сына Божия н услышавши 
оживут.

26 Ибо, как Отец имеет жизнь 
в Самом Себе, так н Сыну дал 
иметь жизнь в Самом Себе;

27 И дал Ему власть произ
водить и суд, потому что Он 
есть Сын Человеческий.

Два воскресения.
28 Н е дивитесь сему: ибо на

ступает время, в которое все, 
находящиеся в гробах, услышат 
глас Сына Божия,

29 И изыдут творившие добро 
в воскресение жизни, а делавшие 
зло в воскресение осуждения.

30 Я ничего не могу творить 
Сам от Себя. Как слышу, так и 
сужу, и суд Мой праведен, ибо 
не ищу Моей воли, но воли 
пославшего М еня Отца.

31 Если я свидетельствую Сам 
о Себе, то свидетельство М ое не 
есть истииио:

32 Есть другой, свидетельству - 
ющий о М не, и Я зиаю, что 
истинно то свидетельство, кото
рым он свидетельствует о М не;

Четыре свидетельства об Иисусе:
1) Иоанн Креститель

33 Вы посылали к Иоанну, и 
он засвидетельствовал об истине.

34 Впрочем Я не от человека 
принимаю свидетельство, но го-

5:31. Ср. Иоан. 8:14. В Иоан. 5:31 Господь, защищая Свои Мессианские 
притязания перед евреями, которые не принимали их, признает Библейское 
правило о свидетельствовании, согласно которому в любом случае требовались 
„два свидетеля” (Иоан. 8:17; Чис. 35:30; Втор. 17:6). В перефразированном виде ст. 
31 звучал бы так: „Если Я свидетельствую Сам о Себе, то вы скажете, что 
свидетельство Мое не есть истинно”. Ср. Иоан. 8:14.
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ворю это для того, чтобы вы 
спаслись.

35 Ои был светильник, горя
щий и светящий; а вы хотели 
малое время порадоваться при 
свете его.

2) Дела.
36 Я же имею свидетельство 

больше Иоаннова; ибо дела, ко
торые Отец дал Мне совершить, 
самые дела сии, Мною творимые, 
свидетельствуют о М не, что Отец 
послал М еня.

3) Отец (Мат. 3:17).

37 И пославший М еня Отец 
Сам засвидетельствовал о М не. 
А вы ни гласа Его никогда 
не слышали, ни лица Его не 
видели,

38 И ие имеете слова Его 
пребывающего в вас, потому что 
вы ие веруете Тому, Которого 
Ои послал.

4) Священные Писания 
(ср. Лук. 24:27, 44-46).

39 Исследуйте Писания, ибо! 
вы думаете чрез них иметь жизнь 
вечную; а они свидетельствуют о 
М не.

40 Но вы не хотите придти ко 
М не, чтобы иметь жизнь.

41 Н е принимаю славы от че
ловеков.

42 Но знаю вас: вы не имеете 
в себе любви к Богу.

43 Я пришел во имя Отца 
Моего, и не принимаете М еня; а 
если иной придет во имя свое, 
его примете.

44 Как вы можете веровать, 
когда друг от друга принимаете 
славу, а славы, которая от 
единого Бога, не ищете?

45 Н е думайте, что Я буду 
обвинять вас пред Отцем: есть 
на вас обвинитель Моисей, на 
которого вы уповаете.

46 Ибо, если бы вы верили 
Моисею, то поверили бы и  М не, 
потому что ои писал о М не.

47 Если же его писаниям ие 
верите,— как поверите Моим сло
вам?

36 11оан. 
10, 25.
37 Втор. 

4. 12. 
Мат. 3,
17.
39 Втор.

18, 15.
Пс. 9, 6; 
53, 1.

40 Поан. 
1. 11; 3,

44 Ноан. 
12, 43.

46 Быт.
3. 15; 12, 
3; 18, 18; 
49, 10. 
Втор. 18, 
15.

Гл. 6

4 Исх. 
12, 18.
5 Мат. 

14. 16. 
Мар. 6, 
35. Лук. 
9, 12.

13 Мар. 
8, 19.

14 Втор. 
18, 15. 
Мат. 11, 
3.

ГЛАВА 6

Насыщение пяти тысяч 
(Мат. 14:13-21; Мар. 6:32-44; 

Лук. 9:10-17).

После сего пошел Иисус на ту 
сторону моря Галилейского, 

в окрестности Тивернады;
2 За Ним последовало мно

жество народа, потому что ви
дели чудеса, которые Он творил 
над больными.

3 Иисус взошел иа гору и там 
сидел с учениками Своими.

4 Приближалась же Пасха, 
праздник Иудейский.

5 Иисус, возвед очи и увидев, 
что множество народа идет к 
Нему, говорит Филиппу: где нам 
купить хлебов, чтобы их на
кормить?

6 Говорил ж е это, испытывая 
его; ибо Сам знал, что хотел 
сделать.

7 Филипп отвечал Ему: им иа 
двести динариев ие довольно бу
дет хлеба, чтобы каждому из 
инх досталось хотя по немногу.

8 Один из учеников Его, Ан
дрей, брат Симона Петра, гово
рит Ему:

9 Здесь есть у одного маль
чика пять хлебов ячменных и две 
рыбки; но чтб это для такого 
множества?

10 Иисус сказал: велите им 
возлечь. Было же на том месте 
много травы. Итак возлегло лю
дей числом около пяти тысяч.

11 Иисус, взяв хлебы и воздав
благодарение, раздал ученикам, 
а ученики возлежавшим, также 
и рыбы, сколько кто хотел.

12 И когда насытились, то 
сказал ученикам Своим: соберите 
оставшиеся куски, чтобы ничего 
ие пропало.

13 И собрали, и наполнили 
двенадцать коробов кусками от 
пяти ячменных хлебов, остав
шимися у тех, которые ели.

14 Тогда люди, видевшие чудо, 
сотворенное Иисусом, сказали: 
это истинно Тот Пророк, Кото
рому должно придти в мир.

1234



ОТ ИОАННА Глава 6

Иисус ходит по воде 
(Мат. 14:22-36; Мар. 6:45-56).

15 Иисус ж е, узнав, что хотят 
придти, нечаянно взять Его ■ 
сделать царем, опять удалился 
на гору одни.

16 Когда же настал вечер, то 
ученики Его сошли к морю

17 И, вошедшн в лодку, от
правились на ту сторону моря в 
Капернаум. Становилось темно, 
а Иисус не приходил к ним.

18 Дул сильный ветер, и море 
волновалось.

19 Проплывши около двадцати 
пяти или тридцати стадий, они 
увидели Иисуса, идущего по морю 
и приближающегося к лодке, и 
испугались.

20 Но Оп сказал им: это Я , не 
бойтесь.

21 Они хотели принять Его в 
лодку; н тотчас лодка пристала к 
берегу, куда плыли.

Иисус — хлеб жизни.
22 На другой день народ, сто

явший по ту сторону моря, видел, 
что там, кроме одной лодки, в 
которую вошли ученики Его, 
иной не было, и что Иисус не 
входил в лодку с учениками 
Своими, а отплыли одни ученики 
Его;

23 М ежду тем пришли из Ти- 
вериады другие лодки близко к 
тому месту, где ели хлеб по 
благословении Господнем;

24 Итак, когда народ увидел, 
что тут нет Иисуса, ни учеников 
Его, то вошли в лодки и при
плыли в Каперпаум, ища Иисуса,

25 И, нашедшн Его на той 
стороне моря, сказали Ему: 
Раввй! когда Ты сюда пришел?

26 Иисус сказал им в ответ: 
истинно, истинно говорю вам: вы 
ищете М еня пе потому, что 
видели чудеса, но потому, что 
ели хлеб и насытились;

27 Старайтесь не о пище тлен
ной, но о пище, пребывающей 
в жизнь вечную, которую даст 
вам Сын Человеческий; ибо на 
Нем положил печать Свою Отец, 
Бог.

17 Мат.
14. 22. 
Мар. 6,

27 Мат.
3. 17. 
Иоан. 1, 
32; 10, 36.

! 29 Иоан. 
I 17. 3.
1 Иоан. 3,

31 Исх.
16. 14. 
Числ. 11, 
7. Пс. 77, 
24. 1 Кор. 
10, 3.
35 Иоан. 

4. 14; 7,

38 Мат.
26. 39. 
Иоан. 8, 
29.
39 Иоан. 

10. 28.

28 Итак сказали Ему: чтд нам 
делать, чтобы творить дела 
Божии?

29 Инсус сказал нм в ответ: 
вот дело Божие, чтобы вы веро
вали в Того, Кого Он послал.

30 На это сказали Ему: какое 
же Ты дашь знамение, чтобы мы 
увидели и поверили Тебе? чтд 
Ты делаешь?

31 Отцы наши ели манну в 
пустыне, как написано: «хлеб с 
неба дал им есть».

32 Иисус же сказал нм: ис
тинно, истинно говорю вам: не 
Моисей дал вам хлеб с неба, а 
Отец Мой дает вам истинный 
хлеб с небес;

33 Ибо хлеб Божий есть Тот, 
Который сходит с небес и дает 
жизнь миру.

34 На это сказали Ему: Гос
поди! подавай нам всегда такой 
хлеб.

35 Инсус же сказал им: Я 
есмь хлеб жизни; приходящий ко 
Мне не будет алкать, и веру
ющий в М еня ие будет жаждать 
никогда.

36 Но Я сказал вам, что вы и 
видели М еня, и ие веруете.

37 Все, чтд дает М не Отец, ко 
Мне придет, и приходящего ко 
М не ие изгоню вон;

38 Ибо Я сошел с небес не 
для того, чтобы творить волю 
Мою, по волю пославшего М еня 
Отца.

39 Воля ж е пославшего Меня 
Отца есть та, чтобы из того, чтд 
Он М не дал, ничего не погу
бить, но все то воскресить в 
последний день;

40 Воля Пославшего Меня 
есть та, чтобы всякий, видящий 
Сына и верующий в Него, имел 
жизнь вечную; н Я воскрешу его 
в последний день.

41 Возроптали на Него Иудеи 
за то, что Он сказал: «Я  есмь 
хлеб, сшедший с небес»,

42 И говорили: не Инсус ли 
это, сын Иосифов, Которого отца 
и Мать мы знаем? как же гово
рит Он: «Я  сшел с небес»?

43 Инсус сказал нм в ответ: 
не ропщите между собою:

44 Никто не может придти ко
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М не, если не привлечет его 
Отец, пославший М еня; н Я 
воскрешу его в последний день.

45 У пророков написано: «н 
будут все научены Богом». Вся
кий, слышавший от Отца и 
научившийся, приходит ко М не.

46 Это не то, чтобы кто видел 
Отца, кроме Того, кто есть от 
Бога: Он видел Отца.

47 Истинно, истинно говорю 
вам: верующий в М еня имеет 
жизнь вечную.

48 Я есмь хлеб жизни.
49 Отцы ваши ели манну в 

пустыне и умерли;
50 Хлеб же, сходящий с не

бес, таков, что ядущий его не 
умрет.

51 Я—хлеб живый, сшедший 
с небес: ядущий хлеб сей будет 
жить вовек; хлеб же, который Я 
дам, есть Плоть Моя, которую 
Я отдам за жизнь мира.

52 Тогда Иудеи стали спорить 
между собою, говоря: как Он 
может дать нам есть Плоть 
Свою?

53 Инсус же сказал им: 
истинно, истинно говорю вам: 
если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови 
Его, то не будете иметь в себе 
жизни;

54 Ядущий Мою Плоть н пию- 
щий Мою Кровь имеет жизнь 
вечную, и Я воскрешу его в 
последний день;

55 Ибо Плоть Моя истинно 
есть пища, и Кровь Моя истинно 
есть пнтне;

56 Ядущий Мою Плоть и пию- 
щий Мою Кровь пребывает во 
М не, и Я в нем;

57 Как послал М еня живый 
Отец, и Я живу Отцем, так и 
ядущий Меня жить будет Мною;

58 Сей-то есть хлеб, сшедший 
с небес; не так, как отцы ваши 
ели манну и умерли: ядущий 
хлеб сей жить будет вовек.

59 Сие говорил Он в синагоге, 
уча в Капернауме.
Испытание твердости учеников 

(ср. Мат. 8:19-22; 10:36).
60 Многие из учеников Его, 

слыша то, говорили: какие

42 Мат. 
13, 55.
45 Не. 

54, 13. 
Нер. 31, 
34.
46 Мат. 

11, 27.
49 11оан. 

6, 31.
53 Мат. 

26. 26.

62 Мат.
2G, 64. 
Иоан. 3, 
13. Еф. 4, 
8.
63 Рим. 

8, 2.
2 Кор. 3, 
6.
64 Мар. 

2,8. Иоаы.
2. 24.
65 Иоан.

3, 27.
69 Мат. 

16. 16. 
Мар. 8, 
29. Лук. 
9, 20.
70 Лук. 

6, 13.

Гл. 7

I Лев. 
[. 34

странные слова! кто может это 
слушать?

61 Но Инсус, зная Сам в Себе, 
что ученики Его ропщут па то, 
сказал им: это ли соблазняет 
вас?

62 Что ж, если увидите Сына 
Ч еловеческого восходящ его  
туда, где был прежде?

63 Дух животворит, плоть не 
пользует пи мало; слова, кото
рые говорю Я  вам, суть дух и 
жизнь;

64 Но есть из вас некоторые 
неверующие. Ибо Инсус от на
чала знал, кто суть неверующие, 
и кто предаст Его.

65 И сказал: для того-то и  
говорил Я вам, что никто не 
может придти ко М не, если то 
не дано будет ему от Отца М оего.

66 С этого времени многие из 
учеников Его отошли от Него и 
уже не ходили с Ним.

Исповедание Петром своей веры 
(ср. Мат. 16:13-20; Мар.

8:27-30; Лук. 9:18-21).
67 Тогда Иисус сказал две

надцати: ие хотите ли и вы 
отойти?

68 Симон Петр отвечал Ему: 
Господи! к кому нам идти? Ты 
имеешь глаголы вечной жизни,

69 И мы уверовали н познали, 
что Ты —• Христос, Сын Бога 
живого.

70 Инсус отвечал им: ие две
надцать ли вас избрал Я? по 
один из вас днавол.

71 Это говорил Он об Иуде 
Симонове Искариоте, ибо сей 
хотел предать Его, будучи один 
нз двенадцати.

ГЛАВА 7

Иисуса зовут на праздник Кущей 
(ср. Лук. 9:51-62).

После сего Инсус ходил по 
Галилее, ибо по Иудее пе 

хотел ходить, потому что Иудеи 
искали убить Его.

2 Приближался праздник Иу
дейский —  поставление кущей.

3 Тогда братья Его сказали
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Ему: выйди отсюда ■ пойди в 
Иудею, чтоб и ученики Твои 
видели дела, которые Ты д е
лаешь;

4 Ибо никто не делает чего- 
либо втайне, и ищет сам быть 
известным; если Ты творишь 
такие дела, то яви Себя миру.

5 Ибо и братья Его не веро
вали в Него.

6 На это Иисус сказал нм: 
М ое время еще не настало, а 
для вас всегда время;

7 Вас мир не может нена
видеть, а Меня ненавидит, по
тому что Я свидетельствую о 
нем, что дела его злы;

8 Вы пойдите на праздник сей, 
а Я еще не пойду на сей празд
ник, потому что М ое время ещ е 
пе исполнилось.

9 Сие сказав им, остался в 
Галилее.

Последний уход из Галилеи.
10 Но когда пришли братья 

Его, тогда и Он пришел на 
праздник, не явно, а как-бы 
тайно.

11 Иудеи же искали Его на 
празднике и говорили: где Ои?

12 И много толков было о 
Нем в народе: один говорили, 
что Он добр, а другие говорили: 
нет, но обольщает народ.

13 Впрочем никто не говорил о 
Нем явно, боясь Иудеев.

Иисус на празднике Кущей.

14 Но в половине уже празд
ника вошел Инсус в храм и учил.

15 И дивились Иудеи, говоря: 
как Ои знает Писания, не учив
шись?

16 Иисус, отвечая им, сказал: 
М ое учение —  ие М ое, но По
славшего М еня;

17 Кто хочет творить волю 
Его, тот узн&ет о сем учения, от 
Бога ли оно, или Я Сам от 
Себя говорю.

18 Говорящий сам от себя  
ищет славы себе; а кто ищет 
славы Пославшему Его, Тот 
истинен, и нет неправды в Нем.

19 Н е дал лн вам Моисей за
кона? и пикто из вас не посту

7 Иоан. 
3, 19.
12 Иоан. 

9, 16.
13 Иоан. 

12, 42.
16 Иоан. 

8. 28; 12, 
49; 14,24.

17 Иоан. 
8, 47.
19 Исх. 

20, 1. 
Иоан. 5,

22 Быт. 
17. 10. 
Лее. 12.3.

24 Втор. 
1, 17; 16,

27 Мат. 
13, 55.

28 Иоан. 
8. 42.
30 Иоан. 

8, 20.
31 Иоап. 

8, 3J.
34 Иоан. 

13, 33.

пает по закону. За чтд ищете 
убить Меня?

20 Народ сказал в ответ: не 
бес ли в Тебе? кто ищет убить 
Тебя?

21 Иисус, продолжая речь, 
сказал нм: одно дело сделал Я, 
и все вы дивитесь;

22 Моисей дал вам обрезание, 
— хотя оно ие от Моисея, но от 
отцев,— и в субботу вы обрезы
ваете человека.

23 Если в субботу принимает 
человек обрезание, чтобы ие был 
нарушен закоп Моисеев, —  иа 
М еня ли негодуете за то, что Я 
всего человека исцелил в 
субботу?

24 Не судйте по наружности, 
но судйте судом праведным.

25 Тут некоторые из Иеруса- 
лимлян говорили: ие Тот ли это, 
Которого ищут убнть?

26 Вот, Ои говорит явно, и 
ничего не говорят Ему: пе удосто
верились ли начальники, что Он 
подлинно Христос?

27 Но мы знаем Его, откуда 
Он; Христос же когда придет, 
ннкто не будет знать, откуда Он.

28 Тогда Инсус возгласил в 
храме, уча и говоря: н знаете 
М еня, и знаете, откуда Я; и Я 
пришел не Сам от Себя, ио 
истниеи Пославший М еня, Кото
рого вы не знаете;

29 Я знаю Его, потому что Я  
от Него, н Он послал Меня.

30 И искали схватить Его, ио 
никто ие наложил на него рукй, 
потому что ещ е ни пришел час 
Его.

31 Многие же из народа уверо
вали в Него и говорили: когда 
придет Христос, неужели со
творит больше знамений, нежели 
сколько Сей сотворил?

32 Услышали фарисея такие 
толки о Нем в народе, и по
слали фарисея и первосвящен
ники служителей—схватить Его.

33 Иисус же сказал им: еще 
ие долго быть Мне с вами, и 
пойду к Пославшему М еня;

34 Будете искать М еня и ие 
найдете; и где буду Я , туда вы 
ие можете придти.

35 При сем Иудеи говорили
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между собою: куда Он хочет 
идти, так-что мы не найдем Его? 
не хочет лн Он идти в Еллинское 
рассеяние ■ учить Еллииов?

36 Чтд значат сни слова, кото
рые Он сказал: «будете искать 
Меня и не найдете; н где буду 
Я , туда вы не можете придти»?

Великое пророчество о Святом 
Духе как источнике силы 

(Деян. 2:2-4; ср. Иоан. 4:14).
37 В последний же великий 

день праздника стоял Иисус и 
возгласил, говоря: кто жаждет, 
иди ко Мне н пей;

38 Кто верует в М еня, у того, 
как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой.

39 Сне сказал Он о Духе. 
Которого имели принять веру
ющие в Него; ибо еще ие было 
на них  Духа Святого, потому что 
Иисус еще не был прославлен.

37 Лев. 
23, 36. 
Поак. 4,1 
И . Отк. I
22, 17.
39 Нс. 

41,3 . 
Поил. 2,
23. Зах. 
12, 10. 
Деля. 2, 
17, 33.
40 Мат. 

26, 5.
42 Мих.1 

5, 2. Мат.
2, 6. Лук.!
2 ,4 . !
43 Иоан. 

9, 16.
50 Hoan.i

3. 1. |
51 Втор' 

1. 17; 17,:

когда человек не говорил так, 
как Этот Человек.

47 Фарисея сказали нм: не
ужели и вы прельстились?

48 Уверовал лн в Него кто нз 
начальников, или из фарисеев?

49 Но этот народ невежда в 
законе, проклят он.

50 Никодим, приходивший к 
Нему ночью, будучи один нз 
них, говорит им:

51 Судит ли закон наш чело
века, если прежде не выслу
шают его н не узнают, чтд он 
делает?

52 На это сказали ем у: н ты не 
из Галилеи лн? рассмотри, и 
увидишь, что из Галилеи не 
приходит пророк.

53 И разошлись все по домам.

ГЛАВА 8

Женщина, взятая 
в прелюбодеянии.

Народ разделяется во мнениях.

40 Многие нз народа, услы
шавши сни слова, говорили: Он 
точно пророк.

41 Другие говорили: это Хри
стос. А иные говорили: разве из 
Галилея Христос придет?

42 Не сказано лн в Писании, 
что Христос придет от семени 
Давидова я из Вифлеема, нз того 
места, откуда был Давид?

43 Итак произошла о Нем 
распря в народе.

44 Некоторые из ипх хотели 
схватить Его; но никто не на
ложил на Него рук.

45 Итак служителя возврати
лись к первосвященникам и фа
рисеям, н сня сказали нм: для 
чего вы ие привели Его?

46 Служители отвечали: ни-

Гл. 8

5 Лео. 
20, 10. 
Втор. 22, 
22.

тлнеус же пошел иа гору Елеон- 
* * скую,

2 А утром опять пришел в 
храм, ■ весь народ шел к Нему; 
Он сел н учил их.

3 Тут кннжннки ■ фарпсен 
привели к нему женщину, взятую 
в прелюбодеянии, и, поставивши 
ее посреди,

4 Сказали Ему: Учитель! эта 
женщина взята в прелюбодеянии;

5 А Моисей в законе запо
ведал нам побивать таких камня
ми: Ты что скажешь?

6 Говорили ж е это, искушая 
Его, чтобы найти что-нибудь к 
обвинению Его. Но Инсус, на
клонившись низко, писал перстом 
на земле, не обращая на них  
внимания.

7 Когда же продолжали спра
шивать Его, Он восклонившись 
сказал нм: кто нз вас без греха,

7:53. Иоан. 7:53-8:11. Этого текста нет в некоторых древнейших рукописях. 
Августин утверждает, что он был вычеркнут из многих экземпляров священной 
истории по причине опасений, будто он учит безнравственности! Однако, стихи, 
следующие непосредственно за ним (12-46), начинаются с заявления Христа: „Я 
свет миру”; они как бы являются откликом на сознание присущей им греховности, 
глубоко вписанное в сердца фарисеев, как это видно из сти ха 9, и оно же объясняет 
ту удивительную злобность, которая звучит в словах фарисеев (ст. 41).
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первый брось на нее камень.
8 И опять, наклонившись низ

ко, писал на земле.
9 Они ж е, услышавши то н 

будучи обличаемы совестью, ста
ли уходить одни за другим, на
чиная от старших до последних; 
и остался один Инсус и женщина, 
стоящая посреди.

10 Иисус, восклонившись и не 
видя никого кроме женщины, 
сказал ей: женщина! где твои 
обвинителя? ннкто не осудил 
тебя?

11 Она отвечала: ннкто, Гос
поди! Инсус сказал ей: н Я не 
осуждаю тебя; иди н впредь не 
греши.

12 Иоан. 
1, 5; 9, 5.
1 Иоан. 1, 
5.
17 Втор.

17, 6; 19, 
15. Мат.
18, 16.
2 Кор. 13, 
1. Евр. 10, 
28.
18 Ио. 

42, 1. 
Иоан. 5,

Иисус — Свет миру.
(ср. Иоан. 1:9).

12 Опять говорил Инсус к на
роду н сказал им: Я свет миру; 
кто последует за Мною, тот не 
будет ходить во тьме, но будет 
иметь свет жнзнн.

13 Тогда фарисея сказали Ему: 
Ты Сам о Себе свидетельствуешь, 
свидетельство Твое не истинно.

14 Инсус сказал им в ответ: 
если Я н Сам о Себе свидетель
ствую, свидетельство М ое истин
но, потому что Я знаю, откуда 
прпшел н куда иду; а вы не 
знаете, откуда Я , я куда яду;

15 Вы судите по плотя, Я не 
сужу никого;

16 А если н сужу Я, то суд 
Мой истинен, потому что Я не 
один, но Я н Отец, пославший 
М еня;

17 А и в законе вашем на
писано, что двух человек свиде
тельство истинно;

18 Я  Сам свидетельствую о  
Себе, и свидетельствует о М не 
Отец, пославший Меня.

19 Тогда сказали Ему: где 
Твой Отец? Инсус отвечал: вы 
не знаете ни М еня, нн Отца 
М оего; если бы вы знали М еня, 
то знали бы н Отца Моего.

20 Сни слова говорил Инсус у 
сокровищницы, когда учил в 
храме; и никто не взял Его,

21 Иоан. 
13, 33.
23 Иоан. 

3, 31. 
Код. 3 ,1 .

28 Иоан. 
7, 16; 12, 
32.

32 Пс. 
42, 7; 61, 
1. Рим. 6, 
14.

34 Рим.
6, 16.
2 Нет. 2, 
19.
35 Быт. 

21, 10.

потому что ещ е не пришел час 
Его.

21 Опять сказал им Иисус: Я  
отхожу, и будете искать М еня, и 
умрете во грехе вашем; куда 
Я иду, туда вы не можете 
придти.

22 Тут Иудеи говорили: н е
ужели Он убьет Сам Себя, что 
говорит: «куда Я иду, вы не 
можете придти» ?

23 Он сказал нм: вы от ниж
них, Я от вышних; вы от мира 
сего, Я не от сего мира;

24 Потому Я и  сказал вам, 
что вы умрете во грехах ваших: 
ибо, если не уверуете, что это Я , 
то умрете во грехах ваших.

25 Тогда сказали Ему: кто же 
Ты? Инсус сказал нм: от на
чала Сущий, как и говорю вам;

26 Много имею говорить и 
судить о вас; но Пославший 
М еня есть нстннен, и чтд Я 
слышал от Него, то и  говорю 
миру.

27 Не поняли, что Он говорил 
нм об Отце.

28 Итак Иисус сказал нм: 
когда вознесете Сына Челове
ческого, тогда узн&ете, что это Я 
н что ничего не делаю от Себя, 
но как научил М еня Отец Мой, 
так н говорю;

29 Пославший М еня есть со 
Мною; Отец не оставил Меня 
одного, ибо Я всегда делаю то, 
чтд Ему угодно.

30 Когда Он говорил это, мно
гие уверовали в Него.

31 Тогда сказал Иисус к уверо
вавшим в Него Иудеям: если 
пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики,

32 И позн&ете истину, и истина 
сделает вас свободными.

33 Ему отвечали: мы семя Ав- 
раамово н не были рабами ни
кому никогда; как же Ты 
говоришь: «сделаетесь свобод
ными»?

34 Инсус отвечал им: истинно, 
истинно говорю вам: всякий, 
делающий грех, есть раб греха;

35 Но раб не пребывает в 
доме вечно? сын пребывает вечно;

36 Итак, если Сын освободит 
вас, то нстняно свободны будете;
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37 Знаю, что вы семя Авраа- 
мово; однако ищете убнть М еня, 
потому что слово М ое не вмеща
ется в вас;

38 Я говорю то, чтд видел у 
Отца М оего; а вы делаете то, 
чтд внделн у отца вашего.

39 Сказали Ему в ответ: отец  
наш есть Авраам. Иисус сказал 
нм: если бы вы были дети Ав
раама, то дела Авраамовы д е
лали бы;

40 А теперь ищете убнть 
М еня, Человека, сказавшего вам 
истину, которую слышал от Бога: 
Авраам этого не делал;

41 Вы делаете дела отца ва
шего. На это сказали Ему: мы 
не от любодеяния рождены; 
одного Отца имеем, Бога.

42 Иисус сказал нм: если бы 
Бог был Отец ваш, то вы любили 
бы М еня, потому что Я от Бога 
исшел и пришел; ибо Я не Сам 
от Себя пришел, но Он послал 
М еня.

43 Почему вы не понимаете 
речи М оей? потому что не 
можете слышать слова Моего.

44 Ваш отец днавол, и вы 
хотите исполнять похоти отца 
вашего; он был человекоубийца

39 Рим. 
4. 16.
44

1 Иоан. 3, 
8.
47 Иоан. 

10, 27.
1 Иоан. 4, 
6.
54 Иоан. 

16, 14. 
Деян. 3, 
13.

56 Бит.
15, 6; 22,
16.

от начала и не устоял в истине, 
ибо нет в нем истины; когда 
говорит он ложь, говорит свое, 
ибо он лжец и отец лжи.

45 А как Я истину говорю, то 
не верите М не.

46 Кто на вас обличит М еня в 
неправде? если же Я говорю 
истину, почему вы не верите 
Мне?

47 Кто от Бога, тот слушает 
словА Божии; вы потому пе! 
слушаете, что вы не от Бога.

48 На это Иудеи отвечали и 
сказали Ему: не правду ли мы 
говорим, что Ты Самарянин и 
что бес в Тебе?

49 Иисус отвечал: во М не беса 
нет, но Я чту Отца М оего, а вы 
бесчестите М еня;

50 Впрочем Я ие ищу Моей 
славы: есть Ищущий и Судящий;

51 Истинно, истинно говорю 
вам: кто соблюдет слово М ое, 
тот не увидит смерти вовек.

52 Иудеи сказали Ему: тенерь 
узнали мы, что бес в Т ебе; 
Авраам умер и пророки, а ты 
говоришь: «кто соблюдет слово 
Мое, тот пе вкусит смерти во
век»;

53 Неужели Ты больше отца 
нашего Авраама, который умер? 
и пророки умерли: чем Ты Себя 
делаешь?

54 Иисус отвечал: если Я Сам 
Себя славлю, то слава Моя ни
что: М еня прославляет Отец 
Мой, о Котором вы говорите, 
что Он Бог ваш;

55 И вы не познали Его, а Я 
знаю Его; и если скажу, что пе 
знаю Его, то буду подобный вам 
лжец; но Я знаю Его и соблюдаю 
слово Его;

56 Авраам, отец ваш, рад был 
увидеть день М ой: и увидел и 
возрадовался.

57 На это сказали Ему Иудеи: 
Тебе пет ещ е пятидесяти лет,—  
и Ты видел Авраама?

58 Иисус сказал им: истинно, 
истинно говорю вам: прежде не
жели был Авраам, Я есмь.

59 Тогда взяли каменья, чтобы 
бросить иа Него; но Иисус 
скрылся и вышел из храма, про- 
шед посреди них, п пошел далее.

ГЛАВА 9
Исцеление слепорожденного.

И проходя увидел человека, 
слепого от рождения.

2 Ученики Его спросили у 
Него: Равви! кто согрешил, он

8:37. Ср. ст. 39. Противопоставление друг другу фраз: „Знаю, что вы семя 
Авраамово** и „если бы вы были дети Авраама1* — соответствует разнице между 
естественным и духовным потомством Авраама. Два народа — израильтяне и 
измаильтяне — являются потомством Авраама по плоти, но его духовное 
потомство образуют те, кто разделяют „драгоценную веру Авраама**, — будь-то 
иудеи или язычники (Рим. 9:6-8; Гал. 3:6-14. См. „Завет с Авраамом**, Быт. 15:18, 
примечание).
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или родители его, что родился 
слепым?

3 Иисус отвечал: ие согрешил 
ни ои, ни родители его, ио это 
Оля того, чтобы на нем явились 
дела Божии;

4 М не должно делать дела 
Пославшего М еня, доколе есть 
день; приходит ночь, когда ни
кто ие может делать;

5 Доколе Я  в мире, Я  свет 
миру.

6 Сказав это, Он плюнул на 
землю, сделал брение из плюио- 
вения и помазал бреиием глаза 
слепому,

7 И сказал ему: пойди, умойся 
в купальне Силоам, что значит: 
«посланный». Он пошел и 
умылся, и пришел зрячим.

8 Тут соседи и видевшие 
прежде, что он был слеп, гово
рили: ие тот ли это, который 
сидел и просил милостыни?

9 Иные говорили: это он. А 
иные: похож на него. Он же 
говорил: это я.

10 Тогда спрашивали у него: 
как открылись у тебя глаза?

11 Он сказал в ответ: Чело
век, называемый Иисус, сделал 
брение, помазал глаза мои и 
сказал мне: «пойди на купальню 
Силоам и умойся». Я пошел, 
умылся и прозрел.

12 Тогда сказали ему: где Ои? 
Ои отвечал: не знаю.

13 Повели сего бывшего 
слепца к фарисеям.

14 А была суббота, когда Иисус 
сделал брение и отверз ему очи.

15 Спросили его также и фа
рисеи, как он прозрел. Он сказал 
им: брение положил Он на мои 
глаза, и я умылся, и вижу.

16 Тогда некоторые из фари
сеев говорили: не от Бога этот 
Человек, потому что ие хранит 
субботы. Другие говорили: как 
может человек грешный творить 
такие чудеса? И была между 
ними распря.

17 Опять говорят слепому: ты 
чтд скажешь о Нем, потому что 
Он отверз тебе очи? Ои сказал: 
это пророк.

18 Тогда Иудеи не поверили,

Гл. 9

4 Иоан. 
4. 34; 12,

5 Ис. 42, 
6. Иоан.
I , 5; 8, 12. 
в Иоан.

II, 37.

7 Неем. 
3, 15.

1в Иоан. 
7, 43.
17 Лук. 

7, 16. 
Иоан. 4, 
19.
22 Иоан. 

12, 42.

29 Исх. 
3. 6.
31 Прит. 

15. 29.
Ис. 1, 15. 
Mux. 3, 4.

32 Ио.
42, 7.

что ои был слеп и прозрел доколе 
ие призвали родителей сего про
зревшего

19 И спросили их: это ли сын 
ваш, о котором вы говорите, что 
родился слепым? как ж е ои 
теперь видит?

20 Родители его сказали им в 
ответ: мы знаем, что это сын 
наш и что он родился слепым;

21 А как теперь видит, ие 
знаем, или кто отверз ему очи, 
мы не знаем: сам в совершенных 
летах, самого спросйте, пусть 
сам о себе скажет.

22 Так отвечали родители его, 
потому что боялись Иудеев; ибо 
Иудеи сговорились уже, чтобы, 
кто признйет Его за Христа, 
того отлучать от синагоги;

23 Посему-то родители его и 
сказали: он в совершенных летах, 
самого спросйте.

24 Итак вторично призвали че
ловека, который был слеп, и 
сказали ему: воздай славу Богу; 
мы знаем, что Человек Тот 
грешник.

25 Он сказал им в ответ: 
грешник ли Он, не знаю; одно 
знаю, что я был слеп, а теперь 
вижу.

26 Снова спросили его: чтд 
сделал Он с тобою? как отверз 
твои очи?

27 Отвечал им: я уже сказал 
вам, и вы ие слушали; чтд еще 
хотите слышать? или и вы хо
тите сделаться Его учениками?

28 Они же укорили его и 
сказали: ты ученик Его, а мы 
Моисеевы ученики;

29 Мы знаем, что с Моисеем  
говорил Бог, Сего же ие знаем, 
откуда Он.

30 Человек прозревший ска
зал им в ответ: это и удивитель
но, что вы не знаете, откуда 
Он, а Он отверз мне очи.

31 Но мы знаем, что грешни
ков Бог не слушает, ио кто чтит 
Бога и творит волю Его, того 
слушает;

32 От века ие слышано, чтобы 
кто отверз очи слепорожденному;

33 Если бы Он ие был от 
Бога, не мог бы творить ничего.

34 Сказали ему в ответ: во
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грехах ты весь родился, и ты ли 
нас учишь? И выгнали его вон.

35 Иисус, услышав, что вы
гнали его вон, и нашед его, 
сказал ему: ты веруешь ли в 
Сына Божия?

36 Он отвечал и сказал: а кто 
Он, Господи, чтобы мне веровать 
в Него?

37 Иисус сказал ему: и видел 
ты Его, и Он говорит с тобою.

38 Он же сказал: верую, Гос
поди! И поклонился Ему.

39 И сказал Иисус: на суд 
пришел Я в мир сей, чтобы н е
видящие видели, а видящие ста
ли слепы.

40 Услышавши это, некоторые 
из фарисеев, бывших с Ним, 
сказали Ему: неужели и мы 
слепы?

41 Иисус сказал им: если бы 
вы были слепы, то ие имели бы 
на себе греха; ио как вы гово
рите, что видите, то грех оста
ется иа вас.

ГЛАВА 10

Проповедь доброго Пастыря 
(ср. Пс. 22; Евр. 13:20; 1 Пет. 5:4).

Истинно, истинно говорю вам: 
кто не дверью входит во 

двор овчий, но перелазит инде, 
тот вор и разбойник;

2 А входящий дверью есть 
пастырь овцам:

3 Ему придверник отворяет, и 
овцы слушаются голоса его, и он 
зовет своих овец по имени и 
выводит их;

4 И когда выведет своих овец, 
идет перед ними; а овцы за 
ним идут, потому что знают го
лос его;

5 За чужим же не идут, но!

I бегут от него, потому что ие 
I знают чужого голоса.

6 Сию притчу сказал им Иисус.

39 Мат. 
11, 25.
2 Кор. 3,
14.
41 Ноан.

15. 22.

Гл. 10

8 Иер. 
23, 1; 50, 
6. Иеа. 34, 
2.
9 Пс. 22, 

2.
11 Пс.

22, 1. Ис. 
40, 11. 
Иез. 34, 
13:37,24. 
1 Пет. 2, 
25; 5, 4.

14 Иеа. 
34, 11.
2 Тим. 2,

16 Иеа. 
37, 22.

17 Ис.
53, 11.

18 Поан. 
2, 19; 14, 
31.

Но они не поняли, чтб такое 
Он говорил им.

7 Итак опять Иисус сказал 
им: истинно, истинно говорю 
вам, что Я дверь овцам.

8 Все, сколько их ни  при
ходило предо Мною, суть воры и 
разбойники; ио овцы ие послу
шали их.

9 Я есмь дверь: кто войдет 
Мною, тот спасется, и войдет и 
выйдет, и пажить найдет.

10 Вор приходит только для 
того, чтобы украсть, убить и 
погубить; Я пришел для того, 
чтоб имели жизнь и имели с 
избытком.

11 Я есмь пастырь добрый: 
пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец;

12 А наемник, не пастырь, 
которому овцы ие свои, видит 
приходящего волка и оставляет 
овец и бежит, и волк расхищает 
овец и разгоняет их;

13 А наемник бежит, потому 
что наемник, и иерадит об овцах.

14 Я есмь пастырь добрый, 
и знаю Моих, и Мон знают 
М еня:

15 Как Отец знает М еня, так 
и Я знаю Отца, и жизнь Мою 
полагаю за овец.

16 Есть у Меня и другие овцы, 
которые не сего двора, и тех 
надлежит Мне привесть: и они 
услышат голос Мой, и будет 
одно стадо и одни Пастырь.

17 Потому любит Меня Отец, 
что Я отдаю жизнь Мою, чтобы 
опять принять ее;

18 Ннкто не отнимает ее у 
Меня, но Я Сам отдаю ее: 
имею власть отдать ее и власть

10:7. Как Пастырь, наш Господь трудится в трех направлениях: 1) Будучи 
„добрым Пастырем”, Он полагает жизнь Свою за овец (Ииан. 10:11), и, следо
вательно, является „дверью”, через которую „кто войдет, тот спасется” (10:9). Это 
соответствует сказанному в Пс. 21. 2) Он — „Великий Пастырь”, Которого Бог 
„воздвиг из мертвых” (Евр. 13:20), чтобы Он заботился об овцах Своих и 
совершенствовал их во всяком добром деле. Это соответствует Пс. 22. Наконец, 
3) Он — „Пастыреначальник”, Который придет во славе, чтобы вручить венец 
славы Своим верным пастырям (1 Пет. 5:4). Об этом говорится в Пс. 23.
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имею опять принять ее; сию 
заповедь получил Я от Отца 
Моего.

19 От этих слов опять про
изошла между Иудеями распря.

20 Многие из них говорили: 
Он одержйм бесом и безумствует; 
чтд слушаете Его?

21 Другие говорили: это словй 
не бесноватого; может ли бес 
отверзать очи слепым?

Иисус утверждает 
Свою Божественность 

(ср. Иоан. 14:9; 20:28-29).

22 Настал же тогда в Иеру
салиме праздник обновления, и 
была зима.

23 И ходил Иисус в храме, в 
притворе Соломоновом.

24 Тут Иудеи обступили Его 
и говорили Ему: долго ли Тебе 
держать нас в недоумении? если 
Ты Христос, скажи нам прямо.

25 Иисус отвечал им: Я сказал 
вам, и не верите; дела, которые 
творю Я во имя Отца М оего, 
они свидетельствуют о М не;

26 Но вы не верите, ибо вы 
не из овец Моих, как Я сказал 
вам;

27 Овцы Мои слушаются го
лоса М оего, и Я знаю их, и они 
идут за Мною,

28 И Я даю нм жи?иь вечную, 
и не погибнут вовек, и никто не 
похитит нх нз руки Моей;

29 Отец Мой, Который дал 
М не их, больше всех, и никто 
не может похитить их из руки 
Отца М оего:

30 Я и Отец —  одно.
31 Тут опять Иудеи схватили 

каменья, чтобы побить Его.
32 Иисус отвечал им: много 

добрых дел показал Я вам от 
Отца М оего; за которое из них 
хотите побить Меня камнями?

33 Иудеи сказали Ему в ответ: 
ие за доброе дело хотим побить 
Тебя камнями, но за богохуль
ство и за то, что Ты, будучи 
человек, делаешь Себя Богом.

34 Иисус отвечал им: ие на
писано ли в законе вашем: «Я  
сказал: вы бога»?

35 Если Он назвал богами тех

20 Мар. 
3, 21. 
Иоан. 7,

25 Иоан.

26 Иоан.
8, 19.
1 Иоан. 4,

29 Втор. 
33, 3.

31 Иоан.
5. 18.
34 Пс.

81, в. *
36 Иоан.

6, 27.
38 Иоан. 

14, 10; 17, 
21.
40 Иоан. 

1, 28.
41 Иоан. 

5, 33.

Гл. 11

2 Мат. 
20, 7. 
Мар. 14, 
3. Иоан. 
12, 3.
4 Иоан.

9, 3.
8 Иоан.

10, 31.

к которым было слово Божие, н 
не может нарушиться Писание,—

36 Тому ли, Которого Отец
освятил н послал в мир, вы 
говорите: «богохульствуешь»,
потому что Я сказал: «Я  Сын 
Божий»?

37 Если Я не творю дел Отца 
Моего, не верьте Мне;

38 А если творю, то, когда не 
верите Мне, верьте делам Моим, 
чтобы узнать и поверить, что 
Отец во Мне п Я в Нем.

39 Тогда опять искали схва
тить Его; но Он уклонился от 
рук их,

Иисус идет к месту 
Своего крещения 

(ср. Мат. 3:1, 13, 17).

40 И пошел опять за Иордан, 
иа то место, где прежде крестил 
Иоанн, и остался там.

41 Многие пришли к Нему и 
говорили, что Иоанн ие сотворил 
никакого чуда; но все, что сказал 
Иоанн о Нем, было истинно.

42 И многие там уверовали в 
Него.

ГЛАВА 11
Воскрешение Лазаря.

Был болен некто Лазарь из 
Вифании, из селения, где 

жили Мария и Марфа, сестра ее.
2 Мария же, которой брат 

Лазарь был болен, была та, 
которая помазала Господа миром 
и отерла ноги Его волосами 
своими.

3 Сестры послали сказать Ему: 
Господи! вот, кого Ты любишь, 
болен.

4 Иисус, услышав то, сказал: 
эта болезнь не к смерти, но к 
славе Божией, да прославится 
чрез нее Сыи Божий.

5 Иисус же любил Марфу и 
сестру ее  и Лазаря.

6 Когда же услышал, что он 
болен, то пробыл два дня на 
том месте, где находился.

7 После этого сказал ученикам: 
пойдем опять в Иудею.

8 Ученики сказали Ему: Раввй! 
давно ли Иудеи искали побить
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Тебя камнями, и Ты опять идешь 
туда?

9 Иисус отвечал: не двенад
цать ли часов во дне? кто ходит 
днем, тот не спотыкается, по
тому что видит свет мира сего:

10 А кто ходит ночью, споты
кается, потому что нет света с 
ним.

11 Сказав это, говорит им по
том: Лазарь друг наш уснул, но 
Я иду разбудить его.

12 Ученики Его сказали: Го
споди! если уснул, то выздоро
веет.

13 Иисус говорил о смерти 
его; а они думали, что Он го
ворит о сне обыкновенном.

14 Тогда Иисус сказал нм 
прямо: Лазарь умер;

15 И радуюсь за вас. что М еня  
не было там, дабы вы уверовали; 
но пойдем к нему.

16 Тогда Фома, иначе назы
ваемый Близнец, сказал учени
кам: пойдем и мы умрем с Ним.

17 Иисус пришед нашел, что 
он уже четыре дня в гробе.

18 Вифания же была близ И е
русалима, стадиях в пятнадцати,

19 И многие из Иудеев при
шли к Марфе и Марии—утешать 
их в печали о брате их.

20 Марфа, услышавши» что 
идет Иисус, пошла навстречу 
Ему; Мария же сидела дома.

21 Тогда Марфа сказала Ии
сусу: Господи! если бы Ты был 
здесь, не умер бы брат мой;

22 Но и теперь знаю, что, 
чего Ты попросишь у Бога, даст 
Тебе Бог.

23 Иисус говорит ей: воскрес
нет брат твой.

24 Марфа сказала Ему: знаю, 
что воскреснет в воскресение, в 
последний день.

25 Иисус сказал ей: Я есмь 
воскресение и жизнь; верующий 
в М еня, если и умрет, оживет;

26 И всякий живущий и веру
ющий в М еня не умрет вовек. 
Веришь ли сему?

27 Она говорит Ему: так, Гос
поди! я верую, что Ты Христос 
Сын Божий, грядущий в мир.

28 Сказавши это, пошла и поз
вала тайно Марию, сестру свою,

9 Поап. 
9, 4.

10 Иоаи. 
12, 35.

24 Иов.
19, 25-26. 
Ио. 26,19. 
Иез. 37,4. 
Дан. 12,2.

26 Иоан. 
6, 54.

27 Мат.
16. 16.
37 Иоан. 

9, 6.

говоря: Учитель здесь и зовет 
тебя.

29 Она, как скоро услышала, 
поспешно встала и пошла к 
Нему.

30 Иисус ещ е не входил в 
селение, но был на том месте, 
где встретила Его Марфа.

31 Иудеи, которые были с него 
в доме и утешали ее , видя, что 
Мария поспешно встала и вы
шла, пошли за нею, полагая, 
что она пошла на гроб— плакать 
там.

32 Мария ж е, пршпедши туда, 
где был Иисус, и  увидевши Его, 
пала к ногам Его и сказала Ему: 
Господи! если бы Ты был здесь, 
не умер бы брат мой.

33 Иисус, когда увидел ее пла
чущую и пришедших с нею 
Иудеев плачущих, Сам восскорбел 
духом и возмутился,

34 И сказал: где вы положили 
его? Говорят Ему: Господи! 
пойди и посмотри.

35 Иисус прослезился.
36 Тогда Иудеи говорили: 

смотри, как Он любил его!
37 А некоторые из них ска

зали: не мог лн Сей, отверзший 
очи слепому, сделать, чтобы и 
этот не умер?

Иисус у  гроба Лазаря.

38 Иисус ж е, опять скорбя 
виутренно, приходит ко гробу. То 
была пещера, и камень лежал на 
ней.

39 Иисус говорит: отнимите 
камень. Сестра умершего, Мар
фа, говорит Ему: Господи! уже 
смердит; ибо четыре дня, как он 
во гробе.

40 Иисус говорит ей: не сказал 
ли Я тебе, что, если будешь 
веровать, увидишь славу Божию?

41 Итак отняли камень от пе
щеры, где лежал умерший. 
Иисус ж е возвел очи к небу и 
сказал: Отче! благодарю Тебя, 
что Ты услышал М еня;

42 Я и знал, что Ты всегда 
услышишь М еня; но сказал сие 
для народа, здесь стоящего, что
бы поверили, что Ты послал 
М еня.

1244



ОТ ИОАННА Глава 11 ,12

43 Сказав это, Он воззвал гром
ким голосом: Лазарь! иди вой.

44 И вышел умерший, обвитый 
по рукам и йогам погребальными 
пеленами, и лице его обвязано 
было платком. Иисус говорит им: 
развяжите его, пусть идет.

Друзья Марии из Вифании 
уверовали

(ср. Лук. 10:38-42; Иоан. 12:1-7).
45 Тогда многие из Иудеев, 

пришедших к Марии и видевших, 
чтд сотворил Иисус, уверовали 
в Него;

46 А некоторые из нпх пошли 
к фарисеям и сказали им, что 
сделал Иисус.

Фарисеи замышляют 
убить Иисуса.

47 Тогда первосвященники и 
фарисеи собрали совет и гово
рили: • чтд нам делать? Этот 
Человек много чудес творйт;

48 Если оставим Его так, то 
все уверуют в Него,— и придут 
Римляне и овладеют и местом 
нашим и народом.

49 Одни же из них, некто 
Каиафа, будучи на тот год перво
священником, сказал им: вы ни
чего не знаете,

50 И не подумаете, что лучше 
нам, чтобы один человек умер 
за людей, нежели чтобы весь 
народ погиб.

51 Сие же он сказал не от 
себя, но, будучи на тот год 
первосвященником, предсказал, 
что Иисус умрет за народ,

52 И не только за народ, но 
чтобы и рассеянных чад Божиих 
собрать во едино.

53 С этого дня положили убить 
Его.

54 Посему Иисус уже не ходил 
явно между Иудеями, а пошел 
оттуда в страну близ пустыни, в 
город, называемый Ефраим, и 
там оставался с учениками 
Своими.

55 Приближалась Пасха И у
дейская, и многие из всей страны 
пришли в Иерусалим пред 
Пасхою, чтобы очиститься.

47 Мат.20, 3.
Мар. 14,

56 Тогда искали Иисуса и, 
стоя в храме, говорили друг 
другу: как вы думаете? не при
дет ли Он на праздник?

57 Первосвященники же и фа
рисеи дали приказание, что, если 
кто узн&ет, где Он будет, то 
объявил бы, дабы взять Его.

ГЛАВА 12

50 Иоан. 
18. 14.

Ужин в Вифании 
(Мат. 26:6-13; Мар. 14:3-9; 

ср. Лук. 7:37-38).

52 Иоан.
10. 10.Еф. 
2. 13.

53 Мат.

55 2 Пар. 
30. 17.

Гл. 12

1 Мат. 
2 6 ,6 . 
Мар. 14. 
* Иоан. 
11. 2.
2 Лук. 

10. 40.
6 Иоан.

13, 29.
8 Втор. 

16, 11.

За шесть дней до Пасхи пришел 
Иисус в Вифанию, где был 

Лазарь умерший, которого Он 
воскресил из мертвых.
2 Там приготовили Ему вё- 

черю, и Марфа служила, а 
Лазарь был одним из возлежав
ших с Ним.

3 Мария ж е, взявши фунт 
нардового чистого драгоценного 

i мира, помазала ноги Иисуса и 
1 отерла волосами своими ноги 

Его; и дом наполнился благо
уханием от мира.

4 Тогда одни из учеников Его, 
Иуда Симонов Искариот, который 
хотел предать Его, сказал:

5 Для чего бы не продать это 
миро за триста динариев и не 
раздать нищим?

6 Сказал же он это не потому, 
чтобы заботился о нищих, но 
потому, что был вор: он имел 
при себе денежный ящик и 
носил, чтд туда опускали.

7 Иисус ж е сказал: оставьте 
ее; она сберегла это на день 
погребения М оего;

8 Ибо нищих всегда имеете е  
собою, а Меня— не всегда.

9 Многие из Иудеев узнали, 
что Он там, и пришли не только 
для Иисуса, но чтобы видеть м 
Лазаря, которого Он воскресил 
из мертвых.

10 Первосвященники ж е поло
жили убить и. Лазаря,

11 Потому что ради его многие 
из Иудеев приходили и веровали 
в Иисуса.
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Торжественный въезд Иисуса 
в Иерусалим

(Мат. 21:4-9; Мар. 11:7-10; 
Лук. 19:35-38).

12 На другой день множество 
народа, пришедшего на праздник, 
услышавши, что Иисус идет в 
Иерусалим,

13 Ваяли пальмовые ветви, 
вышли навстречу Ему и воскли
цали: осанна! благословен гря
дущий во имя Господне, Царь 
Израилев!

14 Иисус ж е, иашед молодого 
осла, сед на него, как иапи-

13 Мат. 
21, 8. 
Мар. 11, 
8. Лук. 
19. 3G.
15 Ис. 

62, 11. 
Зах. 9. 9.
Мат. 21,
5.

сано:
15 «Н е бойся, дщерь Сионова! 

се, Царь твой грядет, сидя на 
молодом осле».

16 Ученики Его сперва не по
няли этого; но, когда просла
вился Иисус, тогда вспомнили, 
что так было о Нем написано, и 
это сделали Ему.

17 Народ, бывший с Ним 
прежде, свидетельствовал, что 
Он вызвал из гроба Лазаря и 
воскресил его из мертвых;

18 Потому и встретил Его 
народ, ибо слышал, что Он 
сотворил это чудо.

19 Фарисеи ж е говорили между 
собою: видите ли, что не успева
ете ничего? весь мир идет за  
Ним.

25 Мат.
10, 39. 
Мар. 8, 
35. Лук. 
9, 24; 14, 
27.
26 Иоан.

27 Mav. 
26, 38. 
Епр. 5, 7.

Пришлые греки хотят видеть 
Иисуса.

20 Из пришедших на поклоне
ние в праздник были некоторые 
Еллины;

21 Они подошли к Филиппу, 
который был из Вифсаиды Гали
лейской, н просили его, говоря: 
господин! нам хочется видеть 
Иисуса.

22 Филипп идет н говорит о 
том Андрею; и потом Андрей 
и Филипп сказывают о том 
Иисусу.

Ответ Иисуса.

23 Иисус же сказал им в от
вет: пришел час прославиться 
Сыну Человеческому.

24 Истинно, и с т и н н о  говорю 
вам: если пшеничное зерно, 
падшн в землю, не умрет, то 
останется одно; а если умрет, то 
принесет много плода.

25 Любящий душу свою по
губит ее; а ненавидящий душу 
свою в мире сем сохранит ее  в 
жизнь вечную.

26 Кто М не служит, М не да 
последует, и где Я , там н слуга 
Мой будет; и кто М не служит, 
того почтит Отец Мой.

27 Душа М оя теперь возму
тилась; и чтд М не сказать?

12:23. Иисус не принимает упоминаемых здесь язычников. Христос во плоти, 
Царь Иудейский, не мог быть предметом вероисповедания „еллинов”, но вот 
иудеям следовало бы поверить в Него именно в такого. А для язычников 
пшеничное зерно должно было прежде упасть в землю и умереть; Христос должен 
был быть вознесен на крест, чтобы люди уверовали в Него как в Жертву за грех, 
как в Семя Авраамово, а не Давидово (ст. 24, 32; Гал. 3:7-14; Еф. 2:11-13).

12:24. В главах 12-17 последовательно представлен порядок приближения к 
Богу в прообразах скинии: 12-я глава, в которой Христос говорит о Своей смерти, 
соответствует медному жертвеннику для всесожжений — прообразу креста. На 
пути от жертвенника ко Святому Святых находится следующая „ступень” — 
медный умывальник (Исх. 30:17-21); это — соответствие 13-й главе. С прошед
шими здесь очищение священниками, своими помощниками, Первосвященник 
входит во святилище, в высоком общении, как это описано в главах 14-16. В 
одиночестве вступив во Святое Святых (17:1), Первосвященник приступает к 
ходатайству (ср. Евр. 7:24-28). Но оно совершается не ради спасения, а для 
сохранения и благословения тех, о ком Он молится. Спасла их смерть Христа 
(принимаемая как свершившаяся, 17:4).
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Отче! избавь Меня от часа сего! 
Н о на сей час Я и пришел.

28 Отче! прославь имя Твое. 
Тогда пришел с неба глас: и 
прославил и ещ е прославлю.

29 Народ, стоявший и слы
шавший т о , говорил: эго гром. 
А другие говорили: Ангел гово
рил Ему.

30 Иисус на это сказал: не 
для М еня был глас сей, но для 
народа;

31 Ныне суд миру сему; ныне 
князь мира сего изгнан будет вон;

32 И когда Я вознесен буду от 
земли, всех привлеку к Себе.

33 Сие говорил Он, давая 
разуметь, какою смертью Он 
умрет.

34 Народ отвечал Ему: мы 
слышали из закона, что Христос 
пребывает вовек; как ж е Ты 
говоришь, что должно воэнесеиу 
быть Сыну Человеческому? кто 
Этот Сын Человеческий?

35 Тогда Иисус сказал им: 
ещ е на малое время свет есть с 
вами; ходйте, пока есть свет, 
чтобы не объяла вас тьма, а 
ходящий во тьме не знает, 
куда идет;

36 Доколе свет с вами, ве
руйте в свет, да будете сынами 
света. Сказав это, Иисус отошел 
и скрылся от них.

37 Столько чудес сотворил Он 
пред ними, и они не веровали в 
Него,

38 Да сбудется слово Исаии 
пророка: «Господи! кто поверил 
слышанному от нас, и кому от
крылась мышца Господня?».

39 Потому не могли они ве
ровать, что, как  ещ е сказал 
Исаия,

40 «Народ сей ослепил глаза 
свои и окамеиил сердце свое, да 
не видят глазами, и не у разу-

31 Иоан. 
14, 30; 16, 
11.
32 Иоан. 

3, 14.
34 2 Цар. 

7, 13. Пс. 
83. 37. Ис. 
9, 7. Иез. 
37, 25. 
Дан. 2, 
44; 7, 14. 
Мит. 5, 2. 
Лук. 1,
33.
38 Ис. 

53,1. Рнм. 
10, 16.
40 Ио. в, 

9-10. 
Мат. 13, 
14. Мар.
4. 12. 
Лук. 8, 
10. Деян. 
23, 26. 
Рим. 11, 
8.
43 Иоан.

5, 44.
46 Иоан. 

3, 19.
47 Иоан. 

3, 17.
48 Мар. 

16, 16.
49 Иоан. 

14, 10.

Гл. 13

1 Мат. 
26, 2. 
Мар. 14. 
1.

меют сердцем, и не обратятся, 
чтоб Я исцелил их».

41 Сие сказал Исаия, когда 
видел славу Его и говорил о 
Нем.

42 Впрочем и на начальников 
многие уверовали в Него, но 
ради фарисеев не исповедывали, 
чтобы не быть отлученными от 
синагоги;

43 Ибо возлюбили больше сла
ву человеческую, нежели славу 
Божию.

44 Иисус же возгласил и ска
зал: верующий в М еня не в 
Меня верует, ио в Пославшего 
М еня;

45 И видящий М еня видит 
Пославшего М еня.

46 Я свет пришел в мир, 
чтобы всякий верующий в Меня 
не оставался во тьме.

47 И если кто услышит Мои 
слова и не поверит, Я не сужу 
его: ибо Я пришел не судить 
мир, но спасти мнр.

48 Отвергающий М еня и не 
принимающий слов Моих имеет 
судью себе: слово, которое Я 
говорил, оно будет судить его в 
последний день;

49 Ибо Я говорил не от Себя, 
но пославший М еня Отец, Он 
дал М не заповедь, чтб сказать и 
чтд говорить;

50 И Я знаю, что заповедь 
Его есть жизнь вечная. Итак, 
чтб Я говорю, говорю, как сказал 
Мне Отец.

ГЛАВА 13
Последняя Пасха 

(ср. Мат. 26:7-30; Мар. 14:17-26; 
Лук. 22:14-39).

Пред праздником Пасхи Иисус, 
зная, что пришел час Его 

перейти от мира сего к Отцу,

12:31. Семь судов. 1) Над Христом, как над понесшим грехи верующих. Эти 
грехи были осуждены в Лице Иисуса Христа, вознесенного на Крест. Результатом 
явились смерть Христа и оправдание верующих, которым больше не угрожает 
обвинение (Иоан. 5:24; Рим. 5:9; 8:1; 2 Кор. 5:21; Гал. 3:13; Евр. 9:26-28; 10:10,14-17; 
1 Пет. 2:24; 3:18). См. о других судах : 1 Кор. 11:31, примем.; 2 Кор. 5:10, примем.; 
Мат. 25:32, примем.; Иез. 20:37, примем.; Иуд. 6, примем.; Отк. 20:12, примечание. 

13:1.0 порядке событий в ночь последней Пасхи смотрите у Матфея — 26:20,
примечание.
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явил делом, что, возлюбив Своих 
сущ их в мире, до конца возлюбил  
их.

Иисус омывает ноги ученикам.

2 И во время вечери, когда 
диавол уж е вложил в сердце 
И уде Симонову Искариоту п ре
дать Его,

3 И исус, зн ая , что О тец  все 
отдал в руки Его, и что Он от  
Бога исш ел и к Богу отходит,

4 Встал с вечери, снял с Себя 
верхнюю одеж ду и, взяв поло
тен це, препоясался;

5 Потом влил воды в умы валь
ницу, и начал умывать ноги  
ученикам и отирать полотенцем, 
которым был препоясан.

6  П одходит к Симону П етру, 
и тот говорит Ему: Господи! 
Т ебе ли умывать мои коги?

7 Иисус сказал ему в ответ: 
чтд Я  делаю , теперь ты не  
знаеш ь, а уразумееш ь после.

8 П етр говорит Ему: не умоеш ь  
ног моих вовек. Иисус отвечал  
ем у: если не умою теб я , нс  
имееш ь части со М ною .

9 Симон П етр говорит Ему: 
Господи! не только иогп мои, но 
и руки и голову.

10 Иисус говорит ем у: омытому 
нужно только иогп умыть, п о
тому что чист весь; и вы чисты, 
но не все.

11 Ибо знал Он предателя  
Своего, потому и  сказал: не все 
вы чисты.

3 Мат. 
И. 27;28, 
18.

4 Лук. 
17, 8; 22,

10 Коан.
15, 3.
13 1 Кор. 

8, 6; 12. 
3. Фил. 2,

16 Мат. 
10. 24. 
Лук. 6, 
40. Иоан.
15, 20.
18 Пс. 

40, 10.
Дс ян. 1, 
1G.
19 Иоан.

14, 20.
20 Мат. 

10, 40. 
Лук. 10,
16.
21 Мат.

26, 21. 
Мар. 14, 
18. Лук. 
22, 21.

12 К огда ж е умыл им ноги и 
надел одеж ду Свою, т о , возлегши  
опять, сказал им: зн аете ли, 
чтд Я сделал нам?

13 Вы назы ваете М ен я  У чи
телем  и Господом, и правильно 
говорите, ибо Я  точно то.

14 И так, если Я , Господь и 
У читель, умыл ноги вам, то в 
вы должны  умывать ноги друг 
другу:

15 Ибо Я  дал вам пример, 
чтоб и вы делали то ж е , чтд Я  
сделал вам.

16 И стинно, истинно говорю  
вам: раб не больш е господина  
своего, и посланник не больш е  
пославш его его.

17 Если это зн аете , блаж енны  
вы, когда исполняете.

18 Н е  о всех вас говорю: Я  
знаю , которых избрал. Н о да  
сбудется  П исание: «ядущ нй со 
М ною  хл еб  поднял на М ен я  пяту  
свою ».

19 Теперь сказываю вам, 
п реж де неж ели  то сбы лось, дабы , 
когда сбудется , вы поверили, 
что это Я .

20 И стинно, истинно говорю  
вам: принимающий того, кого Я  
пош лю , М еня  принимает; а при
нимающий М ен я  принимает П о
славш его М ен я .

Иисус предсказывает, 
что будет предан 

(Мат. 26:20-25; Мар. 14:17-21; 
Лук. 22:21-22).

21 Сказав это , Иисус возм у-

13:10. Произнося эти слова, Иисус подразумевает принятый на Востоке 
обычай: когда человек возвращался домой из общественной бани, то в омовении 
нуждались лишь его ноги, загрязнившиеся по дороге, — а не все тело. Так же и 
верующий, который очищен перед законом от всех грехов раз и навсегда 
(Евр. 10:1-12), тем не менее, постоянно нуждается в исповедании перед Отцом 
своих повседневных грехов, чтобы не нарушалось его общение с Отцом и Сыном 
(1 Иоан. 1:1-10). Кровь Иисуса Христа служит вечным ответом закону на все, что 
закон может сказать о вине верующего, но тот нуждается в очищении от по
вседневного осквернения грехом (см. Еф. 5:25-27; 1 Иоан. 5:6). О том же 
свидетельствуют и ветхозаветные прообразы, говорящие о постоянном про
движении в присутствие Божие: сначала — к медному жертвеннику всесожжения, 
а уж потом к умывальнику для очищения (Исх. 40:6-7). См. также об этом порядке 
в Исходе (30:17-21). Христос не может иметь общения с оскверненным святым, но 
Он может очистить и очищает его.
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тился духом, и засвидетельство
вал, и сказал: истинно, истинно 
говорю вам, что один из вас 
предаст М ен я .

22 Тогда ученики озирались  
друг на друга, недоумевая, о ком 
Он говорит.

23 О дин ж е из учеников Е го, 
которого любил И исус, возлеж ал  
у груди И исуса;

24 Ему Симон П етр сделал  
знак, чтобы спросил, кто это, о  
котором говорит.

25 О н, припадши к груди  
И исуса, сказал Ему: Господи! 
кто это?

26 Иисус отвечал: тот , кому 
Я , обмакнув кусок хлеба, подам . 
И , обмакнув кусок, подал И уде  
Симонову Искариоту.

27 И после сего куска вош ел  
в него сатана. Тогда Иисус ска
зал ем у: чтд дел аеш ь, делай  
скорее.

28 Н о никто и з возлеж авш их  
не понял, к чему О н это сказал

23 Иоан.
21, 20.

31 Иоан. 
12, 23.

S3 Иоан. 
7, 34; 8,

34 Иоан.
15, 12.
1 Иоан. 3, 
11. 1 Фес. 
4, 9.
38 Мат. 

26, 34. 
Мар. 14, 
30. Лук. 
22, 34.

ему.
29 А как у Иуды был ящ ик, 

то некоторые думали, что Иисус 
говорит ему: «купи, что нам
нуж но к празднику», или чтобы  
дал что-нибудь нищим.

30 О н, приняв кусок, тотчас 
вы ш ел; а  была ночь. К огда он  
вы ш ел,

31 И исус сказал: ныне просла
вился Сын Ч еловеческий, и Бог 
прославился в Н ем ;

32 Если Бог прославился в 
Н ем , то и Б ог прославит Его в 
С ебе, и вскоре прославит Его.

33  Д ети! не долго уж е быть 
М н е с вами: будете искать М ен я , 
и, как сказал Я  И удеям , что, 
куда Я  иду, вы н е м ож ете придти, 
так  и вам говорю теперь.

34 Заповедь новую даю вам, 
да лю бите друг друга; как Я  
возлю бил вас, так и вы да лю бите 
друг друга;

Гл. 14

3 Иоан. 
17, 24.
1 Фео. 4, 
17.
в Ис. 35, 

8. Иоан. 
1, 14, 17; 
8, 33, 40; 
8, 32; 10, 
23; 11,25. 
1 Иоан. 5, 
20. Еф. 1, 
13.

35 По тому узн&ют в се, что вы 
М ои  ученики, если будете иметь  
любовь меж ду собою .

Иисус предсказывает 
отречение Петра

(Мат. 26:33-35; Мар. 14:29-31;
Лук. 22:33-34).

36 Симон П етр сказал Ему: 
Господи! куда Ты идеш ь? Иисус 
отвечал ем у: куда Я  иду, ты не  
м ож еш ь теперь за  М ною  идти, а 
после пойдеш ь за  М ною .

37 П етр сказал Ему: Господи! 
почему я  не могу идти за  Тобою  
теперь? я  душ у мою полож у за  
Т ебя .

38 И исус отвечал ем у: душ у  
твою за  М ен я  полож иш ь? истин
но, истинно говорю т еб е: не 
пропоет петух, как отречеш ься  
о т  М еня  триж ды .

ГЛАВА 14

Проповедь на Пасху в горнице: 
Иисус говорит о Своем 
пришествии за Церковью 

(ср. 1 Фес. 4:14-17).

Да не см ущ ается сердце ваш е;
веруйте в Бога и в М ен я  

веруйте.
2 В доме О тца М оего  обителей  

много; а  если  бы не так, Я  ска
зал  бы вам: « Я  иду приготовить 
м есто вам ».

3  И когда пойду и приготовлю  
вам м есто, приду опять и возьму 
вас к С ебе, чтоб и вы были, 
где Я .

4 А куда Я  иду, вы зн аете , и 
путь зн аете .

5 Фома сказал Ему: Господи! 
не знаем , куда идеш ь; и как 
можем знать путь?

6 И исус сказал ем у: Я  есмь  
путь и истина и ж изнь; никто не  
приходит к О тцу, как только 
чрез М ен я ;

14:3. Это обетование Второго пришествия Христа следует отличать от Его 
обещания возвратиться на землю во славе. Здесь первый в Писании намек на 
„день Христов” (1 Кор. 1:8, примем.). В тот день Он придет за Своими святыми (1 
Фес. 4:14-17); „во славе” же — (см. Мат. 24:29-30) Он придет, чтобы судить народы.
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Иисус и Отец — одно.
7 Если бы вы знали М ен я , то  

знали бы и О тца М оего; н о т 
ныне зн аете Его и впдели Его.

8 Филипп сказал Е м у: Господи! 
покажи нам О тца, н довольно  
для нас.

9 И исус сказал ем у: столько 
времена Я  с вами, я  ты не  
знаеш ь М ен я , Ф илипп? видев
ший М еня  впдел О тца; как 
ж е ты говоришь: «покаж и нам 
О тца»?

10 Р азве ты не веришь, что Я  
в О тце, и О тец во М не? Словд, 
которые говорю Я вам, говорю  
не от С ебя; О тец, пребывающий  
во М н е, Он творит дела.

11 Верьте М н е, что Я  в О тце, 
и О тец во М н е; а если не так, 
то верьте М н е по самым делам.

12 И стинно, истинно говорю  
вам: верующий в М ен я , делд, 
которые творю Я , и он сотворит, 
и больш е сих сотворит; потому 
что Я  к Отцу М оем у иду.

Преимущество молитвы.
13 И если чего попросите у 

Отца во имя М ое, то сделаю , да  
прославится О тец  в Сыне;

14 Если чего попросите во имя 
М о е, Я  то сделаю .

Обещание послать Духа Святого.

15 Если лю бите М ен я , соблю 
дите М ои заповеди.

16 И Я умолю О тца, и даст  
вам другого У теш ителя, да п р е
будет с вами вовек,

17 Духа истины, Которого мир 
не м ож ет принять, потому что 
не видит Его н не зн ает Его; а 
вы зн аете Его, ибо Он с вами 
пребы вает и в вас будет.

18 Н е  оставлю вас сиротами; 
приду к вам.

19 Ещ е немного, н мнр уж е

13 Мат. 
7. 7. Мар. 
И, 24. 
Лук. И, 
9. Поан.
15, 7; 16, 
23. 11ак.
I, в.
17 Поан.

16. 13. 
Кор. 2,

14.
19 Поан.

II. 25.
1 Фес. 4, 
14.

23 Зат. 2,
10. 1 1Сор., 
3. К.. Отк. i
з. 2 о. :

не увидит М ен я; а  вы увидите 
М ен я , ибо Я  ж иву, и вы будете  
ж ить.

20 В тот день узн й ете вы, что 
Я в О тце М оем , и вы во М н е, н 
Я в вас.

21 К то имеет заповеди М ои и 
соблю дает их, тот любит М еня; 
а кто любит М ен я , тот  возлю блен  
будет Отцем М оим, и Я  возлю 
блю его н явлюсь ему Сам.

22 И уда, ие Искариот, гово
рит Ему: Господи! чтд это, что 
Ты хочеш ь явить С ебя нам, а не 
миру?

23 Иисус сказал ему в ответ: 
кто любит М ен я , тот соблю дет  
слово М ое; и О тец М ой возлю 
бит его , и М ы придем к нему и 
обитель у него сотворим.

24 Н елю бящ ий М еня  не со 
блю дает слов М оих; слово ж е , 
которое вы слы ш ите, не есть  
A loe, но пославш его М ен я  Отца.

25 Сне сказал Я  вам, н а
ходясь с вамп.

26 У теш итель ж е , Дух Свя
тым, Которого пош лет О тец во 
имя М ое, научит вас всему и 
напомнит вам все, чтд Я  говорил

I вам.
24 Поан. 

12, 49.

26 Поан. 
15, 26.
27 Фил. 

4. 7.
30 Иоап. 

12. 31; 16, 
11.

Завещание мира.
27 М нр оставляю  вам, мнр 

М ой даю вам: не так, как мнр 
дает , Я  даю вам. Да не см ущ а
ется  сердце ваш е и да не  
устраш ается.

28 Вы слышали, что Я  сказал  
вам: «п ду от вас н приду к вам». 
Если бы вы любили М ен я , то  
возрадовались бы , что Я  ск а за н  
«нду к О тцу»; ибо О тец М ой  
бол ее М еня.

29 И вот, Я  сказал вам о 
том, преж де н еж ел и  сбылось, 
дабы вы поверили, когда сбу 
дется .

30 У ж е немного М н е говорить

14:16. Утешитель. По-гречески — Параклетос, буквально „призванный быть 
рядом, чтобы помогать”. Это слово переводится как „Ходатай” в Первом 
Послании Иоанна (2:1). Христос является „Параклетосом” верующего перед 
Отцом, когда верующий согрешает; Дух Святой, будучи Ходатаем, Который 
живет в верующем, помогает тому побеждать его невежество и слабости и 
ходатайствует о нем (Рим. 8:26-27). См. Мат. 1:18 и Деян. 2:4, примечание.
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с вами, ибо пдет князь мира 
сего, я во М не не им еет ничего.

31 Н о чтобы мнр знал, что Я  
люблю О тца, и как заповедал  
М н е О тец, так и творю: встань
т е , пойдем отсю да.

31 ТТоан. 
10, 18. 
Евр. 10,

ГЛАВА 15 Гл. 15

Лоза и ветви.

Я есмь истинная виноградная 
Л оза , а О тец М ой— Вино

градарь;
2 Всякую у М ен я  ветвь, не 

приносящую плода, Он отсекает; 
и всякую, приносящую плод,

2 Мат.
II. 13.
Га л. 5, 22.
3 Ноан. 

13. 10.
1 Поан. 2, 
7.
5 Деяп. 

4, 12.
очищ ает, чтобы бол ее принесла  
плода.

3 Вы уж е очищены чрез слово, 
которое Я  проповедал вам.

4 П ребудьте во М н е , и Я  в 
вас. Как ветвь не м ож ет при
носить плода сама собою , если не 
будет иа л озе, так и вы, если не  
будете во М н е.

5 Я  есмь Л оза , а вы ветви; 
кто пребы вает во М н е, п Я  в 
нем, тот приносит много плода; 
ибо без М ен я  не м ож ете делать  
ничего.

6  К то не пребудет во М н е , 
извергнется вон, как ветвь, и

6 Иез. 
15, 4. 
Мат. 3, 
10; 7, 19.
7 Поан. 

И, 13; 16, 
23.
1 Поан. 3, 
22.
12 Поан. 

13, 34.
1 Поан. 3, 
11; 4, 21. 
Еф. 5, 2. 
1 Фес. 4, 
9.

15 Еф. 1,
9; 3, 5.

засохнет; а такие ветви собирают  
и бросают в огонь, п они сгораю т.

7 Если пребудете во М н е и 
слова М ои в вас пребудут, т о , 
чего ни п ож ел аете, просите, и 
будет вам.

8 Тем прославится О тец М ой , 
если вы принесете много плода, 
и будете М оими учениками.

9  Как возлюбил М ен я  О тец , и 
Я возлюбил вас; пребудьте в 
любви М оей .

10 Если заповеди М ои соблю 
дете , пребудете в любви М оей , 
как и  Я  соблюл заповеди О тца  
М оего и пребываю в Его лю бви.

11 Сие сказал Я  вам, да ра
дость М оя в вас пребудет и 
радость ваша будет соверш енна.

12 Сия есть заповедь М оя , да  
лю бите друг друга, как Я  возлю 
бил вас.

13 Н ет  больш е той любви, как 
если кто полож ит душ у свою за  
друзей своих.

14 Вы друзья М ои , если испол
няете то , чтд Я  заповедую  вам.

Верующий и Иисус.

15 Я  у ж е н е пазываю вас 
рабами, ибо раб не зн ает , чтд 
дел ает  господин его; но Я  и а-

15:2. Три условия плодотворной жизни: очищение, ст. 2 и 3; Иоан. 13:10, 
примем.; пребывание (в Иисусе Христе), ст. 4, примем.; послушание, ст. 10 и 12. 
(См. „Закон Христов”, Гал. 6:2; 2 Иоан. 5, примем.).

15:4. Пребывать во Христе, с одной стороны, означает не иметь сознатель
ного греха, неосужденного самим верующим и неисповеданного им, а также 
никаких интересов, в которые Иисус не был бы посвящен, и не вести жизни, 
которую Он не мог бы разделить. С другой стороны, пребывающий в Господе 
несет Ему все свои бремена и черпает от Него мудрость, жизнь и силу. Это не 
значит , что мы непрестанно должны держать в сознании все эти вещи и Его 
Самого; это значит нечто другое, а именно — не допускать в нашу жизнь ничего 
такого, что могло бы разделить нас с Ним. См. „Общение”, 1 Иоан. 1:3; и 
„Приобщение” (1 Кор. 10:16).

15:8. В Писаниях различаются три степени принесения плода: „Плод”, ст. 2; 
„более плода”, ст. 2; „много плода”, ст. 5, 8. Когда мы приносим „много плода”, 
Отец прославляется в нас. Незначительные нравственные достижения и добро
детели нередко имитируются в христианстве, однако, невозможно имитировать 
девятикратный „плод”, о котором говорится в Гал. 5:22-23. Но только там, где он 
действительно есть, прославляется Бог. Фарисеи следовали правилам морали и 
были предельно „религиозны”, но ни один из них не мог бы сказать вместе со 
Христом: „Я прославил Тебя на земле” (Иоан. 17:4).

15:15. В Евангелии от Иоанна прослеживается растущая близость между
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Глава 15, 16 ОТ ИОАННА

звал вас друзьями, потому что 
сказал вам в се, чтд слышал от  
Отца М оего .

16 Н е  вы М еня  избрали, а  Я  
вас избрал и поставил вас, чтобы  
вы шли и приносили плод, и 
чтобы плод ваш пребы вал, дабы , 
чего ин попросите от О тца во 
имя М ое, Ои дал вам.

17 Сие заповедую  вам, да л ю 
би те друг друга.

Верующий и мир.
18 Бели мнр вас ненавидит, 

зн ай те, что М ен я  преж де вас 
возненавидел.

19 Если бы вы были о т  мира, 
то  мир любил бы свое; а как вы 
■ е от  мира, но Я  избрал вас от  
мира, потому ненавидит вас мир.

20 Помните слово, которое Я  
сказал вам: раб не больш е гос
подина своего. Если М ен я  гн а
ли, будут гнать и вас; если  М ое  
слово соблю дали, будут соблю 
дать и ваш е;

21 Н о  все тб  сделаю т вам за  
имя М ое, потому что не знаю т  
П ославш его М ен я .

22 Если бы Я  не приш ел и не  
говорил им, то  не имели бы 
греха; а  теперь не имеют изви
нения во грехе своем.

23 Н енавидящ ий М ен я  н ен а
видит н О тца М оего.

24 Если бы Я ие сотворил  
м еж ду ними дел , каких никто 
другой н е делал, то  не имели  
бы греха; а теперь и видели, и 
возненавидели и М ен я  и Отца  
М оего .

25 Н о да сбудется  слово, н а
писанное в законе нх: «в озн ен а
видели М еня  напрасно».

Верующий и Дух.

детельствовать, потому что вы 
сначала со М ною .

16 Мар. 
16, 15.
13

1 Ноан. 3,
15.

20 Мат. 
10,24:24, 
9. Мар. 
13, 9. 
Лук. 21,
12. Ио&н.
13, 16.

21 Иоан.
16, 3.

25 Пс. 
34. 19;68, 
5.

26 Лук.
24, 49. 
Поан. 14, 
26.

27 Деяк. 
1. 8; 2, 
32. 1 Пет. 
5, 1.

ГЛАВА 16
Предупреждение ученикам 

о гонениях
(ср. Мат. 24:9-10; Лук. 21:16-19).

Си е сказал Я  вам, чтобы вы не  
соблазнились.

2  И згонят вас из синагог; даж е  
наступает время, когда всякий, 
убивающий вас, будет думать, 
что ои тем служ ит Богу.

3 Так будут поступать, потому 
что не познали ни  О тца, ни 
М ен я .

4 Н о Я  сказал вам си е для 
того, чтобы вы, когда придет то 
время, вспомнили, что Я  сказы 
вал вам о том; не говорил ж е  

сего вам сначала, потому что 
был с вами.

5 А теперь иду к Пославшему  
М ен я , и никто из вас не спраш и
вает М ен я: «куда идеш ь?»

6 Н о от того, что Я  сказал  
вам это , печалью исполнилось  
сердце ваш е.

Тройная работа Святого Духа 
в мире.

Г л. 16

3 Иоан. 
15, 21.
4 Мат. 9, 

15. Иоан.
14, 29.
5 Иоан. 

7, 33.
7 Иоан.

15, 26.
11 Иоан. 

12,31:14, 
30. Кол. 
2, 15.

7 Н о Я  истину говорю вам: 
лучш е для вас, чтобы Я  пош ел; 
ибо, если Я  не пойду, У теш итель  
не придет к вам; а  если пойду, 
то пошлю Его к вам,

8 И Он пришед обличит мир 
о грехе н о правде н о суде.

9  О грехе, что н е веруют в 
М ен я ;

10 О правде, что Я  иду к 
Отцу М оем у, и  у ж е  не увидите  
М ен я ;

11 О суде ж е , что князь мира 
сего осуж ден.

26 К огда ж е придет У теш и 
тель , К оторого Я  пошлю вам от  
О тца, Дух истины, Который от  
О тца исходит, Он будет свиде
тельствовать о  М н е;

27 А также и  вы будете сви- * 1

Новая истина будет 
открыта Духом.

12 Ещ е многое имею сказать  
вам, но вы теперь не м ож ете  

| вместить.

Христом и Его учениками; они — служители (Иоан. 13:13), затем „друзья” (Иоан. 
15:15) и наконец — братья (Иоан. 20:17).

16:12. Предварительное удостоверение подлинности Нового Завета Христом:
1) Он определенно сказал, что „многое” оставит в тайне (ст. 12). 2) Он пообещал,

1252



ОТ ИОАННА Глав» 16

13 Когда ж е  п рейдет О н, Дух  
истпны, то  наставит вас на 
всякую истину; ибо не от  Себя  
говорить будет, но будет  гово
рить, чтд услы ш ит, и  будущ ее  
возвестит вам.

14 Он прославит М ен я , н о -  
тому что от М оего  возьмет и 
возвестит вам.

15 В се , чтд имеет О тец , есть  
М о е; потому Я  сказал, что от  
М оего возьмет и возвестит вам.

13 Мат. 
10, 19.
15 Иоан. 

17, 10.

Иисус говорит о Своей смерти, 
воскресении и Втором

пришествии.
16 Вскоре вы не увидите М ен я , 

и опять вскоре увидите М ен я ;  
ибо Я  иду к О тцу.

17 Тут некоторые из учеников 
Его сказали один другому: что 
это Он говорит нам: «вскоре ие  
увидите М ен я , и  опять вскоре 
увидите М ен я » , и : « Я  иду к 
О тцу»?

18 Итак они говорили: чтд 
это говорит О н: «вскоре»? ие  
знаем , что говорит.

19 И исус, уразумев, что хотят  
спросить Его, сказал им: о  том  
ли спраш иваете вы один дру
гого, что Я  сказал: «вскоре ие  
увидите М ен я , и опять вскоре 
увидите М ен я »?

20 Истинно, истинно говорю  
вам: вы восплачете и возры да
ет е , а мир возрадуется; вы п е 

22 Лук.
24,41,52. 
Иоан. 20, 
20. 1 Пет. 
1, 8.
23 Мат.

7, 7. Мар. 
И , 24. 
Лук. 11, 
9. Иоан.
14, 13;
15, 7. 
Иак. 1, 6.
26 Рим.

8, 34.
27 Иоан. 

17, 25.
32 Мат. 

20, 31. 
Мар. 14, 
27.
33

чальны будете, но печаль ваша
в радость будет.

21 Ж енщ ина, когда раж дает, 
терпит скорбь, потому что при
ш ел час е е ;  но когда родит  
младенца, уж е ие помнит скорби 
от радости, потому что родился  
человек в мир.

22 Так и вы теперь и м еете  
печаль; но Я  увижу вас опять, и

1 Иоан. 4, 
4; 5, 4. 
1 ICop. 15, 
57.

возрадуется сердце ваш е, и ра
дости вашей никто не отнимет у 
вас.

23 И в тот день вы не спрд- 
сите М еня  нн о чем. Истинно, 
истинно говорю вам: о  чем ни 
попросите Отца во имя М о е , 
даст вам.

24 Доны не вы ничего пе про
сили во имя М ое; просйте и 
полечите, чтобы радость ваша  
была соверш енна.

25 Д оселе Я  говорил вам 
притчами; но наступает время, 
когда уж е ие буду говорить вам 
прнтчамн, но прямо возвещ у вам 
об О тце.

26 В тот день будете про
сить во имя М о е , и не говорю  
вам, что Я  буду просить О тца о 
вас:

27 И бо Сам О тец  лю бит вас, 
потому что вы возлюбили М ен я  
и уверовали, что Я  исш ел от  
Бога.

28 Я  исш ел от О тца и пришел  
в мир; и опять оставляю  мир и  
иду к О тцу.

29 Ученики Его сказали Ем у: 
вот теперь Ты прямо гово
ришь и притчи не говоришь н и 
какой;

30 Теперь видим, что Ты  зн а 
еш ь все и н е имееш ь нуж ды , 
чтобы кто спрашивал Т ебя; п о 
сему веруем, что Ты от  Бога  
исш ел.

31 Инсус отвечал им: теперь  
веруете?

32 Вот, наступает час, и  н а 
стал у ж е , что вы рассеетесь  
каждый в свою сторону и М ен я  
оставите одного; но Я  не одни, 
потому что О тец  со М ною .

33 Спе сказал Я  вам, чтобы вы 
имели во М ке мир. В мире 
будете иметь скорбь; по м уж ай
тесь: Я  победил мир.

что не открытое будет открыто до конца по пришествии Духа Святого („наставит 
вас на всякую истину”), и это дополнительное откровение будет включать в себя 
новые пророчества (ст. 13). 3) Он избрал определенных лиц для возвещения им 
обещанных откровений, с тем, чтобы они сделались Его свидетелями перед 
людьми (Мат. 28:19; Иоан. 15:27; 16:13;Деян. 1:8; 9:15-17). 4) Он обещал придать 
их словам, когда станут говорить о Нем в Духе, ту же силу и авторитетность, 
какую имели Его собственные слова (Мат. 10:14-15; Лук. 10:16; Иоан. 13:20; 17:20; 
см. 1 Кор. 14:37 и „Богодухновенность”, Исх. 4:15; Отк. 22:19).
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Глава 17 ОТ ИОАННА

ГЛАВА 17

Первосвященническая молитва 
Иисуса.

После сих слов И исус возвел  
очи Свои на небо и сказал: 

О тче! пришел час: прославь  
Сына Твоего, да и Сын Твой  
прославит Т ебя,

2 Так-как Ты дал Ему власть  
над всякою плотью, да всему, 
чтд Ты дал Ему, даст Он ж изнь  
вечную:

3 Сия ж е есть  ж изнь вечная, 
да знают Т ебя, единого истин
ного Бога, н посланного Тобою  
Иисуса Христа.

4 Я прославил Тебя на зем ле, 
совершил дело, которое Ты п о
ручил М не исполнить;

5 И ныне прославь М еня  Ты , 
О тче, у Т ебя Самого славою, 
которую Я имел у Т ебя  п реж де  
бытия мпра.

6 Я  открыл имя Твое чело
векам, которых Ты дал М н е от  
мира; они были Твои, н Ты дал  
их М н е, и они сохранили слово  
Твое;

7 Н ы не уразумели они,что в се, 
чтд Ты дал М н е, от Т ебя  есть;

8 Ибо слова, которые Ты дал  
М н е, Я  передал им, н они при
няли и уразумели истинно, что Я  
исш ел от Т ебя, н уверовали, что  
Ты послал М ен я .

9  Я  о них молю: не о всем 
мире молю, но о тех , которых 
Ты дал М н е, потому что они  
Твои;

I Гл. 17
I !
I 1 Иоан., 
I 12, 23. I

2 Дан. 7,1 
14. Мат.! 
23, 18. 
Евр. 2, 5-| 
8. !
3 Иоан. '

6. 29. !
I Иоан. 3,! 
23. I
5 Отк. 5,1

12. I
6 Иоан.!

18, 9. I 
8 Иоан. 

16, 27. ,
i 10 Иоан. 

16, 13. ;
I I  Иоан., 

10,30. Е ф ; 
4, 3. j
12 Пс. I 

108, 8. I 
Иоан. 18. 
9.
14 Иоан I

8, 23, * 1

17 Пс. 
118, 142. 
Иоан. 14, 
6.
18 Пс. 

61, 1.
19 Евр. 

9, 14.

21 Иоан. 
17, И.

10 И все М ое Т вое, и Твое  
М ое; н Я  прославился в них.

11 Я  уж е не в мире, но они в  
мире, а Я  к Т ебе иду. О тче  
Святый! соблюди нх во имя 
Твое, тех, которых Ты М не дал, 
чтобы они были едино, как и М ы .

12 К огда Я  был с ними в 
мире, Я  соблюдал их во имя 
Твое; тех , которых Ты дал М н е, 
51 сохранил, н никто из них не  
погиб, кроме сына погибели, да  
сбудется Писание.

13 Ныне ж е к Т ебе иду, н сие  
говорю в мире, чтобы они имели 
в себе радость М ою  соверш енную .

14 Я  передал им слово Т вое, и 
мир возненавидел нх, потому что 
они не от мира, как и  Я  не от  
мира.

15 Н е  молю, чтобы Ты взял  
ки о з  мира, но чтобы сохранил кх 
от  зла;

16 Они не от  мира, как и Я  не  
от  мира.

17 Освяти их истиною Твоею : 
слово Твое есть истина.

18 Как Ты послал М еня  в 
мир, так и Я  послал их в мир;

19 И за  них Я  посвящаю  
С ебя, чтобы и они были освя
щ ены истиною.

20 Н е  о них ж е  только молю, 
но и о  верующих в М еня  по 
слову их:

21 Да будут все едино; как Ты, 
О тче, во М н е, и Я  в Т ебе, так 
н они да будут в Н ас едино,— да  
уверует мнр, что Ты послал  
М ен я .

17:1. Семь просьб: 1) Чтобы Иисус был прославлен как Сын, Который 
прославил Отца (ст. 1; Фил. 2:9-11); 2) О восстановлении Сына в Его извечной 
славе (ст. 5); 3) О сохранении верующих от: а)влияния мира (ст. 11), б)от действия 
зла(ст. 15); 4) Об освящении верующих Божией истиной (ст. 17); 5) О духовном 
единении верующих (ст. 21); 6) О том, чтобы мир уверовал (ст. 21); 7) О том, 
чтобы верующие были со Христом на небе, где бы созерцали Его славу и 
разделяли ее с Ним (ст. 24).

17:2. Христовы дары тем, кого Отец дал Ему: вечная жизнь (ст. 2); откровение 
об имени Отца (ст. 6, 26; Иоан. 20:17); слова Отца (ст. 8, 14); радость, присущая 
Христу (ст. 13); Его слава (ст. 22).

1 7:2. Семь раз Иисус говорит о верующих как о данных Ему Отцом (ст. 2,6; в 
стихе 6 — дважды, 9,11, 12,24). Иисус Христос —дар Божией любви миру (Иоан. 
3:16), а верующие — Отцовский дар любви Иисусу Христу. Это Христос вручает 
верующих Отцу на хранение — с тем, чтобы безопасность их покоилась на 
верности Отца Сыну — Иисусу Христу.
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ОТ ИОАННА Глава 17 ,18

22 И славу, которую Ты дал 
М н е, Я  дал им: да будут едино, 
как М ы  едино.

23 Я  в них, и  Ты во М н е; да  
будут совершен*! воедино, н да  
позн&ет мир, что Ты послал  
М еня и возлюбил их, как возлю 
бил М ен я .

24 О тче! которых Ты дал М н е, 
хочу, чтобы там, где Я , и они  
были со М ною , да видят славу 
М ою , которую Ты дал М н е, п о
тому что возлюбил М ен я  п реж де  
основания мира.

25 О тче Праведный! и  мир 
Т ебя не п озн ал ; а Я  познал  
Т ебя , н снн познали, что Ты  
послал М ен я;

26 И Я  открыл им имя Твое  
и открою, да любовь, которою Ты  
возлюбил М ен я , в них будет, и 
Я  в них.

24 Поан. 
12, 26.
26 Иоан. 

15, 15.

ищ ете? Они сказали: И нсуса  
Н азорея.

8 Инсус отвечал: Я  сказал  
вам, что это Я ; итак, если М ен я  
ищ ете, оставьте их, пусть  
идут,—

9 Да сбудется  слово, речениое  
Им: из тех , которых Ты М и е  
дал, Я  не погубил никого.

10 Симон ж е  П етр, имея меч, 
извлек его , и  ударил перво- 
свящ еннического раба, и отсек  
ему правое ухо; имя рабу было 
М алх.

11 Н о И исус сказал П етру: 
вложи меч в ножны; неуж ели  
М не не пить чаши, которую дал  
М не О тец?

Иисус приведен к первосвященнику
(Мат. 26:57-68; Мар. 14:53-65;

Лук. 22:66-71).

ГЛАВА 18

Иисус в Гефсимании 
(ср. Мат. 14:32-42; Лук. 22:39-46).

Сказав си е , Инсус выш ел с 
учениками Своими за  поток  

К едрои, где был сад, в который 
вош ел Сам и ученики Его.

Иисус предан и схвачен 
(Мат. 26:47-56; Мар. 14:43-50; 

Лук. 22:47-53).

2 Знал ж е  это место и И уда, 
предатель Е го, потому что Иисус 
часто собирался там с  учениками  
Своими.

3 Итак И уда, взяв отряд воинов 
и служ ителей от первосвящ ен
ников н фарисеев, приходит туда  
с фонарями и светильниками и 
оружием.

4 Инсус ж е , зная все, чтд с 
Ним будет, вышел и сказал им: 
кого ищ ете?

5 Ему отвечали: Иисуса Н а зо 
рея. И нсус говорит им: это Я . 
Стоял ж е с Иймн и И уда, п ре
датель Его.

6  И когда сказал им: «эт о  Я » ,  
—они отступили назад и пали  
на зем лю .

7 Опять спросил их: кого

Гл. 18

60, оо.
3 Мат. 

26, 47. 
Мар. 14, 
43. Лук. 
22, 47. 
Деян. 1, 
16.
9 Поан. 

17, 6, 12.
10 Мат. 

26, 51.
13 Мат. 

26, 57. 
Мар. 14, 
53. Лук. 
22, 54.

14 Иоаа. 
11, 50.
17 Мат.

26, 69. 
Мар. 14, 
66. Лук. 
22, 56.

12 Тогда воины и ты сячеиа- 
чальник и служ ители Иудейские 
ваяли Инсуса, и связали Его,

13 И отвели Его сперва к 
Айне; ибо он был тесть К аиафе, 
который был на тот  год перво
священником :

14 Это был К аиафа, который 
подал совет .И удеям, что лучш е 
одному человеку умереть за  н а
род.

Отречение Петра (см. cm. 25-27:
Мат. 26:69-75; Мар. 14:66-72;

Лук. 22:54-62).
15 З а  Иисусом следовали С и

мон П етр и другой ученик; 
ученик ж е сей был знакбм перво
священнику и вошел с Иисусом  
во двор первосвящеииическнй;

16 А П етр стоял вне за  дв е
рями. Потом другой ученик, 
который был знакдм первосвя
щеннику, вы ш ел, и сказал при- 
двериице, н ввел П етра. ■

17 Тут раба придверница гово
рит П етру: и  ты  не из учеников 
ли Этого Ч еловека? О н сказал: 
нет.

18 М еж ду тем рабы и сл уж и 
тели , разведш и огонь, потому 
что было холодно, стояли и 
грелись; П етр такж е стоял с  
ними и грелся.
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Иисус перед первосвященником 
(продолжение).

19 Первосвященник ж е  спро
сил И исуса об учениках Его и  об  
учении Его.

20 Инсус отвечал ем у: Я  г о 
ворил явно миру; Я  всегда учил 
в синагоге и в храме, где всегда  
И удеи сходятся, н тайно не  
говорил ничего;

21 Что спрашиваешь М еня?  
спроси слышавших, чтд Я  гово
рил им; вот, они знаю т, чтд Я  
говорил.

Иисус приведен к Пилату 
(Мат. 27:1-14; Мар. 15:1-5;

Лук. 23:1-7, 13, 16).
22 К огда Он сказал это , одни  

из служ ителей , стоявший близко, 
ударил И исуса по щ еке, сказав: 
так отвечаеш ь Ты первосвящ ен
нику?

23 Инсус отвечал ем у: если Я  
сказал худо, покаж и, что худо; а 
если хорош о, чтд ты  бьеш ь  
М ен я?

24 Анна послал Его связанного  
к первосвященнику К анафе.

25 Симон ж е П етр стоял и 
грелся. Т ут сказали ем у: не из 
учеников ли Его и ты? Ои о т 
рекся и сказал: нет.

26 О дни  из рабов первосвя- 
щ ениических, родственник тому, 
которому П етр отсек ухо, гово
рит: не я ли видел тебя  с Ним  
в саду?

27 П етр опять отрекся; и  т о т 
час запел  петух.

28 О т Каиафы повели Иисуса  
в преторию. Было утро; и они не 
вошли в преторию, чтобы не 
оскверниться, но чтобы можно 
было есть пасху.

29 П нлат вышел к ним ■ ска
зал : в чем вы обвиняете Ч ел о 
века С его?

30 Они сказали ему в ответ: 
если бы О и ие был зл одей , мы 
ие предали бы Его т еб е .

31 П илат сказал им: возьмите 
Его вы и по закону вашему с у 
дите Его. И удеи сказали ему: 
нам ие позволено предавать 
смерти никого,—

24 Мат. 
20. 57. 
Мар. 14, 
53. Лук. 
22, 54.
28 Мат. 

27, 2. 
Мам. 15.
1. Лук.
22, GG.
32 Мат. 

20, 19.
33 Мат. 

27, 11. 
Мар. 15,
2. Лук.
23, 3.
36 Дан. 

2. 41.
37 1 Тим. 

в, 13.

39 Мат. 
27, 15.
Мар. 15, 
в. Лук. 
23, 1Л
40 Дели. 

3, 14.

Г л. 19

1 Мат. 
27, 26. 
Мар. 15, 
15.

32 Да сбудется  слово И ису
сово, которое сказал О н, давая  
разуметь, какою смертью Он 
умрет.

33 Тогда П илат опять вошел  
в преторию, и призвал И исуса, и 
сказал Ему: Ты Царь Иудейский?

34 Иисус отвечал ем у: от себя  
ли ты говоришь это, или другие 
сказали тебе о М не?

35 Пилат отвечал: разве я  
И удей? Твой народ и первосвя
щенники предали Т ебя  мне; чтд 
Ты сделал?

36 Иисус отвечал: Царство 
М ое не от мира сего; если бы от  
мира сего было Царство М о е , то  
служ ители М он подвизались бы 
за М еня, чтобы Я ие был предан  
И удеям ; но ныне Царство М ое  
не отсю да.

37 П нлат сказал Ем у: итак Ты  
Царь? Инсус отвечал: ты гово
ришь, что Я  Царь; Я  на то  
родился н на то приш ел в мир, 
чтобы свидетельствовать об  
истине; всякий, кто от  истины , 
слуш ает гласа М оего .

38 П нлат сказал Ем у: чтд есть  
истина? И , сказав это , опять  
вышел к Иудеям и сказал им: я  
никакой вины не нахож у в Н ем ;

Иисус приговорен к казни; 
Варавва отпущен на свободу 
(Мат. 27:15-26; Мар. 15:6-15;

Лук. 23:18-25).
39 Есть ж е у вас обы чай, что

бы я одного отпускал вам иа  
П асху: хотите ли, отпущ у вам 
Ц аоя И удейского?

40 Тогда опять закричали в се, 
говоря: ие Его, но Варавву. 
Варавва ж е  был разбойник.

ГЛАВА 19
Иисус увенчан терновым венцом
(Мат. 27:27-30; Мар. 15:16-20).

Г »гда Пилат взял И исуса и  
велел бпть Его .

2 И воины, сплетш и веиец  на 
терна, возлож или Ему на го
лову, и  одели Его в багряницу,

3 И говорили: радуйся, Царь 
И удейский! И били Его по  
ланитам.
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Пилат выводит Иисуса к толпе.
4 П илат опять вышел и сказал  

им: вот, я  вывожу Его к вам, 
чтобы вы знали, что я  не н а 
хож у в Н ем  никакой вины.

5 Тогда вышел Иисус в т ер 
новом венце н в багрянице. И 
сказал нм П илат : се , Ч еловек!

6 К огда ж е  увидели Его перво
свящ енники и служ ители, то  
закричали: распни, распни Его! 
П илат говорит им: возьмите Его 
вы и распните, ибо я  не нахож у  
в Н ем  вины.

7 И удеи отвечали ем у: мы 
имеем закон, н по закону наш ему 
Он долж ен  умереть, потому что 
сделал С ебя Сыном Божиим.

8 П илат, услышав это слово, 
больш е убоялся,

9  И опять вош ел в преторию, 
и сказал И исусу: откуда Ты ? Н о  
Иисус пе дал ему ответа.

10 П илат говорит Ему: мне ли 
ие отвечаеш ь? не знаеш ь ли. что 
я имею власть распять Т ебя и 
власть имею отпустить Т ебя?

11 Иисус отвечал: ты  ие имел  
бы надо М ною  никакой власти, 
если бы н е было дано тебе  
свы ш е; посему бол ее греха иа 
том, кто предал М еня т еб е .

12 С этого времени Пилат  
искал отпустить Его. И удеи ж е  
кричали: если отпустиш ь Его, ты  
не друг кесарю; всякий, д ел а 
ющий себя  царем, противник  
кесарю.

13 П илат, услышав это слово, 
вывел вон И исуса и  сел  на 
судилищ е, иа м есте, называемом  
Лифостротон*, а  по-Еврейски  
Гаввафа.

Иудейский народ и его вожди 
в последний раз отвергают 

Иисуса как Царя.

14 Тогда была пятнпца пред 
П асхою , и час ш есты й. И сказал  
Пилат  И удеям: с е , Царь ваш !

15 Н о они закричали: возьми, 
возьми, распни Его! Пилат гово
рит им: Царя ли ваш его распну?  
Первосвященники отвечали: нет  
у нас царя кроме кесаря.

* Каменный помост.

4 Поап. 
18, 38.
Д' нн. 3, 
13.

в Мат.
27, 23. 
Мар. 15, 
14. Лук. 
23. 4. 
Дели. 13,
28.

7 Втор. 
18, 20.

9 1Гг. 53. 
7. Иоан. 
18, 33.

И Лук. 
22, 53.
17 Мат. 

27, 33. 
Мар. 15,
22. .TIvk.
23. 33. 
Енр. 13, 
12.
23 Мат.

27, 35. 
Мар. 15.
24. Лук. 
23, 34.
24 Пс. 

21, 19.
25 Лук. 

2, 35.

23 Пс.
68. 22. 
Мат. 27, 
48.

Распятие Иисуса Христа 
I (Мат. 27:33-54; Мар. 15:22-39;
! Лук. 23:33-47;.

16 Тогда наконец ои предал  
I Его нм на распятие. И взяли  
| И исуса и повели.
I 17 И , неся крест Свой, Он 
I вышел на место, называемое 
j Л обное, по-Еврейски Голгофа;

18 Там распяли Его н с Ним 
двух других по ту и по другую  

' сторону, а посреди Иисуса.
I 19 П илат ж е  написал и иад- 
I пись и  поставил на кресте. Н а-  
1 писано бы ло: Инсус Н азорей,
I Царь И удейский, 
j 20 Эту надпись читали многие 
нз И удеев , потому что место, где 

I был распят И нсус, было н еда
леко от города, и написано было 
по-Еврейски, по-Гречески» по- 
Римски.

21 Первосвященники ж е  И у
дейские сказали П илату: не  
пиш и: «Ц арь И удейский», но 
что Он говорил: « Я  Царь И у
дейский».

22 Пнлат отвечал: чтд я  н а
писал, то написал.

23 Воины ж е , когда распяли  
И исуса, взяли одеж ды  Его н 
разделили на четыре части, каж 
дому воину по части, и хитон; 
хитон ж е  был не сшитый, а 
весь тканый сверху.

24 Итак сказали друг другу: ие 
станем раздирать его , а бросим 
о нем ж еребий , чей будет,— да 
сбудется реченное в Писаннп: 
«разделили рнзы М ои между  
собою н об одеж де М оей  бросали 
ж ер ебий ». Так поступили воины.

25 При кресте Иисуса стояли  
М атерь Его, и сестра М атери  
Его М ария К леопова, н  М ария  
М агдалина.

26 И нсус, увидев М атерь и 
ученика тут стоящ его, которого 
любил, говорит М атери Своей: 
Ж ёно! се , сын Твой.

27 Потом говорит ученику: се , 
М атерь твоя! И с этого времени  
ученик сей  взял Е е к себ е .

28 П осле того И исус, зная , 
что у ж е  все соверш илось, да  
сбудется П исание, говорит: 
ж аж ду.
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29 Т ут стоял сосуд, полный  
уксуса. Воины , напоивши уксусом  
губку и наложивши на иссоп, 
поднесли к устам Его.

30 К огда ж е Иисус вкусил 
уксуса, сказал: соверш илось! И , 
преклонив главу, предал дух.

„Кость Его да не сокрушится”.

I пятницы И удейской, потому что 
' гроб был близко.

31 Втор.,
21, 23.

ГЛАВА 20

Воскресение Иисуса Христа 
(Мат. 28:1-10; Мар. 16:1-14; 

Лук. 24:1-43).
31 Но как тогда была пятница, 

то И удеи, дабы не оставить тел  
на кресте в субботу, ибо та  
суббота была день великий, про
сили Пилата, чтобы перебить у 
нкх голени и сиять их.

32 Итак пришли воины, и у 
первого перебили голени, и у 
другого, распятого с Ним;

33 Н о , прншедши к И исусу, 
как увидели Его уж е умершим, 
не перебили у Н его  голеней,

34 Н о один из воинов копьем 
пронзил Ему рёбра, и тотчас 
истекла кровь и вода.

35 И видевший засвидетель
ствовал, и истинно свидетель
ство его; он зн ает, что говорит 
истину, дабы вы поверили.

36 Ибо сие произош ло, да сбу 
дется  Писание: «кость Его да  
не сокруш ится».

37 Такж е и в другом месте 
Писание говорит: «воззрят на 
Того, Которого пронзили».

Погребение
(Мат. 27:57-60; Мар. 15:43-47; 

Лук. 23:50-56).
38 После сего Иосиф из Ари- 

мафеи, ученик Иисуса, но тайный  
— из страха от И удеев, просил 
Пилата, чтобы снять Т ело  
И исуса; и Пилат позволил. Он 
пошел и снял Т ело Иисуса.

39 Пришел такж е и Никодим, 
приходивший преж де к Иисусу  
ночью, и принес состав из смирны 
■ алоя, литр около ста.

40 Итак они взяли Тело  
Иисуса и обвили его  пеленами с 
благовониями, как обыкновенно 
погребают И удеи.

41 Н а том м есте, где О н  
распят, был сад, и в саду гроб 
новый, в котором ещ е ннкто не 
был полож ен:

42 Там положили И исуса ради

36 Пет. 
12, 40. 
Чпсл. 9, 
12.
37 Лат. 

12. 10. 
Отк. 1, 7.
38 Мат. 

27, 57 .  
Мар. 15, 
43. Лук. 
23, 50.
39 Ноам. 

3 , 2 , 7 , 5 0 .

Гл. 20

1 Мат.
28, 1. 
Мар. 16,
I. Лук. 
24, 1.
6 Лук. 

24, 12.
9 Ис. 15. 

10. Не. 53.
II. Нона
2. 1.
11 Мат.

24, 1. 
Мар. 16, 
5.

В первый ж е день недели  
М ария М агдалина приходит 

ко гробу рано, когда было ещ е  
темно, н видит, что камень о т 
вален от гроба;

2 Итак беж ит, и приходит к 
Симону Петру и к другому уч е
нику, которого любил Иисус, и 
говорит им: унесли Господа нз 
гроба, и  не внаем, где положили  
Его.

3 Тотчас вышел П етр и другой  
ученик, и пошли ко гробу.

4 Они побеж али оба вместе; 
но другой ученик беж ал  скорее 
П етра, и  пришел ко гробу 
первый,

5 И наклонившись увидел л е 
ж ащ ие пелены ; но не вош ел во
гроб.

6 Вслед за  ним приходит 
Симон П етр, и входит во гроб, и  
видит одни пелены леж ащ ие  

7 И плат, который был на  
главе Его, не с пеленами л е 
жащ ий, но особо свитый иа  
другом м есте.

8 Тогда вошел и другой уче
ник, преж де пришедш ий ко гробу, 
и увидел, н уверовал;

9 И бо опн ещ е не знали из 
Писания, что Ему надлеж ало  
воскреснуть из мертвых.

10 Итак ученики опять воз
вратились к себе .

Явление Иисуса 
Марии Магдалине.

11 А М ария стояла у гроба и  
плакала; и когда плакала, н а
клонилась во гроб

12 И видит двух Ангелов, в  
белом одеянии сидящ их, одного  
у главы и другого у ног, где  
леж ало Тело Иисуса.

13 И они говорят ей : ж ен а!  
чтб ты  плачешь? Говорит им:
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унесли Господа моего, и ие зн аю , 
где положили Его.

14 Сказавши сие, обратилась  
назад и увидела Иисуса ст о 
ящ его; но ие узнала, что это  
И исус.

15 Иисус говорит ей : ж ен а!  
чтд ты плачеш ь? кого ищ еш ь?  
Она, думая, что это садовник, 
говорит Ему: господин! если ты  
вынес Его, скажи мне, где ты  
полож ил Его, и я возьму Его.

16 Иисус говорит ей : М ария! 
Она обратившись говорит Ему: 
Р ав в ун й !— чтд значит: «У ч и 
тель !«

17 Иисус говорит ей : н е при
касайся ко М н е, ибо Я  ещ е не 
восш ел к Отцу М оем у; а иди к 
братьям Моим и скажи и м : 
восхожу к Отцу М оему и О тцу  
вашему, и к  Богу М оем у и Богу 
вашему.

18 М ария М агдалина идет и 
возвещ ает ученикам, что ви
дела Г оспода, и  что О н это  
сказал ей .

Явление Иисуса ученикам 
в отсутствии Фомы 

(Лук. 24:36-49).

14 Мат.
2S, 9. 
Мар. 16,
9.

17 Пс.
21, 23. 
Мат. 28,
10. Рим. 
8. 24.
Е и р .  2, 11.

19 Мар. 
16, 14. 
Лук. 24, 
36. Дели. 
13, 31.
1 Кор. 15, 
5, 7.

20 Иоан. 
16, 22.

21 Иоан. 
17, 18.

23 Мат. 
16,19; 18, 
18.

19 В  тот ж е  первый день н е 
дели  вечером, когда двери дома, 
где собирались ученики Его, были 
заперты  из опасения от  И удеев , 
приш ел И исус, и стал посреди, и 
говорит им: мир вам!

20 Сказав это, Он показал им 
руки (и ноги) и  рёбра Свои.

25 Иоан.
19. 34.
29 1 Цет. 

1, 8.
2 Кор. 5,

Ученики обрадовались, увидевши  
Господа.

21 Иисус ж е  сказал им вто
р и ч н о : м ир  в ам ! как п о с л а л  
М ен я  О тец , так и  Я  посылаю  
вас.

22 Сказав это , дунул, и  гово
рит им: примите Духа Святого:

23 Кому простите грехи, тому  
простятся; на ком оставите, на 
том останутся.

Явление Иисуса ученикам 
в присутствии Фомы.

24 Фома ж е , один и з двена
дцати, называемый Близнец, не 
был тут  с ними, когда приходил  
И исус.

25 Другие ученики сказали  
ем у: мы видели Господа. Н о  он  
сказал им: если ие увиж у иа 
руках Его ран от гвоздей , и  ие  
влож у иерста моего в раны от  
гвоздей , и ие влож у руки моей  
в рёбра Е го, и е поверю,

26 П осле восьми дней опять  
были в доме ученики Е го, и  Фома 
с ними. Приш ел И исус, когда 
двери были заперты , стал п о
среди их  и сказал: мир вам!

27 Потом говорит Ф ом е: н о -  
дай нерст твой сюда и посмотри  
руки М ои ; подай руку твою и  
влож и в рёбра М ои ; и н е будь  
неверующ им, но верующим.

28 Фома сказал Ему в ответ: 
Господь мой и Бог мой!

29 Иисус говорит ем у: ты  п о-

20:17. Ср. Мат. 28:9: „И они, приступивши, ухватились за ноги Его” . Здесь 
исследователи склонны видеть противоречие; три взгляда существуют по этому 
вопросу: 1) Иисус ведет Себя и — соответственно говорит с Марией как Перво
священник в День очищения (Лев. 16); принеся жертву (Себя), Он был на пути к 
небу, чтобы представить там Свою священную кровь; сторонники этой точки 
зрения полагают, что между встречей с Марией в саду и той встречей, о которой 
говорит Матфей (28:9), Он вознесся и возвратился. Такой взгляд соответствует 
Ветхозаветным прообразам. 2) Мария Магдалина, зная до того Христа только по 
плоти (2 Кор. 5:15-17), и встретив своего возлюбленного Учителя, думала лишь о 
том, чтобы удержать Его; Он же, готовясь к новым отношениям с учениками по 
вознесении Своем, ласково поучает Марию, что теперь ей не на земле следует 
удерживать Его, а сделаться Его вестницей новой радости. Наконец, 3) Иисус 
просто имел в виду: Не удерживай Меня сейчас, Я еще не восшел к Отцу, и ты еще 
увидишь Меня, беги лучше к Моим братьям и расскажи им обо всем...

20:28. Божество Иисуса Христа провозглашено в Св. Писании — 1) в намеках
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Глава 20, 21 ОТ ИОАННА

верил, потому что увидел М ен я :  
блаженны  н е видевш ие и уверо-

Заключение: по какой причине было 
написано Евангелие от Иоанна.
30 М ного сотворил И исус пред  

учениками Своими и других чу
дес , о  которых н е написано в 
книге сей;

31 Сие ж е  написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть Хри
стос, Сын Бож ий, и , веруя, 
имели ж изнь во имя Его.

ГЛАВА 21

30 Иоан. 
21, 25.

вошли в лодку, и  не поймали в 
ту ночь ничего.

4 А когда уж е настало утро, 
* Иисус стоял на бер егу; но 
I ученики и е узнали , что это  
Иисус.

31 Иоан. 2) Самовольное служение — 
Рнм.*15, безрезультатно.
4.

5 Иисус говорит им: дети!  
есть ли у вас какая пищ а? Оин 
отвечали Ему: нет .

3) Служение под управлением 
Христа и результат его.

Эпилог: „Если Я хочу”. 
Воскресший Христос — 

Господин нашего служения.

После того опять явился И исус  
ученикам Своим при море 

Тивериадском. Я вился ж е  так:
2 Были вместе Симон П етр, и  

Фома, называемый Близнец, и 
Нафанаил и з К аны Галилейской, 
и сыновья З еведеевы , и  двое  
других из учеников Его.

1) Служение по своей воле, 
под человеческим руководством.

Г л. 21

1 Мат. 
28, 7.
2 Лук. 

24, 16.

3 Симои П етр говорит им: иду  
ловить рыбу. Говорят ем у: идем  
и мы с тобою . П ош ли, и тотчас * 2

6 Он ж е  сказал им: закиньте 
сеть по правую сторону лодки, и 
пойм аете. Они закинули, и уж е  
не могли вытащить сети от  
множ ества рыбы.

7 Тогда ученик, которого лю 
бил И исус, говорит П етру: это  
Господь. Симон ж е  П етр, услы 
шав, что это Господь, опоясался  
одеж дою ,— ибо он  был наг,— н 
бросился в море;

8 А другие ученики приплыли 
в лодке,— ибо ие далеко были от  
зем ли, локтей около двухсот,—  
тащ а сеть с рыбою.

9 К огда ж е  вышли на зем лю , 
видят разложенны й огонь и иа  
нем леж ащ ую  рыбу и хл еб .

10 Иисус говорит им: прине-

и явных предсказаниях, содержащихся в Ветхом Завете: а) теофании (явления 
Божества в зримом образе) намекают на то, что Бог придет в образе человека, 
чтобы послужить людям, уподобившись им (Быт. 16:7-13; 18:2-23; обратите 
особое внимание на ст. 17; ср. 32:28 с Ос. 12:3-5; Исх. 3:2-14); б) о Мессии ясно 
сказано, что Он будет Сыном Божиим (Пс. 2:2-9), и Богом (Пс. 44:7-8; ср. Евр. 
1:8-9; Пс. 109:1 ср. Мат. 22:44; Деян.2:34 и Евр. 1:13; Пс. 109:4, ср. Евр. 5:6; 6:20; 
7:17-21; Зах. 6:13); в) о Его рождении от Девы было сказано заранее, что оно 
явится для Бога средством стать „Еммануилом”, то есть Богом, пребывающим с 
нами (с людьми); читайте Ис. 7:13-14 и Мат. 1:22-23; г) Мессии совершенно 
открыто даются Божественные имена (Ис. 9:6-7); д) в пророчестве о Его смерти 
Он назван „ближним” Иеговы (Зах. 13:7, ср. Мат. 26:31); е) возвещено, что Его 
происхождение от „дней вечных” (Мих. 5:2, ср. Мат. 2:6; Иоан. 7:42).

2) Сам Христос подтвердил Свое Божество: а) Он применял к Себе „Я есмь” 
— выражение, относящееся к Иегове (ср. Иоанн 8:24; 8:56-58). Евреи правильно 
понимали это как претензию нашего Господа на полную Божественность (ст. 59). 
См. также Иоан. 10:33; 18:4-6; б)Он говорил, что Он — Ветхозаветный Адонай — 
Господь (Мат. 22:42-45. См. Быт. 15:2, примеч.); в) Он утверждал Свою 
идентичность с Отцом (Мат. 28:19; Мар. 14:62; Иоан. 10:30). О том, что именно 
так понимали Его слова евреи, говорят стихи 31, 32, а также Иоан. 14:8-9; 17:5;
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ОТ ИОАННА Глава 21

сите рыбы, которую вы теперь  
поймали.

11 Симон П етр пош ел н вы* 
тащил па землю  сеть, наполнен
ную большими рыбами, которых 13 ДсЯн. 
было сто пятьдесят три; и прн ю, 4 1 . 
таком множ естве н е  прорвалась 
сеть.

4) Господь исполняет все нужды 
Своих служителей 

(ср. Лук. 22:35; Фил. 4:19).

12 Иисус говорит им: придите, 
обедайте. И з учеников ж е никто 
не смел спросить Его: «кто Т ы ?», 
зная, что это Господь.

13 Иисус приходит, берет хлеб  
и дает им, такж е и рыбу.

14 Это уж е в третий раз 
явился Иисус ученикам Своим по 
воскресении Своем из мертвых.

5) Любовь — мотив служения 
(ср. 2 Кор. 5:14; Отк. 2:4-5). * 1

16 Деян. 
20. 28.
1 Нет. 5, 
2.

18 2 Пет. 
1, 14.
20 Иоан. 

13, 23.

15 Когда ж е они обедали, 
Иисус говорит Симону П етру: 
Симои Ионии! любишь ли ТЫ| 
М еня больш е, неж ели они? Петр 
говорит Ему: так, Господи! Ты 
знаеш ь, что я  люблю Т ебя. 
Иисус говорит ем у: паси агнцев  
М оих.

16 Ещ е говорит ему в другой

раз: Симон Ионин! любишь ли 
ты М еня? Петр говорит Ему: 
так, Господи! Ты знаеш ь, что я 
люблю Т ебя. Иисус говорит ем у: 
паси овец М оих.

17 Говорит ему в третий раз: 
Симои Ионии! любишь ли ты  
М еня? Петр опечалился, что в 
третий раз спросил его: «любишь  
ли М ен я ? » , и сказал Ему: Г ос
поди! Ты  все знаеш ь; Ты  
знаеш ь, что я  люблю Т ебя . 
Иисус говорит ем у: паси овец  
М оих;

б) От Господа зависят время и 
характер смерти Его служителя.

18 Истинно, истинно говорю  
тебе: когда ты  был молод, то  
препоясывался сам и ходил, куда 
хотел; а когда состарееш ься, то  
прострешь руки твои, и другой 
препояш ет тебя и поведет, куда 
не хочешь.

19 Сказал ж е это, давая р азу
меть, какою смертью Петр про
славит Бога. И , сказав сие, 
говорит ему: иди за  М ною .

7) Служители Господа, дожившие
до Его возвращения, не умрут  

(ср. 1 Кор. 15:51-52; 1 Фес. 4:14-18).
20 Петр ж е , обратившись, ви

дит идущ его за  ним ученика.

г) Он демонстративно пользовался правами Бога и уверенно осуществлял их 
(Мар. 2:5-7; Лук. 7:48-50); Он утверждал, что вездесущ (Мат. 18:20; Иоан. 3:13), 
всеведущ (Иоан. 11:11-14 — Иисус находился в ту пору в 50 милях (80 км) от места 
события; Мар. 11:6-8), всемогущ (Мат. 28:18; Лук. 7:14; Иоан. 5:21-23; 6:19); д) Он 
говорил о Своей власти над природой и о Своей творческой силе (Лук. 9:16-17; 
Иоан. 2:9; 10:28); е) Он принима ч как должное поклонение Себе со стороны людей 
(Мат. 14:33; 28:9; Иоан. 20:28-29).

3) Новозаветные авторы дают Христу Божественные титулы (Иоан. 1:1; 
20:28; Деян. 20:28; Рим. 1:4; 9:5; 2 Фес. 1:12; 1 Тим. 3:16; Тит. 2:13; Евр. 1:8;
1 Иоан. 5:20).

4) Они же приписывают Ему Божественные аттрибуты и совершенства (Мат. 
11:28; 18:20; 28:20; Иоан. 1:2; 2:23-25; 3:13; 5:17; 21:17; Евр. 1*3,11-12 — ср. Евр. 13:8; 
Отк. 1:8, 17-18; 2:23; 11:17; 22:13).

5) Новозаветные авторы приписывают Христу совершение Божественных 
дел (Иоан. 1:3, 10; Кол. 1:16-17; Евр. 1:3).

6) Они учат поклоняться Христу и воздавать Ему Божественные почести 
7:59-60; 1 Кор. 1:2; 2 Кор 13:14; Фил. 2:9-10; Евр. 1:6; Отк. 1:5-6; 5:12-13).

Божественность Христа доказывается святостью Его и фактом Его воскре
сения (Иоан. 8:46; Рим. 1:4).
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Глава 21 ОТ ИОАННА

которого любил И исус, и который 
иа вечери, приклонившись к 24 Поан 
груди Его, сказал: Господи! кто 19 , 3 5 . 
предаст Т ебя?

21 Его увидев, П етр говорит 
И исусу: Господи! а он чтд?

22 Иисус говорит ем у: если

Я  ХОЧУ, ЧТОбЫ ОН Пребыл, ПОКа 25Иоан. 
прииду, чтд т еб е  до того? ты 20>30- 
иди за  М ною .

23 И пронеслось это слово  
между братиями, что ученик тот

не умрет. Н о Иисус не сказал  
ем у, что не умрет, но: если Я  
хочу, чтобы он пребы л, пока 
прииду, чтд т еб е  до того?

24 Сей ученик и свидетель
ствует о  сем и написал си е; и 
зиаем, что истинно свидетель
ство его .

25 М ногое и другое сотворил  
Иисус: но если бы писать о том 
подробно, то , думаю, и самому 
миру не вместить бы написанных 
книг. Аминь.
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ДЕЯНИЯ
СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

Автор. В книге Деяний Апостолов Лука продолжает рассказ о христианстве, 
начатый им в Евангелии, которое носит его имя. В „первой книге” он говорил „ о 
всем , что Иисус делал и чему учил от начала”; в книге Деяний Апостолов Лука 
пишет о том, что Иисус продолжал делать, и чему продолжал учить через 
посланного Богом Духа Святого.

Дата. Книга Деяний оканчивается описанием раннего периода служения ап. 
Павла — в Риме, в 65-м г. н. э., и, повидимому, приблизительно в это время она и 
была написана.

Тема. В этой книге отражены следующие события и факты: вознесение 
Господа, Его обещание прийти опять, сошествие Святого Духа в день Пяти
десятницы, использование Петром „ключей”, открывших царство (подразу
мевается сфера исповедания христианства, как в 13 главе Евангелия от Матфея) 
евреям в упомянутый день Пятидесятницы, а язычникам — в доме Корнилия; 
начало христианской Церкви, а также обращение и служение ап. Павла.

Дух Святой наполняет Собой место действия. Как в центре Евангельских 
повествований мы видим Сына, Который открывает и возвеличивает Отца 
(именно факт присутствия Сына является главным в Евангелиях), так и при
сутствие Духа, открывающего и возвеличивающего Сына, является главным, что 
определяет значение книги Деяний.

Эта книга делится на две основные части: в первой (главы 1-9) Петр является 
главным персонажем, Иерусалим — центральным местом действия, служение же 
совершается в первую очередь для евреев. В своих отношениях с Иеговой, еще 
скрепленных заветом, они согрешили тем, что отвергли Иисуса как Христа 
(Мессию). Именно на это, в связи с происшедшим, и направлена проповедь, в 
которой от евреев требуется покаяние (т. е. перемена мнения). Кажущееся 
неисполнение Ветхозаветного обетования об учреждении царства Давида объ
ясняется в проповеди тем, что Царство будет воздвигнуто при Втором при
шествии Христа (Деян. 2:25-31; 15:14-16). Это служение для Израиля состоялось 
(Лук. 19:12-14). Преследуя апостолов и, совершив в конце-концов убийство 
Стефана, иудеи как бы посылали вслед Царю свое решение: „Не хотим, чтобы Он 
царствовал над нами”. Во второй части (главы 10-28) в центре оказывается 
личность апостола Павла, главным местом действия становится Антиохия, а 
служение совершается более всего среди язычников, которые, будучи „чужды 
заветов обетования” (Еф. 2:12), лишь должны были „веровать в Господа Иисуса 
Христа”, чтобы спастись. Главы 11, 12 и 15 в этой части носят переходный 
характер, поскольку в них окончательно утверждается в богословском аспекте 
разница между законом и благодатью. В этой связи следует читать Послание к 
Г алатам.

События, переданные в книге Деяний Апостолов, охватывают период в 32 
года.
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Глава 1 ДЕЯНИЯ

ГЛАВА 1

Вступление (cm. 1-2).
гтер в у ю  книгу написал я к  тебе, 
1 1  Ф едфил, о  всем , чтд Иисус 
делал  и чему учил от  начала 

2 До того дня, в который Он 
вознесся , дав Святым Духом п о
веления Апостолам, которых Ои 
избрал,

Гл. 1

1 Лук. 1, 
3.

2 Мар. 
16, 15. 
Иоан. 20.

си е ли время, Господи, восста- 
иовляеш ь Ты царство Израилю?

7 Ои ж е сказал им: не ваше 
дел о  знать времена или сроки, 
которые О тец полож ил в Своей  
власти:

Поручение апостолам.
Л  (Ср.Мат. 28:18-20; Мар. 16:15-18; 
Мар. 16, Лук. 24:47-48; Иоан. 20:21-23).

Служение Иисуса Христа 
после воскресения.

4 Лук. 
24. 49. 
Иоан. 14,

3 Которым и явил С ебя живым 
по страдании Своем со многими 
верными доказательствами, в 
продолж ение сорокй дней явля
ясь им и говоря о  Царствии  
Бож ием ;

4 И , собрав и х, Ои повелел  
им: не отлучайтесь ив И еруса
лима, но ж дите обещ анного от  
О тца, о  чем вы слышали от  
М ен я ;

5 И бо И оанн крестил водою , а 
вы чрез несколько дней после  
сего будете крещены Духом Свя
ты м.

6  П осему он и , сош едш ись, 
спрашивали Его, говоря: ие в

5 Мат. 
3, 11. 
Мар. 1,3.
6 Дан. 7,

Ам. 9. 11. 
8 Лук. 

24. 49.
Дели. 2,

9 Мар. 
16. 19. 
Лук. 24,

11 Дан. 
7, 13. 
Мат. 25. 
31; 26, 64. 
1 Фес. 1, 
10. Отк. 
1. 7.

8 Н о вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый, и 
будете  М не свидетелями в И еру
салиме и во всей И удее и Самарии 
и д аж е до края зем ли.

9  Сказав сие, Он поднялся в 
глазах их, и облако взяло Его из 
вида их.

Обещание Иисуса 
вернуться на землю.

10 И  когда они смотрели на  
н ебо, во время восхож дения Его, 
вдруг нредстали им два мужа в 
белой  одеж де

11 И  сказали: мужи Гали
лейские! чтд вы стойте и смдтри- 
т е  на небо? Сей И исус, в оз
несш ийся от  вас на н ебо , приидет

1:6. В продолжение сорока дней Иисус наставлял апостолов, „говоря им о 
Царствии Божием”; несомненно Он делал это, соответственно Своему обычаю 
(Лук. 24:27,32,44-45), научая их из Священного Писания. Один вопрос Он оставил 
незатронутым, а именно — время восстановления Царства Израилю, поэтому и 
задали его апостолы. Ответ Иисуса соответствовал тому, чему Он постоянно 
учил: о времени этом знает только Бог. Это Его тайна (Мат. 24:36,42,44; 25:13; ср.
1 Фес. 5:1).

1:11. Кратко — о двух Пришествиях: 1) В Ветхом Завете пришествие Мессии 
рассматривается в двух аспектах: отвержение и страдание Его (как об этом, к 
примеру, говорится у Исаии — гл. 53), и Его земные слава и власть (Ис. 11; 
Иер. 23; Иез. 37). Нередко оба эти аспекта сливаются (см. Пс. 2). Сами пророки 
приходили в недоумение, столкнувшись с кажущимся противоречием (1 Пет. 
1:10-11). Разрешение его принесло частичное исполнение пророчества. В поло
женное время, как предсказывал Исаия, Мессия, рожденный от Девы, явился 
среди людей и начал Свое служение, возвестив о „приближении” предсказанного 
Царства (Мат. 4:17, примеч.). За этим последовало отвержение как Царя, так и 
Царства. 2) Далее отвергнутый Царь заявил о предстоящем распятии Его, за 
которым последуют Его воскресение, вознесение и, наконец, Второе пришествие 
(Мат. 12:38-40; 16:1-4,21,27; Лук. 12:35-46; 17:20-36; 18:31-34; 19:12-27; Мат. 24:25).
3) Он предсказал ход событий между Своим вознесением и возвращением (Мат. 
13:1-50; 16:18; 24:4-26). 4) Это-то обещанное Второе пришествие Христа и 
становится центральной темой Деяний Апостолов, Посланий и Откровения.
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таким ж е  образом, как вы видели  
Его восходящим на небо.

Десять дней ожидания 
Святого Духа.

12 Тогда они возвратились в 
Иерусалим с горы, называемой  
Елеои, которая находится близ 
Иерусалима, в расстоянии суб* 
ботиего пути.

13 И пришедш и взош ли в гор
ницу, где и  пребывали, П етр и 
Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп  
и Ф ома, Варфоломей и М атф ей, 
Иаков Алфеев и Симон З и л от , и 
И уда, брат Иакова;

14 В се они единодуш но пре
бывали в молитве и молении, с 
некоторыми женами и М ариею , 
М атерию  Иисуса и с  братьями 
Его.

Избрание Матфия.

13 Мат.

16 Пс. 
40, 10. 
Иоан. 13, 
18; 18, 3. 
18 Мат. 

27, 5.
20 Пс. 

68, 26 ; 
108, 8.

15 И в те дни П етр, став п о
среди учеников, сказал,—

16 Было ж е  собрание человек  
около ста двадцати: мужи братия! 
надлеж ало исполниться тому, что 
в Писании предрек Дух Святый 
устами Давида об И уде, бывшем  
вож де тех , которые взяли И исуса;

17 Он был сопричислен к нам 
и получил жребий служ ения сего;

18 Н о приобрел землю непра

ведною мздою, и , когда низри
нулся, расселось чрево его , и 
выпали все внутренности его;

19 И это сделалось известно  
всем ж ителям Иерусалима, так- 
что земля та на отечественном  
их наречии названа Акелдамй, то  
есть «зем ля крови».

20 В книге ж е Псалмов на
писано: «да будет двор его пуст, 
и да не будет живущ его в нем »; 
и: «достоинство его  да приимет 
другой».

21 Итак надобно, чтобы один 
из тех , которые находились с 
нами во все время, когда пре
бывал и обращался с нами Г ос
подь Иисус,

22 Начиная от крещения И оан
нова до того дня, в который Он 
вознесся от  нас, был вместе с 
нами свидетелем воскресения  
Его,

23 И поставили двоих: И осифа, 
называемого Варсавою, который 
прозван И устом, и М атфия,

24 И  помолились и сказали: 
Ты , Господи, С ердцеведец всех, 
покажи из сих двоих одного, 
которого Ты избрал

25 Принять ж ребий сего сл у
ж ения и Апостольства, от  кото
рого отпал И уда, чтобы идти в 
свое место.

26 И бросили о них ж ребий,

Новозаветное учение о Втором пришествии Христа можно суммировать 
следующим образом: 1) Приход Его будет событием, не процессом; Он явится 
лично, в теле (Мат. 23:39; 24:30; 25:31; Мар. 14:62; Лук. 17:24; Иоан. 14:3; Деян. 
1:11; Фил. 3:20-21; 1 Фес. 4:14-17). 2) Его пришествие затронет Церковь, Израиль и 
все народы.

а) Для Церкви сошествие Христа „с неба” для воскрешения усопших святых и 
„изменения” живых — является предметом постоянных ожиданий и надежды 
(Мат. 24:36,44,48-51; 25:13; 1 Кор. 15:51-52; Фил. 3:20;1 Фес. 1:10; 4:14-17; 1 Тим. 
6:14; Тит. 2:13; Отк. 22:20).

б) Израилю пришествие Господа предсказано как несущее исполнение еще 
неисполнившихся пророчеств о том, что народ этот вновь соберется из „рас
сеяния”, обратится и утвердится в мире и силе под защитой завета, заключенного 
с Давидом (Деян. 15:14-17; ср. Зах. 14:1-9). См. „Царство” (В. 3.), 2 Цар. 7:8-17; Зах. 
13:8, примеч.; Лук. 1:31-33; 1 Кор. 15:24, примечание.

в) Что касается языческих народов, то для них, согласно предсказанию, 
пришествие Христа будет означать разрушение существующих в мире поли
тических систем (Дан. 2: 34-35; Отк. 19:11, примеч.); суд (Мат. 25:31-46), за 
которым последуют всемирное обращение язычников и их вхождение в Царство с 
его благословениями (Ис. 2:2-4; 11:10; 60:3; Зах. 8:3, 20, 23; 14:16-21).
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и выпал ж ребий М атфию, и 
on сопричислен к одиннадцати  
Апостолам.

Г л. 2

ГЛАВА 2 1 Лев.

Пятидесятница: Петр впервые 
„пользуется ключами”. Евангелие 

проповедуется иудеям.
(Ср. Мат. 16:18-19; Деян. 10:1-48).

Втор. 16,

2 Деян. 
1. 5; 11, 
15; 19. 6. 
Мат. 3,

Г |р и  наступлении дня П яти- 
1 1  десятницы все они были 
единодуш но вместе.

■ Мар.
i. 17

1 Кор. 12, 
10, 28.

2 И внезапно сделался шум с 
неба, как-бы от несущ егося силь
ного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились;

3  И явились им р азделя
ющ иеся языки, как-бы огненны е, 
и почили по одному на каждом  
из них.

4 И исполнились все Духа  
Святого и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им 
провещавать.

5 В Иерусалиме ж е  находились  
И удеи, люди набожны е, из вся
кого народа под небесами.

2:4. Дух Святой, Новозаветное резюме (см. Мал. 2:15, примем.):
1) Дух Святой открывается как Божественная Личность. Об этом ясно 

говорится (например, Иоан. 14:16-17, 26; 15:26; 16:7-15; Мат. 28:19) и всюду 
подразумевается.

2) Откровение о Нем дается не сразу, а постепенно: а) в Ветхом Завете (см. 
Мал. 2:15, примем.). Он нисходит на кого хочет, повидимому, без каких-либо 
„предварительных условий”, б) Живя на земле, Иисус учил Своих учеников (Лук. 
11:13), что они могут получать Духа по молитве Отцу, в) Перед концом Своего 
служения Он обещал им, что будет Сам просить об этом Отца, и что в ответ на Его 
молитву будет послан Утешитель, чтобы пребывать в верующих (Иоан. 14:16-17).
г) В вечер после Своего воскресения Он явился ученикам в горнице, „дунул и 
сказал: примите Духа Святого” (Иоан. 20:22), но при этом не велел им приступать 
к служению, пока Дух Святой не сойдет на них (Лук. 24:49; Деян. 1:8). д) В день 
Пятидесятницы Дух сошел на группу верующих (Деян. 2:14). е) После Пяти
десятницы, пока Евангелие проповедывалось только евреям, Дух передавался 
тем, кто веровал, через возложение рук (Деян. 8:17; 9:17 и т. д.). ж) Когда же Петр 
открыл двери Царства язычникам (Деян. 10), Дух Святой немедленно и без 
каких-либо иных условий, кроме веры, дан был тем, кто уверовал (Деян. 10:44; 
11:15-18). После чего это сделалось постоянно действующим фактором на весь 
период Церкви. Каждый верующий повторно рождается от Духа (Иоан. 3:3, 6;
1 Иоан 5:1); Дух поселяется в нем и таким образом делает его тело Своим 
храмом (1 Кор. 6:19; Рим. 8:9-15; 1 Иоан. 2:27; Гал. 4:6); верующие крещены 
Духом (1 Кор. 12:12-13; 1 Иоан. 2:20, 27), и следовательно запечатлены печатью 
Духа для Бога(Еф. 1:13; 4:30).

3) Новый Завет делает различие между обладанием Духом, что верно в 
отношении всех верующих, и исполнением Духом, что является преимуществом 
и обязанностью верующего (ср. Деян. 2:4 и 4:29-31; Еф. 1:13-14 и 5:18), — „Одно 
крещение (Духом), многократное исполнение (Духом)”.

4) Дух Святой связан со Христом уже при зачатии Его (Мат. 1:18-20; Лук. 
1:35), в крещении (Мат. 3:16; Мар. 1:10; Лук. 3:22; Иоан. 1:32-33), в земной жизни и 
служении Его (Лук. 4:1, 14), в воскресении Его (Рим. 8:11), и как Его свидетель на 
протяжении века сего (Иоан. 15:26; 16:8-11, 13-14).

5) Дух Святой созидает Церковь (Мат. 16:18; Евр. 12:23, примеч.) посред
ством крещения всех верующих в единое Тело Христово (1 Кор. 12:12-13). 
Каждому члену этого тела Он дает дары для той или иной формы служения 
(1 Кор. 12:7-11,27,30), Он руководит членами Тела Христова в их служении (Лук.
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6  К огда сделался этот шум, 
собрался народ и пришел в 
см ятение; ибо каждый слышал  
их говорящих его наречием.

7 И все изумлялись и диви
лись» говоря между собою : сии 
говорящие не все ли Галилеяне?

8 Как ж е  мы слышим каждый 
собственное наречие, в котором 
родились.

9  Парфяне и М йдяие и Е ла- 
миты, и ж ители М есопотамии, 
И удеи и Каппадокии, П онта и 
Асни,

10 Фригии и Памфилии, Египта 
и частей Ливии, прилежащ их к 
Кир и нее , и  приш едш ие из Рим а, 
И удеи и прозелиты *,

11 К ритяне и Аравитяне, слы 
шим их нашими языками го-

* Обращенные на язычников.

ворящнх о  великих делах Б о
ж иих?

12 И изумлялись все и н е 
доумевая говорили друг другу: 
чтд это значит?

13 А иные насмехаясь гово
рили: они напились сладкого 
вина.

Проповедь Петра на тему 
о том, что Иисус есть

Господь и Христос (cm. 36).
| 14 П етр ж е , став с одиннад-
I цаты о, возвысил голос свой и 
'возгласил им: муж и И удейские и 
'все ж ивущ ие в И ерусалим е! сие  
|да  будет вам известно, и вни
к а й т е  словам моим: 
i 1) Вступительная часть.
| Исполнение пророчества Иоиля 
| о Духе Святом.
I 15 Они не пьяны , как вы ду-

2:27; 4:1; Деян. 16:6-7) и Сам является движущей силой его ^Деян. 1:8; 2:4; 
1 Кор. 2:4).

6) Дух Святой пребывает в собрании верующих, из которых состоит каждая 
поместная церковь, созидая из них (всех вместе) — храм (1 Кор. 3:16-17).

7) Христос указывает на три аспекта личных взаимоотношений Духа с 
верующим: Он пребывает „с” ним, „в” нем и „на” нем (Иоан. 14:17; Лук. 24.49; 
Деян. 1:8). Дух пребывает „с ним” — означает, что Бог приближается к душе, 
обличая ее во грехе (Иоан. 16:9) и представляя ей Христа как предмет веры (Иоан. 
16:14), даруя ей веру (Еф. 2:8) и возрождая ее (Иоан. 3:3-16). „В нем” — говорит о 
пребывании Духа в теле верующего человека (1 Кор. 6:19), которому Он дает 
одерживать победу над плотью (Рим. 8:2-4; Гал. 5:16-17) и вырабатывать 
христианский характер (Гал. 5:22-23), помогает в немощах (Рим. 8:26), которого 
вдохновляет на молитву (Еф. 6:18); благодаря действию Духа верующий полу
чает доступ к Богу, глубоко осознавая происходящее (Еф. 2:18); через пребывание 
Духа в верующем осуществляется его сыновство (Гал. 4:6); Дух дает ему 
применять Св. Писание для своего очищения и освящения (Еф. 5:26; 2 Фес. 2:13; 
1 Пет. 1:2), Он утешает его и ходатайствует о нем (Деян. 9:31; Рим. 8:26), Он 
являет ему Христа (Иоан. 16:14).

8) Вот грехи, которые могут быть совершены неверующим против Духа 
Святого: хула (Мат. 12:31), противление (Деян. 7:51), оскорбление (Евр. 10:29). 
Грехи, порой совершаемые верующими против Духа Святого, таковы: допу
щение зла в сердце свое или жизнь, что оскорбляет Духа (Еф. 4:30-31), и 
„угашение” Его в себе через непослушание (1 Фес. 5:19). Правильно относиться к 
Духу — это быть покорным Его руководству в хождении нашем и служении, и 
проявлять постоянную готовность к тому, чтобы Он „удалял от нас” все, что 
огорчает Его, или препятствует действию Его силы (Еф. 4:31).

9) Символами Духа являются: а) елей (Иоан. 3:34; Евр. 1:9); б) вода 
(Иоан. 7:38-39); в) ветер (Деян. 2:2; Иоан. 3:8); г) огонь (Деян, 2:3); д) голубь 
(Мат. 3:16); е) печать (Еф. 1:13; 4:30); ж) залог (Еф. 1:14).

2:14. Главная мысль проповеди Петра в день Пятидесятницы выражена в ст.
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м аете , мбо теперь третий час 
дня;

16 Н о  это есть  предреченное  
пророком И оилем :

17 «И  будет в последние дни, 
говорит Бог, палию от Духа  
М оего  на всякую плоть, и будут  
пророчествовать сыны ваш и и 
дочери ваш и, и юноши ваши  
будут видеть видения, и старцы  
ваши сновидениями вразумля
емы будут;

18 И на рабов М оих и иа  
рабынь М оих в т е  дин излию от  
Духа М оего , и  будут проро
чествовать;

17 Ио.
44, 3. 
Ноил. 2, 
28-32. 
Зях. 12, 
10. Иоан. 
7, 39. 
Деян. 11, 
28; 16, 9; 
21, 9.
21 Рим. 

10. 13.

19 И покажу чудеса на н ебе  
вверху и знамения на зем ле  
внизу, кровь и огонь и курение 
дыма:

20 Солнце превратится во 
тьму, и луна в кровь, п реж де  
неж ели наступит день Господень  
великий и славный;

24 Поан.
10, 18. 
Дели. 3, 
15; 4, 10.

21 И будет: всякий, кто при
зовет имя Господне, спасется » .

2) Дела Иисуса доказывают, что 
Он — Господь и Христос.

22 М уж и Израильские! выслу
ш айте слова сии: И исуса Н азо -  
рея, М уж а, засвидетельствован
ного вам от  Бога силами и 
чудесами и знамениями, которые 
Бог сотворил чрез Н его  среди  
вас, как и сами зн а ет е ,

23 С его, по определенному со 
вету и предведеиню  Божию  
преданного, вы взяли и, пригвоз
дивши руками беззаконны х, 
убили;

24 Н о  Бог воскресил Его, 
расторгнув узы смерти, потому 
что ей  невозмож но было удер
ж ать Его.

36. Она состоит в том, что Иисус — Мессия. Петр не мог бы сделать заявления 
более неприемлемого для иудеев — ведь они отвергли мессиянские притязания 
Иисуса и распяли Его. Поэтому и выступил Петр с упомянутым заявлением не 
прежде, чем готов был ответить на все возможные возражения иудеев. Главной 
трудностью в отношении евреев было очевидное неосуществление ясного и 
неоднократно повторенного пророческого обетования, что, вновь собравшись, 
Израиль утвердится на своей земле под властью обещанного ему Царя(напр., Ис. 
11:10-12; Иер. 23:5-8; Иез. 37:21-28). В отличие от объяснения, предложенного 
поначалу Римской церковью и поддержанного впоследствии некоторыми про
тестантскими комментаторами, что завет и обетования должны исполниться в 
Церкви, т. е. в „духовном смысле”, Петр показывает (2:25-32), исходя из Пс. 
15:8-11, что сам Давид понимал: завет исполнит умерший и воскресший Христос, 
Который воссядет на его престоле (Лук. 1:32-33). С той же самой трудностью 
столкнулся и Иаков (Деян. 15:14-17). См. „Царство” (В. 3.), Зах. 12:8; (Н. 3.), Лук. 
1:33; 1 Кор. 15:24.

2:17. Следует видеть различие между „последними днями” в предсказании, 
относящемся к Израилю, и „последними днями” в предсказании, касающемся 
Церкви (1 Тим. 4:1-3; 2 Тим. 3:1-8; Евр. 1:1-2; 1 Пет. 1:4-5; 2 Пет. 3:1-9; 1 Иоан. 
2:18-19; Иуд. 17-19). Нельзя также путать „последние дни” (множественное число) 
и „последний день” (единственное число); второе выражение относится ко дню 
воскресения и ко дню страшного суда (Иоан. 6:39-40, 44, 54; 11:24; 12:48). 
„Последние дни” в применении к Церкви начались с пришествием Христа (Евр. 
1:2), но это же выражение применяется и для обозначения времени в конце века 
сего, когда произойдут разного рода отклонения и отступления (2 Тим. 3:1; 4:4). „Последние 
дни” по отношению к Израилю — это дни возвышения и благословения его, и тут 
они имеют то же значение, что и век Царства (Ис. 2:2-4; Мих. 4:1-7). Они 
„последние” не в плане данного периода, то есть „периода благодати”, но в плане 
всей истории Израиля.
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ДЕЯНИЯ Глава 2, 3

3) Предсказание Давида о
наступлении Царства Мессии 

после Его воскресения.
25 И бо Давид говорит о Н ем : 

«видел  я пред собою Господа  
всегда, ибо Он одесную  меня, 
дабы я н е поколебался;

26 О т того возрадовалось  
сердце м ое, и возвеселился язык 
мой; даж е и плоть моя упоко
ится в уповании,

27 Ибо Ты не оставиш ь души  
моей в аде и не даш ь святому 
Твоему увидеть тления;

28 Ты дал мне познать путь  
ж изни; Ты исполниш ь меня ра
достью пред лицем Твоим».

29 М уж и братия! да будет  
позволено с дерзновением ска
зать вам о праотце Давиде, что 
он и умер и погребен, и гроб его  
у нас до сего дня;

30 Будучи ж е пророком и зная, 
что Бог с клятвою обещ ал ему от  
плода чресл его  воздвигнуть  
Христа во плоти и посадить иа 
п рестоле его ,

31 Он преж де сказал о воскре
сении Христа, что ие оставлена  
душ а Его в аде , и плоть Его ие  
видела тления.

4) Факт воскресения Иисуса 
доказывает, что Он — 

Господь и Христос.
32 Сего И исуса Б ог воскре

сил, чему все мы свидетели.
33 Итак О н, быв вознесен  

десницею  Б ож иею  и приняв от  
О тца обетование Святого Дука, 
излил то , чтд вы ныне видите и 
слы ш ите.

34 Ибо Давид ие восш ел на 
небеса, но сам говорит: «сказал  
Господь Господу м оем у: седи  
одесную  М ен я ,

35 Доколе полож у врагов 
Твоих в поднож ие ног Твоих».

36 Итак твердо знай, весь дом  
И зраилев, что Бог соделал Г ос
подом и Христом Сего И исуса, 
Которого вы распяли.

5) Что нужно делать Израилю.
37 Слыша это, они умилились 

сердцем и сказали П етру и про

чим Апостолам: чтд нам делать, 
мужи братия?

38 П етр ж е  сказал им: по
кайтесь, и да крестится каждый  
из вас во имя И исуса Христа 
для прощ ения грехов,— и п ол е
чите дар Святого Духа;

39 И бо вам принадлеж ит о б е 
тование и детям  вашим и всем  
дальним, кого ни призовет Г ос
подь Бог наш .

40 И другими многими словами 
он свидетельствовал и у вещ а вал, 
говоря: спасайтесь от рода сего  
развращ енного.

41 Итак охотно принявшие 
слово его  крестились, и при
соединилось в тот  день душ  
около трех тысяч;

Первая церковь 
(ср. Деян. 4:32-37).

42 И они постоянно пребывали 
в учении Апостолов, в общ ении  
и преломлении хлеба и в мо
литвах.

43 Был ж е страх иа всякой 
душ е; и много чудес и знамений  
совершилось чрез Апостолов в 
И ерусалиме.

44 В се ж е  верую щ ие были 
вместе и имели все общ ее:

45 И продавали имения и вся
кую собственность, и разделяли  
всем, смотря по нуж де каждого;

46 И каждый день единодуш но  
пребывали в храме и, преломляя  
по домам хл еб , принимали пищу 
в веселии и простоте сердца,

47 Хваля Бога и находясь в 
любви у всего народа. Господь 
ж е еж едневно прилагал спаса
емых к Церкви.

ГЛАВА 3
Первое чудо, совершенное 

апостолами: исцеление хромого.
ржетр и Иоанн шли вместе в 
1 * храм в час молитвы девяты й.

2 И был человек, хромой от  
чрева матери его , которого н о
сили и саж али каждый день при 
дверях храма, называемых К рас
ными, просить милостыни у вхо
дящ их в храм;

3 О н, увидев П етра и И оанна

25 Пс. 
15, 8-11.

29 3 Дар. 
2, 10. 
Дели. 13, 
36.

30 2 Цар.
7. 12, 19;
23, 2. По. 
131, 11. 
Лук. 1, 
69.
31 Пс.

15. 10. 
Деян. 13, 
37.

32 Иоан.
15. 27. 
Деян. 3, 
15.
33 Иоан. 

14, 16.
34 Пс. 

109, 1. 
Мат. 22, 
44.
36 Мат. 

28, 18.
39 Иер. 

31. 34. 
Деян. 3, 
25.
44 Деян.

4, 32.
46 Лук.

24, 53. 
Деян. 20, 
11.
47 Деян.

5, 14; 11, 
21.
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Глава 3 ДЕЯНИЯ

пред входом во храм, просил у 
них милостыни.

4 П етр с Иоанном, всмотрев
шись в н его, сказал: взгляни на 
нас.

5 И он пристально смотрел на 
них, надеясь получить от  них 
что-нибудь.

6  Н о П етр сказал: серебра и 
золота нет у меня; а  чтд имею, 
то даю т еб е: во имя Иисуса  
Христа Н азорея встань и ходи.

7 И взяв его за  правую руку, 
поднял; и вдруг укрепились его  
ступни и колена,

8 И вскочив стал, и начал 
ходить, и вошел с ними в храм, 
ходя и скача и хваля Бога.

9 И весь народ видел его  
ходящим и хвалящим Бога,

10 И узнали его, что это был 
тот, который сидел у Красных 
дверей храма для милостыни, и 
исполнились уж аса и изумления  
от случившегося с ним.

Вторая проповедь Петра на
тему об осуществлении заветов 

в будущем.
11 И как исцеленный хромой 

не отходил от П етра и Иоанна, 
то весь народ в изумлении с б е 
ж ался к ним в притвор, назы ва
емый Соломонов.

12 Увидев это, Петр сказал  
народу: мужи Израильские! чтд 
дивитесь сем у, или чтд смотрите 
на нас, как будто бы мы своею

Гл. 3

8 Ис. 35, 
6.

113 Дар. 
6, 3.

13 Деяя. 
5. 31. 
Фил. 2. 9.
14 Мат. 

27, 20. 
Мар. 15, 
11. Лук. 
23, 18. 
Доан. 18, 
40.

15 Деяя.
2. 24, 32; 
5. 32; 13. 
30; 17,31.

17 Лук.
23, 34. 
Коан. 16,
3. Деяв. 
13, 27.
18 Лук.

24, 27. 
Деян. 26, 
22.
20 Пс. 

49. 10.
21 Ос. 2. 

23; 3, 5. 
Доан. 10, 
16.
22 Втор. 

18. 15-18. 
Мат. 17, 
5. Деяв. 
7,37.

силою или благочестием сделали  
то, что он ходит?

13 Бог Авраама и Исаака и 
Иакова, Бог отцов наш их, про
славил Сына Своего И исуса, К о 
торого вы предали и от Которого 
отреклись пред лнцем Пилата, 

i когда он полагал освободить Его ;
| 14 Н о вы от Святого и Пра-
I водного отреклись, и просили 
I даровать вам человека убийцу,

15 А Начальника ж изни убили; 
| Сего Бог воскресил из мертвых,
I чему мы свидетели.

16 И ради веры во имя Его,
; имя Его укрепило сего , которого 
| вы видите и зн аете , и вера,

которая от Н его , даровала ему 
I исцеление сие пред всеми вами.
] 17 Впрочем я знаю , братия,
I что вы, как и начальники ваши,
; сделали это по неведению ;

18 Бог ж е , как предвозвестил  
устами всех Своих пророков п о
страдать Христу, так и иснолнил.

19 Итак покайтесь и обрати
тесь , чтобы загладились грехи  
ваши,

20 Да придут времена отрады  
от лица Господа, и да пош лет  
Он предназначенного вам Иисуса 
Христа,

21 Которого небо долж но было 
принять до времен соверш ения  
всего, чтд говорил Бог устами  
всех святы х Своих пророков от  
века.

22 М оисей сказал отцам: «Г ос
подь Бог ваш воздвигнет вам из

х
3:20. „Имеются в виду „времена отрады” , в которые, благодаря явлению 

Мессии, наступят в Его Царстве блаженный покой и дни отрады для Божиего 
народа” (Генрих Мейер).

3:20. Тут обращение направлено к еврейскому народу, как к таковому, а не к 
отдельным представителям его, как в первой проповеди Петра (Деян. 2:38-39). 
Там Петр призывал тех, чьих сердец коснулось проповеданное слово, спасти себя 
из среды непокорного народа, а тут он обращается к народу в целом и обещает, 
что наградой за всенародное покаяние явится избавление всего народа: „и да 
пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа” , чтобы положить начало тому 
времени, которое предсказывали пророки (см. Деян. 2:14, примеч.). Но офи
циальным ответом был арест апостолов и запрещение проповедывать — во 
исполнение слов из Евангелии от Луки, 19:14.

3:21. Греч. апокатастасеос — восстановление; оно встречается только здесь и 
в Деян. 1:6; причем тут передается как „совершение всего” . Значение „всего” 
ограничено последующими словами: „что говорил Бог устами всех Своих 
пророков от века” . Пророки говорили о возвращении Израилю его земли — и в
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ДЕЯНИЯ Глава 3, 4

братьев ваших Пророка, как 
меня; слуш айтесь Его во всем, 
чтд Он ни будет говорить вам;

23 И будет, что всякая душ а, 
которая не послуш ает Пророка 
Того, истребится из народа».

24 И все пророки от Самуила 
и после него, сколько их ни го
ворили, такж е предвозвестили  
дни сии.

25 Вы сыны пророков и з а 
вета, который завещ авал Бог  
отцам вашим, говоря Аврааму: 
«и  в сем ени твоем благословятся  
все племена зем ны е».

26 Бог, воскресив Сына Своего  
И исуса, к вам первым послал  
Его благословить вас, отвращ ая  
каж дого от злых дел  ваш их.

ГЛАВА 4

Начало гонений.

25 Быт. 
12. 3. 
Деля. 2, 
3'J. Рим.
9. 4. Гал. 
3. 8.
26 Мат.

10. 6. 
Дели. 13. 
46.

Гл. 4 |

8 Тогда П етр, исполнившись  
Духа Святого, сказал им: н а
чальники народа ■ старейшины  
И зраильские!

9 Если от нас сегодня требуют  
ответа в благодеянии человеку 
немощ ному, как он исцелен,

10 То да будет известно всем 
вам и всему народу Израильскому, 
что именем И исуса Христа Н а -  
зорея , К оторого вы распяли, 
Которого Бог воскресил из мерт
вых, Им поставлен он пред вами 
здр ав :

11 Он есть камень, пренебре
женны й вами зиждущ ими, но 
сделавш ийся главою угла, и нет  
ни в ком ином спасения;

12 Ибо нет другого нмеин под 
небом, данного человекам, ко
торым надлеж ало бы нам 
спастись.

Первое заключение в тюрьму.
■ т огда  они говорили к народу, к 
1 \  ним приступили свящ енники  
и начальники страж и при храме 
и саддукеи,

2 Д осадуя иа то , что они учат  
народ н проповедуют в И исусе  
воскресение из мертвых;

3 И налож или на них руки и 
отдали их  под стражу до утра; 
ибо уж е был вечер.

4 М ногие ж е  из слуш авш их 
слово уверовали; и было число 
таковых лю дей около пяти тысяч.

2 Дело. 
23. 6.
6 Лук. 3, 

2.
8 Лук. 

12, 12.

И По. 
117, 22. 
Ис. 28.16. 
Мат. 21, 
42. Мар. 
12. 10. 
Лук. 20, 
17. 1 Пет. 
2, 6. Рим. 
9, 33.

Речь Петра перед синедрионом.
5 Н а другой день собрались в 

Иерусалим начальники их н ст а 
рейшины и книжники,

6  И Анна первосвященник и 
Каиафа и Иоанн и Александр и 
прочие из рода первосвящ енни- 
чбского,

7 И поставивш и их посреди, 
спрашивали: какою силою или 
каким именем вы сделали это?

12 Деян. 
10, 43. 
Кол. 1, 
14, 20.
1 Фес. 5, 
9. 1 Тим. 
2, 5-6.
18 Деян. 

5, 40.
19 Деян. 

5, 29.
25 Пс. 2, 

1-2.

Проповедь во имя Иисуса 
запрещена.

13 Видя см елость П етра и 
Иоанна н приметивши, что они 
люди некнижиы е и просты е, они 
удивлялись; м еж ду тем  узнавали  
их, что они были с  Иисусом;

14 Видя ж е  исцеленного чело
века, стоящ его с ними, ничего не 
могли сказать вопреки.

15 И приказавши им выйти 
вон из синедриона, рассуждали  
меж ду собою ,

16 Говоря: чтд нам делать с 
этими людьми? ибо всем, ж иву
щим в И ерусалим е, известно, 
что ими сделано явное чудо, н мы 
не мож ем отвергнуть сего;

17 Н о , чтобы бол ее н е р аз
гласилось это в народе, с  угрозою  
запретим им, чтобы н е  говорили  
об  имени сем никому и з лю дей.

18 И призвавши их, приказали  
им отню дь не говорить и не  
учить об  имени И исуса.

19 Н о П етр и И оанн сказали

этом смысле о „восстановлении” его (см. „Израиль”, Быт. 12:2-3; Рим. 11:26; 
также „Палестинский завет”, Втор. 30:1-9, примем.); а также о восстановлении 
теократического правления под властью Сына Давидова (см. „Давидов завет”, 2 
Цар. 7:8-17, примем.; „Царство”, Быт. 1:26-28; Зах. 12:8, примем.). Никакого пред
сказания об обращении и „восстановлении” умерших во грехах не найти ни у 
пророков, ни где-либо в Библии. См. Отк. 20:11-15.
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Глава 4 ,5 ДЕЯНИЯ

ям в ответ: судите, справедливо  
ли пред Богом —  слуш ать вас 
бол ее , неж ел и  Бога?

20 М ы  н е мож ем не говорить 
того , чтд видели и слы ш али.

21 Они ж е , пригрозивши, о т 
пустили их, н е находя возм ож 
ности наказать их, по причине 
народа, потому что все просла
вляли Бога за  происш едш ее;

22 Ибо л ет  более сорока было 
тому человеку, над которым сд е
лалось сие чудо исцеления.

Христиане снова исполняются 
Духом Святым (ср. Деян. 2:1-4).

23 Бывши отпущ ены , оии при
шли к своим и  пересказали, чтд 
говорили им первосвященники в  
старейш ины .

24 Они ж е , выслушавши, 
единодуш но возвысили голос к 
Богу и сказали: Владыко Б ож е, 
сотворивший небо и землю  и 
море и все, чтд в них!

25 Ты устами отца наш его  
Давида, раба Твоего, сказал Д у
хом Святым: «что мятутся язы ч
ники, и народы замышляют  
тщ етное?

26 Восстали цари зем ны е, и 
киязи собрались вм есте на Г ос
пода и на Христа Е го» .

27 И бо по истине собрались .в 
городе сем на Святого Сына 
Твоего И исуса, помазанного Т о 
бою , Ирод п  Поитий П илат с 
язычниками п  народом И зра
ильским,

28 Ч тобы  сделать т о , чему 
быть предопределила рука Твоя  
и совет Твой;

29 И ны не. Господи, воззри  
на угрозы их и дай рабам Твоим 
со всею смелостью говорить слово 
Твое,

30 Тогда как Ты простираешь  
руку Твою на исцеление и  на  
содедание знамений и чудес 
именем Святого Сына Твоего  
И исуса.

31 И , но молитве их, п о 
колебалось м есто, где они были 
собраны, и исполнились все Духа  
Святого и  говорили слово Бож ие  
с дерзновением.

27 Ис. 
61, 1. 
Мат. 26, 
Зг-4. Лук.
1, 35; 4, 
18. Иоан. 
10, 36.
28 Мат. 

26, 24.
29 Деян. 

13, 46.
31 Деян. 

16, 26.
32 Деян.

2, 44.

Гл. 5

8 Чнсл. 
30, 3. 
Еккл. 6, 
3.

Состояние церкви в Иерусалиме 
(ср. Деян. 2:42-47).

32 У  м нож ества ж е  уверо
вавших было одно сердце и одна 
душ а; и никто ничего и з имения  
своего не называл своим, но все 
у иих было общ ее.

33 Апостолы ж е  с  великою  
силою свидетельствовали о 
воскресении Господа И исуса Хри
ста; и великая благодать была 
на всех их.

34 Н е  было м еж ду ними ни
кого нуж даю щ егося; ибо все, 
которые владели зем лями или 
домами, продавая их, приносили  
цену проданного

35 И полагали к ногам А посто
лов; и каждому давалось, в чем 
кто имел нуж ду.

36 Так И осия, прозванный от 
Апостолов Варнавою,— чтд зн а
чит: «сы н утеш ен и я», —  левит, 
родом Кипрянин,

37 У  которого была своя 
зем ля, продав ее, принес деньги  
и полож ил к йогам Апостолов.

ГЛАВА 5

Согрешение и смерть Анании 
и Сапфиры.

и е к о т о р ы й  ж е  м уж , именем  
П  Анания, с ж еиою  своею  Сап
фиром), продав нмеиие,

2 У таил из цеиы , с ведома и 
ж ены  своей, а некоторую часть 
принес н положил к ногам  
Апостолов.

3 Н о П етр сказал: Аиания! 
для чего ты допустил сатане  
влож ить в сердце твое мысль 
солгать Духу Святому и утаить  
из цены земли?

4 Чем ты владел, н е твое дм  
бы ло, и приобретенное продажею  
не в твоей ли власти находилось?  
для чего ты положил это в 
сердце твоем? ты солгал не  
человекам, а Богу.

5 Услышав снн слова, Анания 
пал безды ханен; и великий страх 
объял всех слышавших это.

6  И вставши юиоши приго
товили его  к погребению  и вы 
несш и похоронили.
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ДЕЯНИЯ Глава 5

7 Ч аса через три после сего  
пришла и ж ена его» не зная о  
случивш емся.

8 П етр ж е  спросил е е :  скажи  
мне» за  столько ли продали вы 
зем лю ? Она сказала: да» за  
столько.

9 Н о П етр сказал ей : чтд это  
согласились вы искусить Духа  
Господня? вот» входят в двери  
погребавш ие мужа твоего; и тебя  
вынесут.

10 Вдруг она упала у йог его  
и испустила дух; и юноши во- 
ш едш и наш ли ее  мертвою и 
вынесши похоронили подле мужа 
е е .

11 И великий страх объял всю  
церковь и всех слышавших это.

Знамения и чудеса в Иерусалиме 
(см. 1 Фес. 1:1-10).

12 Руками ж е  Апостолов со 
вершались в народе многие зн а
мения и чудеса; и все еди но
душно пребывали в притворе 
Соломоновом;

13 И з посторонних ж е  никто 
не смел пристать к ним, а народ 
прославлял их.

14 Верую щ их ж е более н более  
присоединялось к Господу, мно
ж ество мужчни и ж енщ ин,

15 Так-что выносили больных 
на улицы и полагали иа постелях  
и кроватях, дабы хотя тень про
ходящ его П етра осенила кого 
из них.

16 Сходились такж е в И еру
салим многие из окрестных горо
дов, н еся  больных и нечистыми  
духами одержимы х, которые и 
исцелялись все.

Второе заключение апостолов 
в темницу.

17 П ервосвящ енник ж е и с 
ним в се, принадлеж авш ие к 
ереси  саддукейской, исполнились 
зависти,

18 И  налож или руки свои иа 
Апостолов, и заключили их в 
народную темницу.

19 Н о Ангел Господень ночью  
отворил двери темницы и , вы 
ведш и их, сказал:

20 И дите и , ставш и во храме,

говорите народу все сии слова  
ж изни.

21 Они выслушавш и вошли  
утром в храм и учили. М еж ду  
тем первосвящ енник и которые с 
ним, приш едш и, созвали сниед-  
рион и всех старейш ин из сыиов 
Израилевых и послали в темницу 
привести Апостолов.

22 Н о  служ ители пришедш и  
не иашли их в темнице и возвра
тившись донесли,

23 Говоря: темницу мы иашли  
запертою  со всею предосторож 
ностью и страж ей стоящими пред 
дверями; но отворивши не иашли  
в ней никого.

24 К огда услыш али эти сло
ва первосвящ енник, начальник 
стражи и прочие первосвящ ен
ники, недоумевали, чтд бы это  
значило.

25 Приш ел ж е некто н донес  
им, говоря: вот, муж и, которых 
вы заключили в темницу, стоят  
в храме и учат народ.

26 Тогда начальник стражи  
пош ел со  служ ителями и привел  
их б е з  принуж дения, потому что 
боялись народа, чтобы не по
били их камнями;

27 П риведш и ж е  их, поставили  
в синедрионе; и спросил их 
первосвящ енник, говоря:

28 Н е  запретили ли мы вам 
накрепко учить о имени сем ? и 
вот, вы наполнили. Иерусалим  
учением вашим и хотите на
вести на нас кровь Того Ч ел о 
века.

Ответ апостолов.

29 П етр ж е  и Апостолы в о т 
вет сказали: долж но повино
ваться больш е Богу, неж ели  
человекам;

30 Бог отцов наш их воскресил  
И исуса, К оторого вы умертвили, 
повесивши иа древе:

31 Его возвысил Бог десницею  
Своею в Н ачальника и С паси
тел я , дабы дать Израилю п о
каяние и прощ ение грехов;

32 С видетели Ему в сем мы и 
Дух Снятый, К оторого Б ог дал  
повинующимся Ему.

33 Слыша это у они разрыва-

12 Дела. 
2, 43. 
Рим. 5,19. 
14 Деян. 

2. 47; 11, 
21.
20 Иоан.

в, 68.

28 Мат. 
27,26. 
Деян. 2, 
22; 3, 13; 
4, 18.

29 Деян. 
4. 19.

30 Деян. 
3, 15.

31 Деяя. 
2. 23; 4, 
12.
1 1Гоан. 2. 
1-2.
32 ТГоан. 

15, 20-27. 
Дели. 3, 
15.
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лксь от гнева н умышляли  
умертвить их.

Предупреждение Гамалиила.

ГЛАВА 6
Первые диаконы.

В эти дни, когда умножились  
ученики, произош ел у Е лли- 

ннстов* ропот на Евреев за  то , 
что вдовицы их пренебрегаемы

*  Евреи на стран языческих.

были в еж едневном раздаяиии  
потребностей.

2 Тогда двенадцать Апостолов, 
созвавш и множ ество учеников, 
сказали: не хорошо нам, оста 
вивши слово Б ож и е, нещ ись о 
столах;

3 И так, братия, вы берите из 
среды себя  семь человек изведан
ных, исполненных Святого Духа 
и мудрости: их поставим на эту
служ бу;

4 А мы постоянно пребудем в 
молитве и служ ении слова.

5 И угодно было это п ред
л ож ен и е всему собранию; и 
избрали Стефана, мужа испол
ненного веры и Духа Святого, и 
Ф илиппа, и Прохора и Н ика
нора, и Тимоиа и П армена, п 
Николая Антиохийца, обращ ен
ного из язычников;

6  Их поставили пред А посто
лами, и сии помолившись в озло
ж или на них руки.

7 И  слово Б ож ие росло, и 
число учеников весьма ум нож а
лось в И ерусалим е; и и з свящ ен
ников очень многие покорились 
вере.

Продолжение гонении.
Стефан перед синедрионом.

8 А Стефан, исполненный веры 
I и силы , соверш ал великие чудеса

и знамения в народе.
9 Н екоторы е из так назы ва

емой синагоги Л ибертинцев и 
Киринейцев и Александрийцев и 
некоторые из Киликии и Асии 
вступили в спор со Стефаном;

10 Н о ие могли противостоять  
мудрости и Д уху, Которым ои  
говорил.

11 Тогда научили они некото
рых сказать: мы слы ш али, как 
он говорил хульиы е слова на 
М оисея  и на  Бога.

12 И возбудили народ и ста 
рейшин и книжников, и напавши 
схватили его  и повели в си 
недрион,

13 И представили ложны х сви
детел ей , которые говорили: этот  
человек ие перестает говорить 
хульиы е слова на святое место  
сие и на  закон;

34 Встав ж е  в синедрионе, н е 
кто фарисей, именем Гамалиил, 
законоучитель, уважаемый всем  
народом, приказал вывесть Апо
столов на короткое время,

35 А им сказал: мужи И зра
ильские! подумайте сами с собою  
о людях сих, чтд вам с ними 
делать:

36 Ибо не задолго пред сим 
явился Ф евда, выдавая себя  за  
какого-то великого, и к нему 
пристало около четы рехсот ч ел о
век; ио он был убит, и все, 
которые слуш ались его , рас
сеялись и исчезли;

37 П осле него во время п ер е
писи явился И уда Галилеянин и 
увлек за  собою  довольно народа; 
ио ои погиб, и все, которые 
слуш ались его , рассыпались;

38 И иы ие, говорю вам, о т 
станьте от лю дей сих и оставьте  
их: ибо, если это предприятие и 
это дело—-от человеков, то оно 
разруш ится,

39 А если от Б ога, то  вы не 
м ож ете разруш ить его ; береги
тесь, чтобы вам не оказаться н 
богопротивниками.

Избиение апостолов.
40 Они послуш ались его  и , 

призвавши Апостолов, били их 
и, запретивши им говорить об  
имени И исуса, отпустили их.

41 Они ж е пошли и з синедри
она, радуясь, что за  имя Господа  
Иисуса удостоились принять б ес 
честие;

42 И всякий день в храме и 
по домам ие переставали учить 
и благовествовать об И исусе  
Христе.

36 Дели. 
21. 38.
37 Лук. 

2. 2.
38 Мат.

15. 13.
39 Лук. 

21. 15.
41 Мат.

5. 10. 
Пак. 1. 2. 
1 Нет. 4, 
13. 2 Кор.
6. 10: 12, 
10. Кор. 
10. 34.

Гл. 6

5 Деян. 
21. 8.
6 Деля.

13. 3.
1 Тим. 4,
14.

10 Лук. 
21, 15.
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14 Ибо мы слы ш али, как он  
говорил, что Иисус Н азорей раз
рушит м есто сие и переменит  
обычаи, которые передал нам 
М оисей.

15 И в се, сидящ ие в си нед
рионе, смотря иа н его, видели  
лице его , как лице Ангела.

ГЛАВА 7

Речь Стефана перед синедрионом 
на тему о неверии Израиля.

Тогда сказал первосвящ енник: 
так ли это?

2 Н о он сказал: мужи братия и 
отцы ! послуш айте. Бог славы  
явился отцу наш ему Аврааму в 
М есопотамии, преж де п ер есел е
ния его  в Харран,

3 И сказал ем у: выйди из  
земли твоей и из родства твоего  
и из дома отца твоего, и пойди  
в зем лю , которую покажу т еб е .

4 Тогда он выш ел и з земли  
Халдейской и поселился в Хар- 
ране; а  оттуда, по смерти отца  
его, нереселил его  Бог в сию  
зем лю , в которой вы ныне 
ж ивете;

5 И н е  дал ему иа ней н а
следства ни иа стопу ноги, а 
обещ ал дать е е  во владение ему 
■ потомству его  по нем , когда 
еще был он бездетен .

6  И сказал ему Бог, что п о
томки его будут переселенцами в 
чужой зем ле и будут в пора
бощ ении и  притеснении л ет  ч е
ты реста.

7 Н о Я , сказал Бог, произведу  
суд над тем народом, у которого 
они будут в порабощ ении; и 
после того они выйдут и будут  
служить М и е на сем м есте.

8 И дал ему завет обрезания. 
По сем родил он Исаака и о б 
резал его  в восьмый день; а  
Исаак родил Иакова, Иаков ж е—  
двенадцать патриархов.

9 Патриархи по зависти про-

14 Дан. 
9,26-27.

Гл. 7

3 Быт.
12, 1. 
Неем. О, 
7.
6 Быт.

15, 13. 
Исх. 12, 
40. Гал. 
3, 17.
8 Быт. 

17,10; 21, 
4; 25, 26; 
29, 31; 35,

9 Быт. 
37.28.ПО. 
104, 17.
10 Быт. 

41,38,41.
12 Быт. 

42, 1.
13 Быт.

45, 4.
14 Быт.

46, 27.
15 Быт. 

46, 5; 49. 
33.

16 Быт.
23, 16; 50, 
13. Иис. 
Н. 24, 32.

дали Иосифа в Египет; но Бог 
был с инм,

10 И избавил его  от всех  
скорбей его , и даровал мудрость 
ему и благоволение царя Е ги пет
ского фараона, который и  п о 
ставил его  начальником над  
Египтом и иад всем домом своим.

11 И приш ел голод и великая  
скорбь на всю землю  Египетскую  
и Ханаанскую, и отцы наши не 
находили пропитания.

12 Иаков ж е , услыш ав, что 
есть хлеб в Е гипте, послал туда 
отцов наш их в первый раз;

13 А когда (они пришли) во 
второй раз, Иосиф открылся 
братьям своим, п  известен  стал  
фараону род Иосифов.

14 Иосиф, послав, призвал отца  
своего Иакова и все родство 
свое, сем ьдесят пять душ .

15 Иаков переш ел в Египет, и 
скончался сам и отцы наш и;

16 И перенесены  были в Сихем  
и полож ены  во гробе, который 
купил Авраам ценою  серебра у 
сынов Еммора Сихемова.

17 А по м ере, как приближ а
лось время исполниться о б ет о 
ванию, о котором клялся Бог  
Аврааму, народ возрастал и умно
ж ался в Египте

18 До тех пор, как восстал  
иной царь, который не знал  
Иосифа;

19 Сей, ухищ ряясь против рода 
наш его, притеснял отцов наш их,

17 Исх. 
1, 7. Пс. 
104, 24.

20 Исх.
!, 2. Бвр. 

.2 3

21 Иох. 
2. 5. 10.

принуждая их  бросать детей  
своих, чтобы н е оставались в 
живы х.

20 В это время родился М оисей  
и был прекрасен пред Богом; 
три месяца ои был питаем в доме 
отца своего,

21 А когда был брош еп, взяла  
его дочь фараонова и воспитала  
его  у  себя , как сына;

22 И  научен был М оисей  всей  
мудрости Египетской и был силен  
в  словах п  д ед ах .

23 К огда ж е  исполнилось ем у  
сорок л ет , приш ло ему на сердце

7:14. Ср. Быт. 46:26, примем. На самом деле тут нет противоречия. „Дом 
Иакова” насчитывал семьдесят человек, но „родство” могло включать и жен 
сыновей Иакова.
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Глава 7 ДЕЯНИЯ

посетить братьев своих, сынов 
И зраилевы х;

24 И , увидев одного из них  
обиж аем ого, вступился п  отмстил  
а а  оскорбленного, норазив Егип-

25  Он думал, поймут братья  
е г о , что Бог рукою его  дает  им 
сп асен ие; но они н е ноияли.

26 Ц а  следую щ ий день, когда 
некоторые и з них дрались, он  
явился и склонял их к миру, 
говоря: вы—-братья; зачем оби 
ж а е т е  друг друга?

2 7  Н о обижаю щ ий ближ него  
оттолкнул его , сказав: кто тебя  
поставил начальником и судьею  
н ад  нами?

28  Н е  хочеш ь ли ты  убить ■ 
м ен я , как вчера убил Е гиптя-

29 О т сих слов М оисей  убеж ал,

U  Иох.
2,12.

26 Ивх. 
2 ,1 3 .

и сделался приш ельцем в зем ле  
М адиамской, где родились от  
■ его два сы на.

3 0  П о исполнении сорокй л ет , 
явился ем у в пусты не горы  
Синая Ангел Господень в п ла
мени горящ его тернового куста.

31 М ои сей , увидев, дивился  
видению ; а когда подходил рас
см отреть, был к нему глас Г ос
п одень:

32  Я  Бог отцов твоих, Бог  
Авраама п  Бог Исаака и Бог  
И акова. М ои сей , объяты й т р е
петом, н е  смел смотреть.

33 И  сказал ему Господь: сни
ми обувь с йог твоих, ибо м есто, 
на котором ты  стоиш ь, есть  
зем ля святая;

I Ивх.
3, 2.
35 Ивх.

3, 10.
36 Исх. 

Главы 7, 
8. 9, 10, 
11. 14.
37 Втор. 

18, 15. 
Деян. 3,

38 Исх. 
19,3. Гал. 
3, 19.

32.
Исх.

1.
42 Втор. 

4,19. Иер. 
19,13. Ам. 
5,25-27.

34 Я  виж у притеснение н а
рода М оего  в Египте и слышу  
стен ани е его , и нисш ел избавить  
его ; итак пойди, Я  пош лю тебя  
в Е ги пет.

35  С его М ои сея , которого они 
отвергли, сказавш и: «кто тебя  
поставил начальником н еудь-

44 Иах. 
25, 40. 
Евр. 8, 5.

е ю ? » , сего  Бог чрез Ангела, 
явивш егося ему в терновом ку
ст е , послал начальником и из
бавителем ;

36  Сей вывел и х, сотворив  
чудеса п  знамения в зем ле  
Египетской, н в Чермном море, и 
в пусты не в п родолж ение сорокй 
л ет.

37 Это тот М ои сей , который 
сказал сынам Израилевым: 
«П ророка воздвигнет вам Господь  
Бог ваш из братьев ваш их, как 
м еня; Его слуш айте».

38 Это тот , который был в 
собрании в пусты не с Ангелом, 
говорившим ему на горе С инае, и 
с  отцами нашими, и  который 
принял ж ивы е слова, чтобы п е 
редать нам,

39 Которому отцы наш и не  
хотели  быть послуш ны ми, но 
отринули его и обратились  
сердцами своими к Египту,

40 Сказавши Аарону: сделай  
нам богов, которые предш ество
вали бы нам, ибо с М оисеем , 
который вывел нас из земли  
Египетской, не знаем , чтд сл у
чилось.

41 И сделали в т е  дни тельца, 
п  принесли ж ертву идолу, и 
веселились перед делом  рук 
своих.

42 Б ог ж е  отвратился и оста 
вил их служить воинству н е 
бесном у, как написано в книге 
пророков: «дом  И зраилев! при
носили ли вы М н е заколения и 
ж ертвы  в продолж ение сорокй 
л ет  в пусты не?

43 Вы приняли скинию М ол о-  
хову н звезду бога ваш его Р ем -  
фана, изображ ения, которы е вы 
сделали, чтобы поклоняться им: 
и Я  переселю  вас д ал ее  В а 
вилона».

44 Скиния свидетельства была 
у отцов наших в пусты не, как

7:38. Израиль, в пору его существования на „земле” (на определенной 
территории, т е. в Ханаане), никогда не назывался церковью. Истинную церковь 
Израиль являл, будучи „собранием в пустыне”. Греч, екклезия означает вы
званное, собравшееся; однако, в Новом Завете слово екклезия (Мат. 16:18, 
примеч.) употребляется совсем в ином смысле.
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новелел Говоривший М оисею  
сделать е е  по образцу, им ви
денном у;

45 О тцы  наши с  И исусом, 
взявш и е е , внесли во владения  
народов, изгнанны х Богом от  лиц*
отцов наш их. Так было до дней  
Давида;

46 Сей обрел благодать пред 
Богом и молил, чтобы найти  
жилищ е Богу Иакова.

47 Соломон ж е построил Ему 
дом.

48 Н о Всевышний не в ру- 
котворенных храмах ж ивет, как 
говорит пророк:

49 «Н ебо  престол М ой, и 
земля поднож ие йог М оих; ка
кой дом сознж дете М н е, говорит 
Господь, или какое место для  
покоя М оего?

50 Н е  М оя ли рука сотворила 
все си е? » .

51 Ж естоковыйные! люди с и е-  
обрезанным сердцем и ушами! 
вы всегда противитесь Духу  
Святому, как отцы ваш и, так и 
вы:

52 К ого и з пророков не гнали  
отцы ваши? они убили пред
возвестивших пришествие П ра
ведника, Которого предателями  
и убийцами сделались ныне 
вы,

53 Вы, которые приняли з а 
кон при служении Ангелов и не  
сохранили.

Первый мученик.
Первое упоминание о Павле.

54 Слушая сие, они рвались 
сердцами своими и скрежетали  
на него зубами.

55 Стефан ж е , будучи испол
нен Духа Святого, воззрев на 
небо, увидел славу Божию и 
Иисуса, стоящ его одесную  Бога,

56 И сказал: вот, я  вижу 
небеса отверстые и Сына Ч ел о
веческого, стоящ его одесную  
Бога.

57 Н о они, закричавши гром
ким голосом, затыкали уши свои, 
и единодушно устремились на 
него,

58 И , выведши за  город, стали  
побивать его камнями. Свиде-

45 Иис.
Н. 3, 14.

46 2 Ц&р.
7. 2. Пс. 
131, 5.

473 Ц&р. 
6, 1.
48 3 Ц&р.

8, 27. 
Деян. 17, 
24.
49 Ио. 

вв, 1-2.

51 Втор.
9, 13. Пер. 
6, 10. Иеа. 
44, 9.

52 Мат.
23. 34.
1 Фес. 2, 
15.

"53 Втор. 
33, 2. Гал. 
3, 19.

55 Деян. 
6. 5, 10.
58 Пс. 

30, G. 
Деян. 22, 
20.
59 Лук. 

23, 46.
60 Мат.

5. 44. 
Лук. 23, 
34. 1 Кор. 
4. 12.

Гл. 8

1 Деян. 
11, 19.
3 Деян. 

9, 1; 22, 
4; 26, 10. 
1 Кор. 15, 
9. Гал. 1, 
13.
7 Мар. 

16, 17.

тел  и ж е положили свои одежды  
у йог юноши, именем Савла.

59 И побивали камнями С те
фана, который молился и гово
рил: Господи И исусе! прними 
дух мой.

60 И , преклонив колена, вос
кликнул громким голосом: Г о
споди! ие вмени им греха сего. 
И , сказав сие, почил.

ГЛАВА 8

Савл — главный гонитель.

Савл ж е  одобрял убиение его .
В т е  дни произош ло великое 

гонение на церковь в И еруса
лиме, и все, кроме Апостолов, 
рассеялись по разным местам  
Иудеи и Самарии;

2 Стефана ж е погребли м уж и  
благоговейные и сделали вели
кий плач по нем.

3 А Савл терзал церковь, входя  
в домы, и , влача мужчин и  
ж енщ ин, отдавал в темницу.

Первые благовестники.
4 М еж ду тем рассеявш иеся  

ходили и благовествовали сл ово .

Служение Филиппа 
(см. Деян. 6.5; 21:8).

5 Так Филипп пришел в город  
Самарийский и проповедывал им  
Христа;

6  Н арод единодуш но внимал 
тому, чт5 говорил Ф илипп, 
слыш а и видя, какие он творил
чудеса;

7 Ибо нечистые духи из мно
гих, одержимых ими , выходили 
с великим воплем, а многие 
расслабленные и хромые и сц е
лялись;

8 И была радость великая в 
том городе.

Симон — волхв.
9 Н аходился ж е  в городе н е 

который муж , именем Симон, 
который перед тем волхвовал и  
изумлял народ Самарийский, вы
давая себя  за  кого-то великого;

10 Ему внимали все, от малого 
до больш ого, говоря: сей есть  
великая сила Б ож ия.
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11 А внимали ему потому, что 
он немалое время изумлял их 
волхвоваииями.

12 Н о, когда поверили Ф и
липпу, благовествующ ему о Цар
ствии Божием и о имени Иисуса  
Христа, то крестились и мужчины  
и женщ ины .

13 Уверовал и сам Симон и , 
крестившись, не отходил от Ф и
липпа; и, видя совершающиеся  
великие силы и знамения, 
изумлялся.

14 Н аходивш иеся в И еруса
лиме Апостолы, услышавши, что  
Самаряие приняли слово Б о
ж и е, послали к ним П етра и  
И оанна, ____

15 К оторы е, приш едш и, помо
лились о них, чтобы они приняли 
Д уха Святого:

16 И бо Ои не сходил ещ е ии 
на одного из них, а  только были 
они крещены во имя Господа  
И исуса;

17 Тогда возлож или руки на  
них, и они приняли Духа Свя
того.

18 Симои ж е , увидев, что чрез 
возлож ение рук Апостольских 
подается Дух Святый, принес им 
деньги,

19 Говоря: дайте и мне власть  
сию, чтобы тот, на кого я  в оз
лож у руки, получал Д уха Свя
того.

20 Н о П етр сказал ем у: с е 
ребро твое да будет в погибель  
с тобою , потому что ты п о
мыслил дар Божий получить за  
ден ьги ;

21 Н ет  тебе  в сем части п  
ж ребия, ибо сердце твое не  
право пред Богом;

22 Итак покайся в сем грехе  
твоем и молись Богу: м ож ет  
бы ть, отпустится тебе  помысл 
сердца твоего;

23 Ибо вижу тебя  исполнен
ного горькой ж елчи и в узах  
неправды.

24 Симон ж е  сказал в ответ: 
помолйтесь вы за  меня Господу, 
дабы не постигло меня ничто из  
сказанного вами.

25 Они ж е , засвидетельство

вавши и проповедавши слово  
Господне, обратно пошли в И еру- 

! салим и во многих селениях  
12  Деян.1 Самарийских проповедали Еван- 

6» 5- ! гели е.

17 Деян. 
3. в.

20 Мат. 
10, 8.

23 Втор. 
29. 18. 
273 Ц&р. 

8, 41.
32 Ис. 

53, 7-8. 
37 Мар. 

16,16.

Филипп и ефиопляпин.

26 А Филиппу Ангел Госпо
день сказал: встань и иди иа 
полдень, иа дорогу, идущ ую из 
Иерусалима в Газу, иа ту , кото
рая пуста.

27 О н встал и пош ел. И вот, 
муж Ефиоплянии, евнух, вель
мож а Кандакни, царицы Ефн- 
опской, хранитель всех сокровищ  

е е , приезжавш ий в Иерусалим  
для поклонения,

28 Возвращ ался и , сидя на 
колеснице своей, читал пророка 
Исаию.

29 Д ух сказал Ф илиппу: п о
дойди и пристань к сей  ко
леснице.

30 Филипп подош ел и, услы 
ш ав, что он читает пророка 
Исаию, сказал: разумееш ь ли, 
чтд читаешь?

31 Он сказал: как могу разу
меть, если кто ие наставит меня?  
И попросил Филиппа взойти и 
сесть с ним.

32 А место из П исания, кото
рое он читал, было сп е: «как 
овца веден был Он иа заклание, 
и, как агиец пред стригущим его  
безгласен , так Он ие отверзает  
уст Своих;

33 В уничижении Его суд Его 
соверш ился, но род Его кто 
разъяснит? пбо взем лется от  
земли ж изнь Е го».

34 Евнух ж е сказал Филиппу: 
прошу тебя  сказать: о ком про
рок говорит это? о себе  ли , или 
о ком другом?

35 Филипп отверз уста свои 
и, начав от сего писания, благо-  
вествовал ему об И исусе.

36 М еж ду  тем , продолжая  
путь, оии приехали к воде, и 
евнух сказал: вот, вода; что 
препятствует мне креститься?

37 Филипп ж е  сказал ем у:
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если веруеш ь от всего сердца, 
можно. Он сказал в ответ: в е 
рую, что Иисус Христос есть  
Сын Бож ий.

38 И приказал остановить ко
лесницу; и сош ли оба в воду, 
Филипп и евнух; и крестил его .

39 К огда ж е  они вышли из 
воды, Дух Святый сош ел на 
евнуха; а Филиппа восхитил  
Ангел Господень, и евнух у ж е не  
видел его , и продолжал путь, 
радуясь.

40 А Филипп оказался в А зоте  
и, проходя, благовествовал всем  
городам, пока пришел в К еса 
рию.

ГЛАВА 9

Обращение Савла 
(ср. Деян. 22:1-16; 26:9-18).

Гл. 9

Деян. 
8, 3; 22, 
4. Гал. 1, 
13. 1 Тим. 
1, 13.

Савл ж е , ещ е дыша угрозами и 
убийством на учеников Г ос

пода, пришел к первосвящ ен
нику

2 И выпросил у него пйсьма в 
Дамаск к синагогам, чтобы, кого 
найдет последующ их сему уч е
нию, и мужчин л ж енщ ин, 
связав приводить в Иерусалим.

3 Когда ж е  он ш ел и при
ближ ался к Дамаску, внезапно  
осиял его  свет с неба;

4 Он упал на землю  и услы 
шал голос, говорящий ем у: Савл, 
Савл! чтд ты гонишь М ен я?

5 Он сказал: кто Ты , Господи?  
Господь ж е сказал: Я  И исус, 
Которого ты гониш ь; трудно 
т еб е  идти против рожиа.

6  Он в трепете и уж асе ска
зал : Господи! чтб повелишь мие 
делать? И Господь сказал ем у: 
встань и иди в город, и сказано 
будет т еб е , чтб тебе  надобно 
делать.

7 Лю ди ж е , ш едш ие с ним, 
стояли в оцепенении, слыша 
голос, а никого не видя.

3 Деян. 
22, 6; 26, 
13. 1 Кор. 
15, 8.
И  Деян. 

22, 3.
13 Деян. 

8, 3.
15 Рим. 

15. 19. 
Еф. 3, 8. 
1 Тим. 2, 
7.

8  Савл встал с земли и с о т 
крытыми глазами никого не ви
дел; и повели его за  руку и 
привели в Дамаск;

9 И три дня ои ие видел, и 
н е ел  и ие пил.

10 В Дамаске был один уч е
ник, именем Анания; и Господь в 
видении сказал ем у: Аиания! Он 
сказал: я , Господи.

11 Господь ж е  сказал ему: 
встань и пойди на улицу, так 
называемую Прямую, и спроси 
в Иудином доме Тарсянина, по 
имени Савла; ои теперь молится

12 И видел в видении мужа, 
именем Аиаиию, приш едш его к 
нему и возлож ивш его на него 
руку, чтоб он прозрел.

13 Анания отвечал: Господи! 
я слышал от многих о сем ч е

ловеке, сколько зла сделал ои  
святым Твоим в И ерусалиме;

14 И здесь имеет от перво
свящ енников власть вязать всех, 
призывающих имя Твое.

15 Н о Господь сказал ем у: 
иди, ибо он есть М ой избранный  
сосуд, чтобы возвещ ать имя М ое  
пред пародами и царями и сы 
нами Израилевыми;

16 И Я  покажу ем у, сколько 
он долж ен  пострадать за  имя 
М ое.

Павел исполняется Духом.
17 Аиания пош ел, и вош ел в 

дом, и , возложив на него руки, 
сказал: брат Савл! Господь  
И исус, явившийся тебе  на пути, 
которым ты ш ел , послал м еня, 
чтобы ты прозрел и исполнился  
Святого Д уха.

Павел принимает крещение.
18 И тотчас как-бы чеш уя  

отпала от  глаз его , и вдруг о я  
прозрел; и встав крестился

19 И , приняв пищ и, укрепил
ся . И был Савл несколько дней  
с учениками в Дамаске;

9:7. Ср. Деян. 22:9; 26:14. Противоречие тут кажущееся. Эти три утверждения 
следует рассматривать вместе, как дополняю щ ие друг друга. Л ю ди слышали 
„голос” как звук (греч. ф он), но не восприняли его как членораздельную речь, не 
сумели различить слов: „Савл, Савл...”
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Паве.1 проповедует.

20 И тотчас стал проповеды- 
вать в синагогах об Иисусе, что 
Он есть Сын Божий.

21 И все слышавшие диви
лись и говорили: ие тот ли это 
самый, который гнал в Иеруса
лиме призывающих имя сие, да и 
сюда за тем пришел, чтобы вя
зать их и вести к первосвя
щенникам?

22 А Савл более и более укреп
лялся и приводил в замеша
тельство Иудеев, живущих в 
Дамаске, доказывая, что Сей 
есть Христос.

23 Когда же прошло довольно 
времени, Иудеи согласились 
убить его.

24 Но Савл узнал об этом 
умысле их; а они день и ночь 
стерегли у ворот, чтобы убить

21 Деля. 
8, ЗГГал.I, 13, 23. 
24 2 Кор.

I I ,  32.

как иа пути он видел Господа, и 
чтд говорил ему Господь, и как 
on  в Дамаске смело проноведы- 
вал во имя Иисуса.

28 И пребывал он с ними, 
входя и исходя, в Иерусалиме и 
смело проповедывад во имя Гос
пода Иисуса.

29 Говорил также п состязался 
с Еллпикетами; а  они нокуша- 
лись убить его.

Павел возвращается в Таре.
30 Братия, узнавши о сем, 

отправили его в Кесарию и пре
проводил и в Таре.

31 Церкви же по всей Иудее, 
Галилее и Самарии были в по
кое, назидаясь и ходя в страхе 
Господнем, и, при утешении от 
Святого Духа, умножались.

Исцеление Енея.
его.

25 Ученики же ночью, взявши 
его, спустили по стене в корзине.

Павел идет в Иерусалим.

26 Савл прибыл в Иерусалим 
и старался пристать к ученикам; 
ио все боялись его, не веря, что 
он ученик.

27 Вариава ж е, взяв его, при
шел к Апостолам и рассказал нм,

32 Случилось, что Петр, об
ходя всех, пришел и к святым, 
живущим в Лидде;

33 Там нашел он одного че
ловека, именем Енея, который 
восемь уже лет лежал в постели 
в расслаблении.

34 Петр сказал ему: Еней! 
исцеляет тебя Иисус Христос; 
встань с постели твоей. И он 
тотчас встал;

9:20. Ср. Деян. 2:36. Петр, подтверждая Божественность Иисуса в словах „Бог 
с одел ал Г осподом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли”, делает особое 
ударение на Его Мессианстве. Павел, под свежим еще впечатлением от лице
зрения Его славы, подчеркивает Его Божество. Петр обвиняет иудеев в том, что 
они распяли сына Давида (Деян. 2:25-30), Павел же — в том, что они распяли 
Господа славы (1 Кор. 2:8). Главная мысль тут не в том, что Христос есть Бог, о 
чем ясно сказано у Исаии (7:14; 9:6-7), а в том, что Иисус, распятый Назорей, 
является Христом, и следовательно — Богом-Сыном.

9:22. Представляется весьма вероятным, что в стихах 22-25 речь идет о 
деятельности Павла в Дамаске после его возвращения из Аравии (Гал. 1:17). 
„Довольно времени” в 23-м стихе может означать те „три года”, о которых 
говорится в Гал. 1:18, и которые пролегли между возвращением Павла из 
Дамаска и его посещением Петра.

9:26. В Деяниях упоминается о четырех посещениях Иерусалима Павлом 
после его обращения: 1) Деян. 9:23-30. Здесь речь, повидимому, идет о том же 
посещении Иерусалима, что и в Гал. 1:18-19. „Апостолы” в ст. 27 — это Петр и 
Иаков (брат Господа). 2) Деян. 11:30. Павел, возможно, был в Иерусалиме во 
время событий, описанных в Деян. 12:1-24 (см. ст. 25). 3) О третьем визите 
говорится в Деян. 15:Г30ив Гал. 2:2-10. 4) А о четвертом — в Деян. 21:17-23:35.
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35 И видели его все, живущие 
в Лидде и в Сароне, которые и 
обратились к Господу.

Воскрешение Тавифы из мертвых.

В Кесарии был некоторый муж, 
именем Корнилий, сотник из 

полка, называемого Италийским, 
2 Благочестивый и боящийся 

Бога со всем домом своим, тво
ривший много милостыни народу 
и всегда молившийся Богу.

3 Он в видении ясно видел 
около девятого часа дня Ангела 
Божия, который вошел к нему 
и сказал ему: Корнилий!

4 Он ж е, взглянув на него и 
испугавшись, сказал: чтд, Гос
поди? Ангел  отвечал ему: мо
литвы твои и милостыни твои 
пришли иа память пред Богом;

5 Итак пошли людей в Иоппию 
и призови Симона, называемого 
Петром:

6 Ои гостит у некоего Симоиа 
кожевника, которого дом нахо
дится при море; ои скажет тебе 
слова, которыми спасешься ты и 
весь дом твой.
Корнилий посылает за Петром.

7 Когда Ангел, говоривший с 
Коринлием, отошел, то он, при
звав двоих из своих слуг и 
благочестивого воина из нахо
дившихся при нем

8 И рассказав им все, послал 
их в Иоппию.

Видение Петра.
9 На другой день, когда они 

шли и приближались к городу, 
Петр около шестого часа взошел 
на верх дома помолиться.

10 И почувствовал он голод и 
хотел есть; между тем как при
готовляли, он пришел в иссту
пление

11 И видит отверстое небо и 
сходящий к нему некоторый со
суд, как-бы большое полотно, 
привязанное за четыре угла и 
опускаемое на землю;

12 В нем находились всякие 
четвероногие земные, звери, пре
смыкающиеся и птицы небесные.

13 И был глас к нему: встань, 
Петр, заколи и ешь.

14 Но Петр сказал: нет, Гос
поди, я никогда не ел ничего 
скверного иди нечистого.

15 Тогда в другой раз был 
глас к нему: чтд Бог очистил, 
того ты не почитай нечистым.

16 Это было трижды, —  и со
суд опять поднялся на небо.

Петр и посланники Корнилин.
17 Когда ж е Петр недоумевал

36 В Иоппии находилась одна 
ученица, именем Тавифа, что 
значит: «серна»; она была 
исполнена добрых дел и творила 
много милостынь.

37 Случилось в те дни, ч 
она занемогла и умерла; ее 
омыли и положили в горнице.

38 А как Лндда была близ 
Иоппии, то ученики, услышавши, 
что Петр находится там, по 
слали к нему двух человек про 
сить, чтоб он не замедлил придти 
к ним.

39 Петр, встав, пошел с ними; 
и когда он прибыл, ввели его в 
горницу, и все вдовицы со сле
зами предстали пред ним, по
казывая рубашки и платья, какие 
делала Серна, живя с ними.

40 Петр выслал всех вон и, 
преклонив колена, помолился и. 
обратившись к телу, сказал: Та
вифа! встань. И она открыла 
глаза свои и, увидевши Петра, 
села.

41 Он, подав ей руку, поднял 
ее и, призвав святых и вдовиц, 
поставил ее пред ними живою.

42 Это сделалось известным 
по всей Иоппии, и многие уверо
вали в Господа.

43 И довольно дней пробыл 
ои в Иоппии у некоторого Симона 
кожевника.

ГЛАВА 10

Петр ..пользуется ключами” во 
второй раз. Евангелие 

проповедуется язычникам 
(ср. Мат. 16:19; Деян. 2:14-41).

Видение Корнилия.

Гл. 10

6 Деян. 
Э, 43.

12 Лев.
11.23; 20, 
25.

15 Мат.
15. 11.

, Рим. 14,
* 14. 1 Тим. 

4 ,4 . Тит. 
1, 15.
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Глава 10 ДЕЯНИЯ

в себе, чтд бы значило видение, 
которое он видел, —  вот, мужи, 
посланные Корни л нем, расспро
сивши о доме Симона, остано
вились у ворот

18 И крикнувши спросили: 
здесь ли Симон, называемый 
Петром?

19 М ежду тем как Петр раз
мышлял о видении, Дух сказал 
ему: вот, три человека ищут
тебя;

20 Встань, сойди и иди с ними, 
ни мало не сомневаясь; ибо Я  
послал их.

21 Петр, сошед к людям, при
сланным к нему от Корнилия, 
сказал: я тот, которого вы ищете; 
за каким делом пришли вы?

22 Они ж е сказали: Корнилий 
сотник, муж добродетельный и 
боящийся Бога, одобряемый всем 
народом Иудейским, получил от 
святого Ангела повеление при
звать тебя в дом свой и послу
шать речей твоих.

П етр идет в  Кесарию.

23 Тогда Петр, пригласив их, 
угостил; а на другой день, встав, 
пошел с ними, и некоторые из 
братий Иоппийских пошли с ним.

24 В следующий день пришли 
они в Кесарию. Корнилий же 
ожидал их, созвав родственников 
своих и близких друзей.

25 Когда Петр входил, Кор
нилий встретил его и покло
нился, падши к ногам его.

26 Петр же поднял его, го
воря: встань; я тоже человек.

27 И, беседуя с ним, вошел б 
дом, и нашел многих собравших
ся,

28 И сказал им: вы знаете, 
что Иудею возбранено сообщаться 
или сближаться с иноплемен
ником; но мне Бог открыл, чтоб 
я не почитал ни одного человека 
скверным или нечистым;

29 Посему я, будучи позван, 
и пришел беспрекословно; итак 
спрашиваю: для какого дела вы 
призвали меня?

30 Корнилий сказал: четвер
того дня я постился до тепе
решнего часа и в девятом часу

20 Деян. 
15, 7.
23 Деяп. 

11, 12.
26 Деян. 

14, 15. 
Отк. 19, 
10; 22, 9. 
28 Мат. 

9. 11. 
Иоан. 4, 
9.

34 Втор.
10. 17.
2 Нар. 19, 
7. Нов. 34, 
19. 1 Пгт.
1, 17. Рим.
2, 11. Еф. 
6, 9.
36 Еф. 2, 

17. Фил. 
2, 11.

37 Лук. 
4, 14.

38 Пс. 44, 8. 
ЛГ .4 ,

39 Деяп. 
5, 32; 13, 
31.
40 Деян. 

2, 24.
41 Мат. 

28. 7.
Л \'к. 24, 
30. Деян. 
13, 31.

молился в своем доме; и вот, 
стал предо мною муж в светлой 
одежде

31 И говорит: «Корнилий! 
услышана молитва твоя, и ми
лостыни твои воспомянулись пред 
Богом;

32 Итак пошли в Иоппию ■  
призови Симона, называемого 
Петром: он гостит в доме ко
жевника Симона при море; он  
придет и скажет тебе».

33 Тотчас послал я к тебе, н  
ты хорошо сделал, что пришел; 
теперь все мы предстоим пред. 
Богом, чтобы выслушать все, 
чтд повелено тебе от Бога.

Петр проповедует язычникам в 
доме Корнилия на тему 

о спасении по вере 
(ср. Деян. 2.14-41).

34 Петр отверз уста и сказал: 
истинно познав, что Бог не
лицеприятен,

35 Но во всяком народе бо
ящийся Его и поступающий по 
правде приятен Ему.

36 Он послал сынам Изра
илевым слово, благовествуя мир 
чрез Иисуса Христа; Сей есть  
Господь всех.

37 Вы знаете происходившее 
по всей Иудее, начиная от Га
лилеи, после крещения, пропо
веданного Иоанном:

38 Как Бог Духом Святым и 
силою помазал Иисуса из Н аза
рета, и Он ходил, благотворя и 
исцеляя всех, обладаемых диа- 
волом, потому что Бог был с 
Ним;

39 И мы свидетели всего, чтд 
сделал Он в стране Иудейской и 
в Иерусалиме, и что наконец 
Его убили, повесивши на древе.

40 Сего Бог воскресил в третий 
день и дал Ему являться

41 Не всему народу, но свиде
телям, предъизбранным от Бога,
нам, которые с Ним ела и пили, 
по восресента Его на мертвых;

42 И Он повелел нам проио- 
ведывать людям и свидетельство
вать, что Он есть определен
ный от Бога Судия живых и 
метрвых.
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ДЕЯНИЯ Глава 10, II

43 О Нем все пророки свиде
тельствуют, что всякий веру
ющий в Него получит прощение 
грехов именем Его.

Дух Святой сходит на 
уверовавших язычников.

44 Когда Петр ещ е продолжал 
эту речь, Дух Святый сошел иа 
всех, слушавших слово.

45 И верующие из обрезанных, 
пришедшие с Петром, изумились, 
что дар Святого Духа излился и 
на язычников;

46 Ибо слышали их говорящих 
языками и величающих Бога. 
Тогда Петр сказал:

47 Кто может запретить кре
ститься водою тем, которые, как 
и мы, получили Святого Духа?

48 И велел им креститься во 
имя Иисуса Христа. Потом они 
просили его пробыть у них  не
сколько дней.

ГЛАВА 11

Петр обосновывает свое 
служение среди язычников.

Услышали Апостолы и братия, 
бывшие в Иудее, что и 

язычники приняли слово Божие.
2 И когда Петр пришел в 

Иерусалим, обрезанные упрекали 
его,

3 Говоря: ты ходил к людям 
иеобрезанным и ел с ними.

4 Петр ж е начал пересказы
вать им по порядку, говоря:

5 В городе Иоппии я молился 
и в исступлении видел видение: 
сходил некоторый сосуд, как-бы 
большое полотно, за четыре угла 
спускаемое с неба, и спустилось 
ко мне;

6 Я посмотрел в него и, рас
сматривая, увидел четвероногих 
земных, зверей, пресмыкающихся 
и птиц небесных.

43 Ио.
53,5. Ивр. 
31, 34. 
Дан. 9, 
24. М п  
7, 18.
Яах. 13, L 
Деян. 15,

46 Мар. 
1в, 17.

47 Деян. 
15, 8.

Го. 11

1 Деян.

12 Деян. 
10, 20; 15,

15 Деян.
2, 2.
16 Мат. 

3, 11. 
Мар. 1.8. 
Деян. 1, 
5; 19, 4.

&*“■

I 7 И услышал я голос, гово- 
1 рящий мне: встань, Петр, заколи 
и ешь.

8 Я же сказал: нет, Господи, 
ничего скверного или нечистого 
никогда не входило в уста мои.

9 И отвечал мне голос вто
рично с неба: чтб Бог очистил, 
того ты не почитай нечистым.

10 Это было трижды; и опять 
поднялось все на небо.

11 И вот, в тот самый час три 
человека стали пред домом, в 
котором я был, посланные из 
Кесарии ко мне.

12 Дух сказал мне, чтоб я шел 
с ними, ни мало не сомневаясь; 
пошли со мною и сии шесть 
братьев, и мы пришли в дом 
того человека.

13 Он рассказал нам, как он 
видел в доме своем Ангела 
(святого), который стал и сказал 
ему: пошли в Иоппию людей и 
призови Симона, называемого 
Петром;

14 Он скажет тебе слова, ко
торыми спасешься ты и весь 
дом твой.

15 Когда же начал я говорить, 
сошел иа них Дух Святый, как и 
на нас вначале.

16 Тогда вспомнил я слово 
Господа, как Он говорил: Иоанн 
крестил водою, а вы будете 
крещены Духом Святым.

17 Итак, если Бог дал им 
такой ж е дар, как и нам, уверо
вавшим в Господа Иисуса Хри
ста, то кто ж е я , чтобы мог 
воспрепятствовать Богу?

18 Выслушавши это, они успо
коились и прославили Бога, го
воря: видно, и язычникам дал 
Бог покаяние в жизнь.

Церковь в Антиохии: 
новое название.

19 М ежду тем рассеявшиеся 
от гонения, бывшего после Сте-

10:44. Ст. 44 в этой главе является одним из главных в Св. Писании. До этого 
времени Евангелие проповедывалось только евреям, и Дух Святой сходил на 
уверовавших евреев через апостолов. Но вот достигнут естественный для 
наступившего века порядок: Дух Святой дается безотлагательно, непосредствен
но и без каких-либо иных условий, кроме простой веры в Иисуса Христа. Ср. 
Деян. 2:4, примеч.; 1 Кор. 6:19.

1283



Глава 11 ,12 ДЕЯНИЯ

фана, прошли до Финикии и 
Кипра и Антиохии, никому не 
проповедуя слдва, кроме Иудеев.

20 Были ж е некоторые из них 
Кипряне и Киринейцы, которые, 
пришедпш в Антиохию, говорили 
Еллинам, благовесгвуя Господа 
Иисуса.

21 И была рука Господня с 
ними, и великое число, уверовав, 
обратилось к Господу.

22 Дошел слух о сем до церкви 
Иерусалимской, и поручили Вар
наве идти в Антиохию;

23 Он, прибыв и увидев благо
дать Божию, возрадовался, и 
убеждал всех держаться Господа 
искрениям сердцем;

24 Ибо он был муж добрый и 
исполненный Духа Святого и 
веры. И приложилось довольно 
народа к Господу.

25 Потом Варнава пошел в 
Таре искать Савла и, нашед его, 
привел в Антиохию.

26 Целый год собирались они 
в церкви и учили немалое число 
людей, и ученики в Антиохии в 
первый раз стали называться 
Христианами.

Антиохийская церковь
посылает помощь в Иерусалим.

27 В те дни пришли из Иеру
салима в Антиохию нророки,

28 И один из них, по имени 
Агав, встав предвозвестил Духом, 
что но всей вселенной будет 
великий голод, который и был 
при кесаре Клавдии;

29 Тогда ученики положили, 
каждый по достатку своему, по
слать пособие братиям, живущим 
в Иудее,

30 Чтд и сделали, пославши 
собранное к пресвитерам чрез 
Варнаву и Савла.

ГЛАВА 12

Пятое гонение в царствование
Ирода Агриппы 1. Арест Петра.

Вто время царь Ирод поднял 
руки на некоторых из при

21 Деян. 
б, 14.

i t . § r -

25 Деян. 
9, 30.

27 Деян. 
13, 1; 15,

28 Деян. 
21, 10.

29 Деян. 
24, 17.

SO Рим.
16, 26.
2 Кор. 8, 
4; 9, 8.

Гл. 12

2 Мат. 
20, 23.
8 Мар. 

в, 9.

надлежащих к церкви, чтобы 
сделать им зло,

2 И убил Иакова, брата 
Иоаннова, мечем;

3 Видя ж е, что это приятно 
Иудеям, вслед за тем взял и 
Петра,—тогда были дни опресно
ков,—

4 И, задержав его, посадил в 
темницу и приказал четырем 
четверицам воинов стеречь его, 
намереваясь после Пасхи вы
вести его к народу.

Молитва о Петре.
Явление Ангела Господня.

5 Итак Петра стерегли в тем
нице; между тем церковь при
лежно молилась о нем Богу.

6 Когда ж е Ирод хотел вы
вести его, в ту ночь Петр снал 
между двумя воинами, скованный 
двумя цепями, и стражи у дверей 
стерегли темницу.

7 И вот, Ангел Господень пред
стал, и свет осиял темницу; 
Ангел, толкнув Петра в бок, 
пробудил его и сказал: встань 
скорее. И цепи упали с рук 
его.

8 И сказал ему Ангел: опо
яшься и обуйся. Он сделал так. 
Потом говорит ему: надень 
одежду твою и иди за мною.

9 Петр вышел и следовал за 
ним, не зная, что делаемое 
Ангелом было действительно, а 
думая, что видит видение.

10 Прошедши первую и вто
рую стражу, они пришли к ж е
лезным воротам, ведущим в 
город, которые сами собою от
ворились им; они вышли, и про
шли одну улицу, и вдруг Ангела 
не стало с ним.

11 Тогда Петр, пришед в себя, 
сказал: теперь я вижу воистину, 
что Господь послал Ангела Сво
его и избавил меня из руки 
Ирода и от всего, чего ждал 
народ Иудейский.

12 И, осмотревшись, пришел к  
дому Марин, матери Иоанив, 
называемого Марком, где многие 
собрались и молились.

13 Когда же Петр постучался
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ДЕЯНИЯ Глава 12 ,13

у ворот, то вышла послушать 
служанка, именем Рода;

14 И, узнавши голос Петра, от  
радости не отворила ворот, но 
вбежавши объявила, что Петр 
стойт у ворот.

15 А те сказали ей: в своем ли 
ты уме? Но она утверждала 
свое. Они ж е говорили: это 
Ангел его.

16 М ежду тем Петр продол
жал стучать; когда же отворили, 
то увидели его и изумились.

17 Ои ж е, дав знак рукою, 
чтобы молчали, рассказал им, 
как Господь вывел его из тем
ницы, и сказал: уведомьте о сем 
Иакова и братьев. Потом вышед 
пошел в другое место.

18 По наступлении дня между 
воинами сделалась большая тре
вога о том, чтд сделалось с 
Петром;

19 Ирод ж е, поискав его и не 
нашед, судил стражей и велел 
казнить их; потом он отправился 
из Иудеи в Кесарию и там 
оставался.

Смерть Ирода.

20 Ирод был раздражен на 
Тирян и Сидонян; они ж е, со
гласившись, пришли к нему и, 
склонивши на свою сторону 
Власта, постельника царского, 
просили мира, потому что об
ласть их питалась от области 
царской.

21 В назначенный день Ирод, 
одевшись в царскую одежду, сел 
на возвышенном месте и говорил 
к ним,

22 А народ восклицал: это 
голос Бога, а не человека.

23 Но вдруг Ангел Господень 
поразил его за то, что он не 
воздал славы Богу; н он, быв 
изъеден червями, умер.

24 Слово же Божие росло н 
распространялось.

25 А Варнава н Савл, по 
исполнении поручения, возвра
тились из Иерусалима (в Антио
хию), взявши с собою н Иоанна, 
прозванного Марком.

! ГЛАВА 13
I Павел и Варнава призваны 

Духом Святым.
15 Быт. о  Антиохии, в тамошней церкви 

М ат6 18 ^  были некоторые пророки и
10. * ’ учители: Варнава, и Симеон, на

зываемый Нигер, и Луций Кири- 
i неянин, и Маиаил, совоспитан- 
j ник Ирода четвертовластника, и 

20  3 Ц&р.! Савл.
5. 1» ! 2 Когда они служили Господу

| и постились, Дух Святый сказал: 
отделите М не Варнаву и Савла 
на дело, к которому Я призвал их.

24 Ио.
55, 11. 
Деян. в, 
7. Кол. 1, 
6.
25 Деян. 

11, 30; 13, 
5.

Гл. 13

1 Деян.
11, 27.
2 Деян.

9,15. Рим. 
1, 1. Гал. 
1, 15.
1 Тим. 2,
7.
3 Деян. 

6, 6.
5 Деян.

12, 25.
8 Деян.

8, 9.
2 Тим. 3, 
8.

10 Мат.
13, 38. 
Иоан. 8, 
44.
1 Иоан. 3, 
8.

Первое миссионерское 
путешествие ап. Павла.

3 Тогда они, совершивши пост 
и молитву и возложивши на 
них руки, отпустили их.

4 Сии, бывши посланы Духом 
Святым, пришли в Селевкию, а 
оттуда отплыли в Кипр,

5 И, бывши в С ал амине, про- 
поведывали слово Божие в сина
гогах Иудейских; имели же при 
себе и Иоанна для служения.

Сопротивление сатаны 
(ср. cm. 45. 50).

6 Прошедши весь остров до 
Пафа, нашли они некоторого 
волхва лжепророка, Иудеянина, 
именем Вариисуса,

7 Который находился с про
консулом Сергием Павлом, мужем 
разумным. Сей, призвав Варнаву 
и Савла, пожелал услышать сло
во Божие;

8 А Елима волхв,— ибо то зна
чит имя его,— противился им, 
стараясь отвратить проконсула 
от веры.

9 Но Савл, он ж е и Павел, 
исполнившись Духа Святого и 
устремив на него взор,

10 Сказал: о, исполненный 
всякого коварства и всякого зло
действа, сын диавола, врагвсякой 
правды! перестанешь ли ты со
вращать с прямых путей Гос
подних?

11 И ныне, вот, рука Господня 
на тебя: ты будешь слеп и не

I увидишь солнца до временя. И
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Глава 13 ДЕЯНИЯ

вдруг напал на него мрак и> 
тьма, н он, обращаясь туда и 
сюда, искал вожатого.

12 Тогда проконсул, увидев!
происшедшее, уверовал, дивясь! 
учению Господню. |

13 Отплывши из Пафа, Павел 
и бывшие при нем прибыли в 
Пергию, в Памфилии; но Иоанн, 
отделившись от них, возвратился 
в Иерусалим.

Павел в Антиохии Писидииской.
Его проповедь в синагоге на
тему об оправдании верою 

(cm. 38-39).
14 Они ж е, проходя от Нергии, 

прибыли в Антиохию Писидий' 
скую и, вшедши в синагогу i 
день субботний, сели.

15 После чтения закона и про
роков, начальники синагоги по
слали сказать им: мужи братия! 
если у вас есть слово наставления 
к народу, говорите.

16 Павел, встав и дав знак 
рукою, сказал: мужи Израиль
тяне и боящиеся Бога! послу
шайте :

17 Бог народа сего избрал 
отпов наших и возвысил сей 
-«арод во время пребывания в 
земле Египетской, ■ мышцею 
вознесенною вывел их из иее:

18 И около сорокй лет времени 
питал их в пустыне;

19 И, истребив семь народов в 
земле Ханаанской, разделил 
в наследие землю их,

20 И после сего, около четы
рехсот пятидесяти лет, давал им 
судей до пророка Самуила;

21 Потом просили они царя, и 
Бог дал им Саула, сына Кисова, 
мужа из колена Вениаминова 
так прошло лет сорок;

22 Отринув его, поставил из 
царем Давида, о котором и ска
зал, свидетельствуя: шипел Я 
мужа по сердцу Моему, Давида, 
сына Иессеева, который исполнит 
все хотения Мои.

23 Из его-то потомства Бог по 
обетованию воздвиг Израилю 
Спасителя Иисуса;

24 Пред самым явлением Его 
Иоанн проповедывал крещение

15 Дели.
15, 38.
17 Исх.

1. 1; 13,
16.

18 Исх.
16, 35.
19 Иле. 

Н. 3, 10.
20 Суд. 

2, 16.
21 1 Цар. 

8, 5; 9, 16.
22 1 Цар. 

13, 14.
11. ’ . 88, 21.
23 2 Цар-

7, 12. Ис. 
131, 11. 
Нс. 11, 1.
24 Мат. 

3, 1.
25 Иоан. 
L. 20; 3, 

28.
26 Мат. 

10, 6.
27 Лук. 

24, 27.
1 Кор. 2,
8.
28 Мат.

27, 20. 
Лук. 23,
23. Дели. 
3, 14.
30 Мат.

28, 6. 
Мар. 16, 
6.
31 Иоан. 

20, 19.
32 Быт. 

22, 18.
2 Пар. 7,
12. Ис. 4, 
2. Дан. 9,
24.
33 Пс. 2, 

7. Евр. 1. 
5.
34 Ис. 

55, 3.
35 Пс. 

15, 10. 
Деян. 2, 
31.
3G3 Цар. 

2, 10. 
Деян. 2, 
29.
37 Деян.

2, 31.
38 Ис. 

53, 12. 
Иер. 31, 
34. Лук. 
24, 47.
39 Рим.

3. 20.

покаяния всему народу Израиль
скому.

25 При окончании ж е поприща 
своего Иоанн говорил: за кого 
почитаете вы меня? я не тот; но 
вот, идет за мною, у Которого я 
не достоин развязать обувь на 
йогах.

26 Мужи братия, дети рода 
Авраамова, и боящиеся Бога 
между вами! вам послано слово 
спасения сего.

27 Ибо жители Иерусалима и 
начальники их, ие узнавши Его 
и осудивши, исполнили слова 
пророческие, читаемые каждую 
субботу,

28 И, не нашедши в Нем ни
какой вины, достойной смерти, 
просили Пилата убить Его;

29 Когда же исполнили все 
написанное о Нем, то, снявши 
с древа, положили Его во 
гроб.

30 Но Бог воскресил Его из 
мертвых;

31 Он в продолжение многих 
дней являлся тем, которые вы
шли с Ним из Галилеи в Иеруса
лим и которые ныне суть 
свидетели Его пред народом.

32 И мы благовествуем вам, 
что обетование, данное отцам, 
Бог исполнил нам, детям их, 
воскресив Иисуса,

33 Как и во втором псалме 
написано: «Ты Сын М ой, Я  
ныне родил Тебя».

34 А что воскресил Его из 
мертвых, так-что Он уже нс 
обратится в тление, о сем сказал 
так: «Я  дам вам милости, обе
щанные Давиду, верно».

35 Посему и в другом месте 
говорит: «ие дашь Святому 
Твоему увидеть тление».

36 Давид, в свое время по
служив изволению Божию, по
чил, и приложился к отцам 
своим, и увидел тление;

37 А Тот, Которого Бог воскре
сил, не увидел тления.

38 Итак, да будет известно 
вам, мужи братия, что ради Его 
возвещается вам прощение гре
хов,

39 И во всем, в чем вы не 
могли оправдаться законом М он-
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ДЕЯНИЯ Глава 13,14

сеевым, оправдывается Им вся
кий верующий.

40 Берегитесь ж е, чтобы не 
пришло на вас сказанное у про
роков:

41 «Смотрйте, презрители, по
двейтесь и исчезните; ибо Я  
делаю дело во дня ваши, дело, 
которому не поверили бы вы, 
если бы кто рассказывал вам».

42 При выходе их из Иу
дейской синагоги, язычники про
сили их говорить о том же в 
следующую субботу;

43 Когда ж е собрание было 
распущено, то многие Иудеи и 
чтите л и Бога, обращенные из 
язычников, последовали за Пав
лом и Варнавою, которые, бе
седуя с ними, убеждали их 
пребывать в благодати Божией.

Сопротивление иудеев 
(ср. cm 6, 50).

44 В следующую субботу почти 
весь город собрался слушать сло
во Божие;

45 Но Иудеи, увидевши на
род, исполнились зависти и, про
тивореча и злословя, сопротивля
лись тому, чтд говорил Павел.

Павел и Варнава идут к язычникам 
(ср. Деян. 18:6:28:25-29).

46 Тогда Павел и Варнава с 
дерзновением сказали: вам пер
вым надлежало быть пропове- 
дану слову Божию; но как вы 
отвергаете его и сами себя дела
ете недостойными вечной жизни, 
то вот, мы обращаемся к язычни
кам;

47 Ибо так заповедал нам Гос
подь: «Я  положил Тебя во свет 
язычникам, чтобы Ты был во 
спасение до края земли».

48 Язычники, слыша это, ра
довались и прославляли слово 
Господне, и уверовали все, ко
торые были пре ду ставлены к 
вечной жизни;

49 И слово Госнодие распро
странялось по всей стране.

Сопротивление со стороны благо
честивых и уважаемых женщин и 

первых в Антиохии граждан 
(ср. cm. 6. 45).

41 Авв.
I, 5.
43 Деян.

II, 23.
46 Втор.

32, 21. 
Деян. 3, 
26; 4, 20; 
18, 6.

50 Но Иудеи, подстрекнувши 
набожных и почетных женщин и 
первых в городе людей, воз
двигли гонение на Павла и 
Варнаву и изгнали их из своих 
нределов.

51 Они ж е, оттрясши на них 
прах от йог своих, пошли в 
Икоиию.

52 А ученики исполнялись ра
дости и Духа Святого.

47 Ис. 
42, 6; 49, 
6. Лук. 2, 
32.

50 2 Там. 
3, И .

51 Мат.
10, 14. 
Мар. 6,
11. Лук. 
9, 5.

ГЛАВА 14

Служение в Иконии.

ВИкоиии они вошли вместе в 
Иудейскую синагогу и гово
рили так, что уверовало великое 
множество Иудеев и Еллинов.

2 А неверующие Иудеи возбу
дили и раздражили против брать
ев сердц& язычников.

3 Впрочем они пробыли здесь 
довольно времени, смело дей
ствуя о Господе, Который, во 
свидетельство слову благодати 
Своей, творил руками их зна
мения и чудеса.

4 М ежду тем народ в городе 
разделился, и одни были на 
стороне Иудеев, а другие на 
стороне Апостолов.

5 Когда же язычники и Иудеи 
со своими начальниками устреми
лись на них , чтобы посрамить и 
побить их камнями,

Гл. 14

3 Мар. 
16, 20.
6 Мат. 

10, 23.

Служение в Дервии и Л  ист ре.

6 Они, узнавши о сем, удали
лись в Л японские города Листру 
и Дервию и в окрестности их,

7 И там благовествовали.

Исцеление хромого в Листре.

8 В Листре некоторый муж, не 
владевший ногами, сидел, бу
дучи хром от чрева матери своей, 
и никогда не ходил.

9 Он слушал говорившего 
Павла, который, взглянув на
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Глава 14 ,15 ДЕЯНИЯ

него и увидев, что он имеет 
веру для получения исцеления,

10 Сказал громким голосом: 
тебе говорю во имя Господа 
Иисуса Христа: стань на ноги 
твои прямо. И он тотчас вскочил 
и стал ходить.

11 Народ ж е, увидев, чтд сде
лал Павел, возвысил свой голос, 
говоря по-Ликаонски: боги в 
образе человеческом сошли к

10 Нс. 
35, в.

15 Быт. 
1, 1. Пс. 
145, 6. 
Ам. 2, 4. 
Деян. 10, 
26. Отк. 
14, 7.

нам.
12 И называли Варнаву Зевсом, 

а Павла Ермием, потому что он 
начальствовал в слове.

13 Жрец же идола Зевса, на
ходившегося, перед их городом, 
приведши к воротам волов и 
принесши венки, хотел вместе с 
народом совершить жертвопри
ношение.

14 Но Апостолы Вариава и 
Павел, услышавши о сем, разо
драли свои одежды и, бро
сившись в народ, громогласно 
говорили:

15 М ужи! чтд вы это делаете? 
и мы— подобные вам человеки, и 
благовествуем вам, чтобы вы 
обратились от сих ложных к 
Богу живому, Который сотворил 
небо и землю и море и все, 
чтд в них;

16 Который в прошедших ро
дах попустил всем народам хо
дить своими путями,

17 Хотя и ие переставал сви
детельствовать о Себе благо
деяниями, подавая нам с неба 
дожди и времена плодоносные и 
исполняя пищею и веселием 
сердцй наши.

18 И говоря сие, они едва 
убедили народ не приносить им 
жертвы и идти каждому домой. 
Между тем как они, оставаясь 
там, учили,

17 Пс.
64, 10. 
Мат. 5, 
45. Рич.
I, 19-20. 
19 2 Кор.

I I ,  25.

22 Пс.
33, 20. 
Мат. 7, 
14. Лук.
13, 24.
2 Тим. 3,
12. Отк.
14, 12.
26 Деял.

13, 2.

Гл. 15

1 Гал. 2,
3-4; 5, 2. 
Фил. 3, 3.

иями и вытащили за город, 
почитая его умершим.

Дальнейшее служение во время 
первого путешествия.

20 Когда же ученики собра
лись около него, он встал и 
пошел в город, а на другой день 
удалился с Варнавою в Дервию.

21 Проповедавши Евангелие 
сему городу и приобретши до
вольно учеников, они обратно 
проходили Листру, Иконню и 
Антиохию,

22 Утверждая души учеников, 
увещавая пребывать в вере и 
поучая, что многими скорбями 
надлежит нам войти в Царствие 
Божие.

Назначение пресвитеров во всех 
церквах. Возвращение 

в Антиохию.

23 Рукоположивши же им пре
свитеров к каждой церкви, оии 
помолились с постом и предали 
их Господу, в Которого уверо
вали.

24 Потом, прошедши чрез Пи- 
сидию, пришли в Памфилию;

25 И проповедавши слово Гос
подне в Пергпи, сошли в Атта- 
лию,

26 А оттуда отплыли в Анти
охию, откуда были преданы 
благодати Божией на дело, кото
рое и исполнили.

27 Прибывши туда и собравши 
церковь, оии рассказали все, 
чтд сотворил Бог с ними, и как 
Он отверз дверь веры язычникам;

28 И пребывали там не малое 
время с учениками.

ГЛАВА 15
Павла побивают в Листре 

камнями.
19 Из Антиохии и Иконии при

шли некоторые Иудеи и , когда 
Апостолы смело проповедывали, 
убедили народ отстать от них, 
говоря: они ие говорят ничего 
истинного, а все лгут. И, возбу
дивши народ, побили Павла кам-

Собор в Иерусалиме: главный 
вопрос — об обрезании.

Законники из Иудеи.

|_те которые, пришедшие из 
■ I Иудеи, учили братьев: если 
ие обрежетесь по обряду М ои
сееву, не можете спастись.
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ДЕЯНИЯ Глава 15

Павел, Варнава и другие 
идут в Иерусалим.

2 Когда же произошло разно
гласие и не налое состязание у 
Павла н Варнавы с ними, то  
положили Павлу и Вариаве я  
некоторым другим из них от* 
правиться по сему делу к Апосто
лам и пресвитерам в Иеру
салим.

3 Итак, бывши провожены 
церковью, они проходили Фини
кию и Самарию, рассказывая об 
обращении язычников, и произ
водили радость великую во всех 
братиях.

4 По прибытии же в Иеруса
лим, они были приняты цер
ковью, Апостолами и пресвите
рами, и возвестили все, чтд Бог 
сотворил с ними, и как отверз 
дверь веры язычникам.

Обсуждение актуальных вопросов.

7 Деян. 
10, 20; 11, 
12.
8 Пс. 7,

10. Деян.
11, 15.
9 Деян. 

10, 43.
1 Кор. 1,
2.

10 Мат.
23, 4. 
Лук. 11,

5, 1.
11 Гал.

Я. 22.
Кф. 2, 8. 
2 Тим. 1, 
9. Тит. 3, 
4-5.

5 Тогда восстали некоторые из 
фарисейской ереси уверовавшие 
и говорили, что должно обрезы
вать язычников и заповедывать 
соблюдать закон Моисеев.

6 Апостолы и пресвитеры со
брались для рассмотрения сего 
дела.

Аргумент Петра в защиту 
христианской свободы: зачем 
возлагать иго закона на тех, 

кому Бог дал Духа?
7 По долгом рассуждении 

Петр, встав, сказал им: мужи

братия! вы знаете, что Бог от 
дней первых избрал из нас меня, 
чтоб из уст моих язычники услы
шали слово Евангелия и уверо
вали;

8 И Сердцеведец Бог дал им 
свидетельство, даровав им Духа 
Святого, как и нам,

9 И ие положил никакого раз
личия между нами и ими, верою 
очистив сердца их.

10 Чтд же вы ныне искушаете 
Бога, желая возложить на выи 
учеников иго, которого ие могли 
понести ни отцы наши, ни мы?

11 Но мы веруем, что благо- 
датию Господа Иисуса Христа 
спасемся, как и они.

Павел и Варнава свидетельствуют.

12 Тогда умолкло все собрание 
и слушало Варнаву и Павла, рас
сказывавших, какие знамения и 
чудеса сотворил Бог чрез них 
среди язычников.

Речь Иакова: 1) Привлечение
язычников согласуется с обе-

тованиями, данными Израилю.

13 После же того, как они 
умолкли, начал речь Иаков н 
сказал: мужи братия! послу
шайте меня:

14 Симон изъяснил, как Бог 
первоначально призрел на языч
ников, чтобы составить из них 
народ во имя Свое;

15 И с сим согласны слова 
пророков, как написано:

15:13-17. С точки зрения „периодов” (диспенсаций) это место — самое важное 
в Новом Завете. Тут формулируется цель Божества в отношении данного периода 
(„века”) и начала следующего. 1) Составление народа из язычников „во имя Свое” 
-  это явно работа, рассчитанная на нынешний век, то есть на период Церкви. 

Церковь есть екклезия, то есть „собрание вызванных или избранных”. Именно 
это и происходит со дня Пятидесятницы, который положил начало данному 
периоду. Евангелие никогда и нигде не обращало всех, но повсюду „вызывало” 
некоторых. 2) „Потом (т. е. после призвания Церкви) обращусь”, то есть 
„возвращусь”. Иаков цитирует Амоса 9:11-12. Последующие стихи у Амоса 
описывают, как вновь и окончательно собирается Израиль, — событие, которое 
другие пророки неизменно связывают с исполнением Давидова завета (напр., 
Ис. 11:1, 10-12; Иер. 23:5-8). 3) „И воссоздам скинию Давидову”, то есть
восстановлю правление Давидово над Израилем (2 Цар. 7:8-17; Лук. 1:31-33).

1289



Глава 15 ДЕЯНИЯ

16 «Потом обращусь н вос
создам скинию Давидову падшую, 
и то, чтд в ней разрушено, вос
создам, и исправлю ее,

17 Чтобы взыскали Господа 
прочие человеки и все народы, 
между которыми возвестится имя 
М ое, говорит Господь, творящий 
все сие».

18 Ведомы Богу от вечности 
все дела Его.

16 Ам. 9,
11-12.

2) Язычники не под законом.

19 Посему я полагаю не за 
труднять обращающихся к Богу 
из язычников,

20 А написать им, чтоб они 
воздерживались от осквернен
ного идолами, от блуда, удав- 
ленииы и крови, и чтобы не 
делали другим того, чего не 
хотят себе:

21 Ибо закон Моисеев от древ
них родов по всем городам 
имеет проповедующих его и 
читается в синагогах каждую 
субботу.

22 Тогда Апостолы и пресви
теры со всею церковью рас
судили, избравши из среды себя 
мужей, послать их в Антиохию с 
Павлом и Варнавою, именно г 
Иуду, прозываемого Варсавою, и 
Силу, мужей начальствующих 
между братиями,

23 Написавши и вручивши им 
следующее: Апостолы и пресви
теры и братия находящимся в 
Антиохии, Сирии и Киликии 
братиям из язычников: радо-

20 Быт. 
9. 4. Исх. 
34, 15. 
Дели. 21, 
25. Рин. 
1, 27.
1 Кор. в, 
15.
32 Деян. 

14, 22.

ваться.
24 Поелику мы услышали, что

некоторые, вышедшие от нас, 
смутили вас своими речами и 
поколебали ваши души, говоря, 
что должно обрезываться и со
блюдать закон, чего мы им ие 
поручали;

25 То мы, собравшись, едино
душно рассудили, избравши 
мужей, послать их к вам с воз
любленными нашими Варнавою и 
Павлом,

26 Человеками, предавшими 
души свои за имя Господа нашего 
Иисуса Христа.

27 Итак мы послали Иуду и 
Силу, которые изъяснят вам то 
же и словесно.

Верующим из язычников 
не следует оскорблять

религиозных чувств Иудеев.

28 Ибо угодно Святому Духу 
и нам ие возлагать на вас ни
какого бремени более, кроме сего 
необходимого:

29 Воздерживаться от идоло- 
жертвеииого и крови, и уда- 
вленины и блуда, и не делать 
другим того, чего себе ие хотите; 
соблюдая сие, хорошо сделаете. 
Будьте здравы.

30 Итак отправленные пришли 
в Антиохию и, собравши людей, 
вручили письмо.

31 Они ж е, прочитавши, воз
радовались о сем наставлении.

32 Иуда и Сила, будучи также 
пророками, обильным словом пре
подали наставление братиям и 
утвердили их.

33 Пробывши там некоторое

4) „ Ч то б ы  в зы ск ал и  Г о сп о д а  прочие ч е л о в е к и ” ( и з р а и л ь т я н е ) .  
Ср. Зах. 12:7-8; 13:1-2. 5) „И все народы” (язычники) и т. д. Ср. Мих. 4:2; Зах. 
8:21-22. Тот же порядок прослеживается и в Рим. 11:24-27.

15:19. Это решение простирается далеко за пределы ритуала обрезания. 
Предметом спора сделался весь вопрос в целом об отношении закона к уве
ровавшим из язычников (ст.5), и об освобождении их от необходимости 
соблюдать закон сказано в стихах 19 и 24. Это решение можно было бы выразить 
и словами из Рим. 6:14: „Вы не под законом, но под благодатью”. Все, что 

требовалось от уверовавших из язычников—  это воздерживаться от поступков, 
которые могли бы оскорбить религиозное чувство иудеев (ст. 20, 21, 28, 29; ср. 
Рим. 14:12-17; 1 Кор. 8:1-13).
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время, они с миром отпущены 
были братнямн к Апостолам;

34 Но Силе рассудилось 
остаться там, (а Иуда возвра
тился в Иерусалим).

35 Павел же и Варнава жили 
в Антиохии, уча и благовествуя 
вместе с другими многими слово 
Господне.

Второе благовестническое 
путешествие Павла.

Избрание Силы.

37 Дела.
12, 12.
Кол. 4,

38 Дея 
3, 13.

36 По некотором времени Па
вел сказал Варнаве: пойдем 
опять, посетим братнев наших по 
всем городам, в которых мы 
проповедали слово Господне, как 
они живут.

37 Варнава хотел взять с со
бою Иоанна, называемого М ар
ком,

38 Но Павел полагал не брать 
отставшего от них в Памфнлнн и 
не шедшего с ними на дело, на 
которое они были посланы.

39 Отсюда произошло огорче
ние, так-что онн разлучились 
друг с другом; и Варнава, взяв 
Марка, отплыл в Кипр;

40 А Павел, избрав себе Силу, 
отправился, быв поручен братн
ямн благодати Божией,

41 И проходил Сирию н Кили
кию, утверждая церкви.

41 Деян. 
14, 22.

Гл. 16

1 Рим
16, 21. 
Фил. 2, 
19. 1 Фес. 
1, 1.

4 Проходя же по городам, онн 
предавали верным соблюдать 
определения, постановленны е  
Апостолами н пресвитерами в 
Иерусалиме.

5 И церкви утверждались ве
рою и ежедневно увеличивались 
числом.

Водительство Духа.
Видение о Македонии.

6 Прошедшн чрез Фрнгню и 
Галатийскую страну, они не были 
допущены Духом Святым пропо- 
ведывать слово в Асин.

7 Дошедшн до Мисии, пред
принимали идти в Внфииию; но 
Дух не допустил их.

8 Миновавши же Мисню, со
шли онн в Троаду.

9 И было ночью видение 
Павлу: предстал некий муж М а
кедонянин, прося его и говоря: 
приди в Македонию и помоги 
нам.

10 После сего видения, тотчас 
мы положили отправиться в М а
кедонию, заключая, что призы
вал нас Господь благовествовать 
там.

11 Итак, отправившись из 
Троады, мы прямо прибыли в 
Самофракню, а на другой день в 
Неаполь,

Павел и Сила в Филиппах.

ГЛАВА 16

Павел находит Тимофея.
з  1 Кор.

Дошел он до Дервнн и Лнстры. 9’ 20*
И вот, там был некоторый

ученик, именем Тимофей, кото
рого мать была Иудеянка уверо
вавшая, а отец Еллии,

2 И о котором свидетельство
вали братня, находившиеся в 
Лнстре и Иконнн.

3 Его пожелал Павел взять с 
собою; и взяв обрезал его ради 
Иудеев, находившихся в тех 
местах; ибо все знали об отце 
его, что он был Еллии.

4
15,

Деян.
28.

12 Оттуда же в Филиппы: это 
нервый город в той части М аке
донии, колония; в этом городе 
мы пробыли несколько дней.

13 В день ж е субботний мы 
вышли за город к реке, где по 
обыкновению был молитвенный 
дом, и севши разговаривали с 
собравшимися там женщинами.

Обращение Лидии.
14 И одна женщина из города 

Фнатир, именем Лидия, торго
вавшая багряницею, чтущая 
Бога, слушала; н Господь отверз 
сердце ее внимать тому, чтд 
говорил Павел.

16:10. Здесь переход от местоимения „они” в стихах 8 и ниже к „мы” означает, 
что в Троаде Лука, автор этого повествования, присоединился к Павлу.
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15 Когда ж е крестилась она и 
домашние ее» то просила нас, 
говоря: если вы признали меня 
верною Господу, то войдите в 
дом мой и живите у меня. И 
убедила нас.

Изгнание беса.
Избиение Павла и Силы.

18 Мат.
10, 1. 
Мар. 1, 
34; 10,17.

16 Случилось, что, когда мы 
шли в молитвенный дом, встре
тилась нам одна служанка, одер
жимая духом прорн дательным, 
которая чрез прорицание доста
вляла большой доход господам 
своим.

17 Идя за Павлом и за нами, 
она кричала, говоря: сии чело
веки—рабы Бога Всевышнего, 
которые возвещают нам путь 
спасения.

18 Это она делала много дней, 
Павел, вознегодовав, обратился 
н сказал духу: именем Иисуса 
Христа повелеваю тебе выйти из 
нее. И дух вышел в тот же час.

19 Тогда господа ее , видя, что 
исчезла надежда дохода их, схва
тили Павла и Силу, и повлекли 
на площадь к начальникам,

20 И, приведши их к воеводам, 
сказали: сии люди, будучи Иуде
ями, возмущают наш город

21 И проповедуют обычаи, ко
торых нам, Римлянам не следует 
ни  принимать, ни исполнять.

22 Народ также восстал на 
них; а воеводы, сорвавши с них 
одежды, велели бнть их палками

23 И, давши им много ударов, 
ввергли в темницу, приказавши 
темничному стражу крепко сте
речь их;

24 Получив такое приказание, 
он ввергнул их во внутреннюю 
темницу и ноги их забил в 
колоду.

22 2 Кор. 
11, 25.
1 Фес. 2, 
2.

26 Деяя. 
4. 31.
31 Мар. 

16, 16.
37 Деян. 

22, 25.

Обращение темничного стража 
в Филиппах.

25 Около полуночи Павел и 
Сила, молясь, воспевали Бога; 
узники же слушали их.

26 Одру г сделалось великое 
землетрясение, так-что поколе
балось основание темницы; тот

час отворились все двери, и у 
Всех узы ослабели.

27 Темничный ж е страж, про
будившись и увидев, что двери 
темницы отворены, извлек меч и 
хотел умертвить себя, думая, 
что узники убежали.

28 Но Павел возгласил гром
ким голосом, говоря: ие делай 
Себе никакого зла, ибо все мы 
Здесь.

29 Он потребовал огня, вбежал 
е темницу и в трепете припал к 
Павлу я Силе,

Единственное условие спасения.

30 И, выведши их вон, сказал: 
государи люи! чтб мне делать, 
чтобы спастись?

31 Они ж е сказали: веруй в 
Господа Иисуса Христа, н спа
сешься ты н весь дом твой.

32 И проповедали слово Гос
подне ему и всем, бывшим в 
доме его.

33 И, взяв их в тот час ночи, 
он омыл раны их, и немедленно 
крестился сам и все домашние 
его;

34 И, приведши их в дом 
свой, предложил трапезу и воз
радовался со всем домом своим, 
что уверовал в Бога.

Павел отказывается уйти тайно.

35 Когда ж е настал день, вое
воды послали городских служи
телей сказать: отпусти тех людей.

36 Темничный страж объявил 
о сем Павлу: воеводы прислали 
отпустить вас; итак выйдите 
Теперь и идите с миром.

37 Но Павел сказал к ним: 
нас, Римских граждан, без суда 
всенаоодно били и бросили в 
темницу, а  теперь тайно вы
пускают? нет, пусть придут и 
сами выведут нас.

38 Городские служители пере
сказали эти слова воеводам, и те 
испугались, услышавши, что это 
Римские граждане,

39 И, при шедши, извинились 
пред ними и, выведши, просили 
удалиться из города.

40 Они ж е, вышедшн из тем-
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ницы, пришли к Лидии и, уви
девши братьев, поучали их, и 
отправились.

ГЛАВА 17

Павел и Сила в Верии.
10 Братия ж е немедленно 

ночью отправили Павла и Силу 
в Верню, куда они прибывши, 
пошли в синагогу Иудейскую.

11 Здешние были благо- 
иыеленнее Фессалоникских: они 
приняли слово со всем усердием, 
ежедневно разбирая Писания, 
точно ли это так;

12 И многие из них уверовали, 
и из Еллинских почетных ж ен
щин и из мужчин не мало.

13 Но когда Фессалоникские 
Иудеи узнали, что и в Верни 
проповедано Павлом слово 
Божие, то пришли и туда, воз
буждая и возмущая народ.

14 Тогда братия тотчас от
пустили Павла, как будто иду
щего к морю; 8 Сила и Тимофей 
остались там.

Павел в Афинах.

15 Сопровождавшие Павла про
водили его до Афин и, по
лучивши приказание к Силе и 
Тимофею, чтобы они скорее при
шли к нему, отправились.

16 В ожидании их в Афинах, 
Павел возмутился духом при виде 
этого города, полного идолов.

17 Итак он рассуждал в сина
гоге с Иудеями и с чтущими 
Бога, и ежедневно на площади 
со встречающимися.

18 Некоторые из эпикурейских 
и стоических философов стали 
спорить с ним; и одни гово
рили: «чтд хочет сказать этот 
суеслов?», а другие: «кажется, 
он проповедует о чужих бо
жествах», потому что он 
благовест вовал нм Иисуса и 
воскресение.

19 И, взявши его, привели в 
ареопаг и говорили: можем ли 
мы знать, чтд это за новое 
учение, проповедуемое тобою?

20 Ибо что-то странное ты 
влагаешь в уши наши; посему 
хотим знать, чтд это такое?

21 Афиняне же все и живущие 
у них  иностранцы ни в чем 
охотнее не проводили время, как 
в том, чтобы говорить или слу
шать что-нибудь новое.

Проповедь Павла в ареопаге.

22 И, став Павел среди арео
пага, сказал: Афиняне! по всему

Основание церкви в Фессалонике 
(ср. 1 и 2 Фес.).
гтрошедш н чрез Амфиполь ■
1 1  Аполлонию, оии пришли в 
Фессалонику, где была Иудей
ская синагога.

2 Павел, по своему обыкно
вению, вошел к ним и три суб
боты говорил с ними из Писаний,

3 Открывая и доказывая им, 
что Христу надлежало постра
дать и воскреснуть из мертвых, 
и что Сей Христос есть Иисус, 
Которого я проповедую вам.

4 И некоторые из них уверо
вали, и присоединились к Павлу 
и Силе, как из Еллннов, чтущих 
Бога, великое множество, так и 
из знатных женщин не мало.

Сопротивление со стороны 
иудеев в Фессалонике.

5 Но неуверовавшне Иудеи, 
возревновавши и взявши с пло
щади некоторых негодных людей, 
собрались толпою и возмущали 
город и, приступивши к дому 
Иасона, домогались вывесть их к 
народу.

6 Н е иашедши ж е их, по 
влекли Иасона и некоторых 
братьев к городским начальнн 
кам, крича, что эти всесветные 
возмутители пришли и сюда,

7 А Иасон принял их; и все 
они поступают против повелений 
кесаря, почитая другого царем, 
Иисуса.

8 И встревожили народ и го* 
родских начальников, слушавших 
это.

9 Но сии, получивши удосто-| 
веренне от Иасона н прочих, 
отпустили их.

Гл. 17

3 Пс. 21, 
7. П .̂ 50. 
6; 53. 3. 
Дан. У, 
24. Мат. 
10. 21; 
Мар. 8, 
31. Лук. 
У, 22.*

в Деян. 
16, 20.

11 Иг. 8, 
20; 34, 10. 
Иоан. 5, 
ЗУ. I Пет. 
1. 10.
I Тим. 4, 
16.

16 2 Пет.
2. 8.
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Глава 17. 18 ДЕЯНИЯ

вижу я, что вы как-бы особенно 
набожны;

23 Ибо, проходя н осматривая 
ваши святыни, я нашел н жерт
венник, на котором написано: 
«неведомому Богу». Сего-то, Ко
торого вы, не зная, чтите, я 
проповедую вам:

24 Бог, сотворивший мир н 
все, чтб в нем, Он, будучи 
Господом неба н земли, не в 
рукотвореиных храмах живет

25 И не требует служения рук 
человеческих, как-бы имеющий 
в чем-либо нужду, Сам дая 
всему жизнь н дыхание н все;

26 От одной крови Он произ
вел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, 
назначив предопределенные вре
мена и пределы их обитанию,

27 Дабы опн искали Бога, ие 
ощутят лн Его, н не найдут ли, 
хотя Он н не далеко от каждого 
из иас:

28 Ибо мы Им живем н дви
жемся н существуем, как н не
которые из ваших стихотворцев 
говорили: «мы Его и род».

29 Итак мы, будучи родом 
Божиим, не должны думать, что 
Божество подобно золоту, или 
серебру, или камню, получившему 
образ от искусства и вымысла 
человеческого.

24 Г>ит.
1. 1. П о .  
8. 2:32.6. 
Доли. 7, 
48.

25 ТТов. 
12. 10.
Ир. 20. Г»; 
26, 1 ; 3.->, 
7: 4'). 9. 
Ис. 42. 5.

29 Н с. 
4 0 . 18.
30 Рим. 

13. 12. 
Г.ф. 1. 9 ;  
3. 5. Кол. 
1. 26 .
31 Дели.

2. 2 4 ; 3, 
1."»; I. 10;
13. 30. 
Рим. 6, 4;
14, 9.

Гл. 18

2 Рим. 
16, 3.
2 Тим. 4. 
19.

30 Итак, оставляя времена не
ведения, Бог ныне повелевает 
людям всем повсюду покаяться;

31 Ибо Он назначил день, в 
который будет праведно судить 
вселенную, посредством предо
пределенного Им М ужа, подав 
удостоверение всем, воскресив 
Его из мертвых.

32 Услышавши о воскресении 
мертвых, одни насмехались, а 
другие говорили: об этом по
слушаем тебя в другое время.

33 Итак Павел вышел из среды 
их.

34 Некоторые же мужи, при
ставши к нему, увероврлн; между 
ними был Дионисий Ареопагнт и 
женщина, именем Д&марь, и дру
гие с ними.

ГЛАВА 18

Павел в Коринфе.

После сего Павел, оставив 
Афины, пришел в Коринф;

2 И, нашед некоторого Иудея, 
именем Акнлу, родом Понтянина, 
недавно пришедшего из Италии, 
и Прнскнллу, жену его,— потому 
что !Славднй новелел всем Иудеям 
удалиться из Рима,— пришел к

17:29. Греч, генос „род”. Подразумевается творческий Божий акт, в процессе 
которого Он сотворил человека (т. е. человечество — род Адамов) — по образу 
Своему, Быт. 1:26-27. Таким образом отвергается мысль, будто „Божество 
подобно золоту” и т. д. Слово „Отец” здесь не употребляется, и вообще тут нет 
речи ни об отцовстве, ни о сыновстве, то есть такого рода взаимоотношениях, 
которые основываются на вере и рождении свыше. Ср. Иоан. 1:12-13; Гал. 3:26; 
4:1-7; 1 Иоан. 5:1.

17:30. „Покаяться” — так переводится греческое слово метаноня-метаноео, 
означающее „иметь другое мнение” или „переменить мнение”; в Новом Завете 
употребляется в значении перемены мыслей относительно греха, Бога и самого 
себя. Этой перемене мыслей, особенно в случае со впавшими в грех верующими, 
может предшествовать печаль (2 Кор. 7:8-11), но печаль по причине греха, хотя и 
„производит” покаяние, в полном смысле покаянием не является. Истинное 
покаяние свойственно сыну в Евагелии от Матфея 21:28-29. Спасительная вера 
(Евр. 11:39, примеч.) включает в себя и подразумевает ту перемену мнения, 
которая называется покаянием.

19:2. „Приняли ли вы Духа Святого, уверовавши?’ Повидимому, Павел 
недоумевал из-за отсутствия духовности и силы в этих так называемых учениках.
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ДЕЯНИЯ Глава 18

3 И , во одинаковости ремесла, 
остался у . них и работал: ибо 
ремеслом их было делание па
латок.

Основание церкви в Коринфе 
(ср. Послания Коринфянам).

4  Во всякую ж е  субботу он  
говорил в синагоге и  убеждал  
Иудеев и Еллинов.

5 А когда пришли из М аке
донии Сида и Тимофей, то Павел 
понуждаем был духом свидетель
ствовать Иудеям, что Иисус есть 
Христос.

6 Но как они противились и 
злословили, то он, отрясши 
одежды свои, сказал к ним: 
кровь ваша на главах ваших; я 
чист; отныне иду к язычникам.

7 И пошел оттуда н пришел к 
некоторому чтущему Бога, име
нем Иусту, которого дом был 
подле синагоги.

8 Крнсп ж е, начальник сина
гоги, уверовал в Господа со всем 
домом своим, н многие из К о
ринфян, слушая, уверовали и 
крестились.

9  Господь ж е в видении ночью 
сказал Павлу: не бойся, но гово
ри и не умолкай,

10 Ибо Я  с тобою, н  никто не 
сделает тебе зла; потому что 
у  М еня много людей в этом 
городе.

11 И он оставался там год и 
шесть месяцев, поучая их слову 
Божию.

3 Деян. 
20, 34.
1 Кор. 4,

2, 9.
2 Фес. 3,
8.

6 Деян. 
17, 14.

в Иез. 3, 
19. Мат. 
10, 14. 
Деян. 13, 
46, 51; 20,

8 1 Кор. 
1,14 .

9 Ио. 62, 
1. Деян. 
23, 11.

10 Иер. 
1, 19. 
Мат. 28, 
20.

15 Деян. 
23, 29.

17 1 Кор.
1, 1.

Галлион не поддержал иудеев.
18 Числ. 

6, 18. 
Деян. 21,

12 М еж ду тем, во время про
консульства Рвллиона в Ахали, 
вапалн Иудеи единодушно на 
Павла н привели его пред суди
лище,

13 Говоря, что он учит людей 
чтить Бога не по закону.

14 Когда ж е Павел хотел от
крыть уста, Галлнои сказал

24.
21 Иак.

4, 15.
1 Кор. 4, 
19.
24 1 Кор. 

1, 12; 16, 
12.

Иудеям: Иудея! если бы какая- 
нибудь была обида, или злой 
умысел, то я имел бы причину 
выслушать вас;

15 Но когда идет спор об  
учении и об именах и о законе 
вашем, то разбирайте сами: я не 
хочу быть судьею в этом.

16 И прогнал их от судилища.
17 А все Едлины, схвативши 

Сосфена, начальника синагоги, 
били его пред судилищем; н 
Галлнои ни мало не беспокоился 
о том.

Автор послании (Рим. 6:14; 2 Кор.
3:7-14; Гал. 3:23-28) соблюдает 

иудейский обет.
18 Павел, пробыв ещ е доволь

но дней, простился с  братиями н 
отплыл в Сирию,— и с ним Акила 
и Прнскилла,—остригши голову 
в Кенхреях по обету.

19 Достигши Ефеса, оставил 
их там, а сам вошел в синагогу 
и рассуждал с  Иудеями.

20 Когда ж е они просили его 
побыть у них долее, он не со
гласился,

21 А простился с  ними, ска
зав: мне нужно непременно про
вести приближающийся праздник 
в Иерусалиме; к вам ж е воз
вращусь опять, если будет 
угодно Богу. И отправился нз 
Ефеса; (Акала ж е и Прнскилла 
остались в Ефесе).

22 Побывав в Кесарии, он 
приходил в Иерусалим , привет
ствовал церковь и отошел в 
Антиохию,

23 И, проведши там несколько 
времени, вышел, и проходил по 
порядку страну Г&латнйскую и 
Фригию, утверждая всех учени
ков.

Аполлос в Ефесе.

24 Некто Иудей, именем Апол
лос, родом из Александрии, муж

Из их ответа следует, что они были прозелитами из иудеев, учениками Иоанна 
Крестителя, которые „смотрели вперед”, ожидая грядущего Царя, а не христиа
нами, которые „смотрят назад” — на уже совершившийся факт искупления. См. 
Рим. 8:9; 1 Кор. 6:19; Еф. 1:13.
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Глава 18 ,19 ДЕЯНИЯ

красноречивый ■ сведущий в 
Писаниях, пришел в Ефес;

25 Он был наставлен в на
чатках пути Господня и, горя 
духом, говорил и учил о Господе 
правильно» зная только крещение 
Иоанново.

26 Он начал смело говорить в 
синагоге. Услышавши его, Акида 
н Прнскидла приняли его н 
точнее объяснили ему путь 
Господень.

27 А когда он вознамерился 
идти в Ах&ию, то братия по
слали к тамошним ученикам, 
располагая их  принять его; и 
он, прибыв туда, много содей
ствовал уверовавшим благода- 
тню:

28 Ибо он сильно опровергал 
Иудеев всенародно, доказывая 
Писаниями, что Иисус есть 
Христос.

ГЛАВА 19

Павел в Ефесе: ученики Иоанна 
Крестителя становятся 

христианами.

Во время пребывания Аполлоса 
в Коринфе, Павел, прошед 

верхние страны, прибыл в Ефес 
н, нашед там некоторых учени

ков,
2 Сказал им: приняли ли вы 

Святого Духа, уверовавши? Они 
ж е сказали ему: мы даже и не 
слыхали, есть ли Дух Святый.

3 Он сказал им: во чтд же вы 
крестились? Они отвечали: во 
Иоанново крещение.

4 Павел сказал: Иоанн крестил 
крещением покаяния, говоря 
людям, чтобы веровали в Гря
дущего но нем, то есть во Христа 
Инсуса.

5 Услышавши это, они кре
стились во имя Господа Инсуса, 

6 И , когда Павел возложил 
на них руки, нисшел на них 
Дух Святый, н они стали гово
рить иными языками н проро
чествовать.

7 Всех их было человек около 
двенадцати.

Павел проповедует в Ефесе — в 
синагоге, а затем в 
училище Тиранна.

8 Прншед в синагогу, он не- 
боязненно проповедывал три ме
сяца, беседуя и удостоверяя о 
Царствии Божием.

9 Но как некоторые ож есто
чились и не верили, злословя 
путь Господень пред народом, то 
он, оставив их, отделил учеников 
и ежедневно проповедывал в 
училище некоего Тиранне.

10 Это продолжалось до двух 
лет, так-что все жители Асин 
слышали проповедь о Господе 
Иисусе, как Иудеи, так и Еллнны.

Чудеса, совершенные Павлом.

11 Бог ж е творил не мало 
чудес руками Павла,

12 Так-что на больных воз
лагали платки и опоясания с 
тела его, и у них прекращались 
болезни, н злые духи выходили 
из них.

13 Даже некоторые нз скита
ющихся Иудейских заклинателей 
стали употреблять над имеющими 
злых духов имя Господа Иисуса, 
говоря: заклинаем вас Иисусом, 
Которого Павел проповедует.

14 Это делали какие-то семь 
сынов Иудейского первосвящен
ника Скевы.

15 Но злой дух сказал в ответ: 
Иисуса знаю, н Павел мне из
вестен, а вы кто?

16 И бросился на них человек, 
в котором был злой дух, и, 
одолев их, взял над ними такую 
силу, что они нагие и избитые 
выбежали из того дома.

17 Это сделалось известно 
всем живущим в Ефесе Иудеям 
н Еллниам, и напал страх на 
всех их, н величаемо было имя 
Господа Иисуса;

18 Многие же из уверовавших 
приходили, исповедуя и открывая 
дела свои;

19 А из занимавшихся чаро
действом довольно многие, со
бравши книги свои, сожгли пред 
всеми; и сложили цены их, и

25 Деян.
10. 3. 
Рим. 12,
11.

Гл. 19

1 Дели.
18, 21.

2 Иоан. 
7 ,39 .

4 Мат. 3,
11. Мпр. 
1, 8. Лук. 
3. 16. 
Иоан.
2G. Дели. 
1, 5.

в Деян. 
8, 17.
10 2 Тим.

1, 15.
11 Мар. 

16, 20. 
Поен. 14. 
12.
15 Мар. 

1, 24, 34. 
18 Мат. 

3, 6.
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ДЕЯНИЯ Глава 19 ,20

оказалось их на пятьдесят ты
сяч драхм•

20 С такою силою возрастало 
я возмогало слово Господне.

21 Когда же это совершилось, 
Павел положил в духе, прошед 
Македонию и Аханю, идти в 
Иерусалим, сказав: побывав ш ,  
я должен видеть и Рим.

22 И послав в Македонию 
двоих из служивших ему, Тимо
фея и Ераста, сам остался на 
время в Асии.

Мятеж ремесленников,
работавших с серебром в Ефесе.

23 В то время произошел не 
малый мятеж против пути 
Господня;

24 Ибо некто серебряник, име
нем Димитрий, делавший се
ребряные храмы Артемиды и 
доставлявший художника!, ие 
малую прибыль,

25 Собрав их и других по
добных ремесленников, сказал: 
друзья! вы знаете, что от этого 
ремесла зависит благосостояние 
наше;

26 М ежду тем вы видите ■ 
слышите, что не только в Ефесе» 
но ночтн во всей Аснн этот  
Павел своими убеждениями со
вратил немалое число людей, 
говоря» что делаемые руками 
человеческими не суть боги;

27 А это нам угрожает тем, 
что не только ремесло наше 
придет в презрение, но н храм 
великой богини Артемиды ничего 
не будет значить, н нспроверг- 
иется величие той, которую по
читает вся Асия и вселенная.

28 Выслушавши это, они 
исполнились ярости н стали 
кричать, говоря: велика Артемида 
Ефесская!

29 И весь город наполнился 
смятением; схвативши М аке
донян Ганя н Аристарха, спутни
ков Павловых, они единодушно 
устремились на зрелище.

30 Когда ж е Павел хотел  
войти в народ» ученики не до
пустили его;

31 Также н некоторые из

20 ТТс. 
5"), 11. 
Доп и. 0, 
7; 12. 24.
21 Деян. 

2S, 14. 
Рим. 1, 11.
26 Исх. 

20, 3. 
Лов. 19,
4. Итог.
5. 8. 11с. 
90, 7. 11с. 
40. 18. 
Мер. 10, 
3. Авв. 2, 
18.

29 Деяп.
16, 19 ; 20, 
4. Кол. 4, 
10.
33 1 Тим. 

1, 20.
2 Тим. 4, 
14.

Асийских начальников, будучи 
друзьями его, пославши к нему, 
оросили не показываться на 
Зрелище.

32 М ежду тем одни кричали 
Одно, а другие другое; ибо со
брание было беспорядочное, н 
бЬлмпая часть собравшихся не 
энали, за чем собрались.

33 По предложению Иудеев, 
из народа вызван был Александр. 
Дав знак рукою, Александр хотел 
говорить к народу.

34 Когда ж е узнали, что он 
Иудей, то закричали все в одни 
голос и около двух часов кри
чали: велика Артемида Ефесская!

35 Блюститель ж е порядка, 
утишив народ, сказал: мужи 
Ефесские! какой человек не зна
ет, что город Ефес есть служи
тель великой богини Артемиды 
и Днопета?

36 Если ж е в этом нет спора, 
то надобно вам быть спокойными 
н не поступать опрометчиво;

37 А вы привели этих мужей, 
которые ни храма (Артемидина) 
ие обокрали, ни богини вашей 
не хулили;

38 Если же Димитрий н другие 
с ним художники имеют жалобу 
па кого-нибудь, то есть судебные 
собрания, и есть проконсулы: 
пусть жалуются друг на друга;

39 А если вы ищете чего- 
нибудь другого, то это будет 
решено в законном собрании;

40 Ибо мы находимся в опас
ности —  за происшедшее ныне 
быть обвиненными в возмущении, 
так-как нет никакой причины, 
которою мы могли бы оправдать 
такое сборище. Сказав это, он 
распустил собрание.

ГЛАВА 20

Последнее посещение Павлом 
Иерусалима: 1) Павел идет 

в Македонию и Грецию.

По прекращении мятежа Павел, 
призвав учеников и дав им 

наставления н простившись с 
ним и , вышел ■ пошел в М аке

донию.
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Глава 20 ДЕЯНИЯ

2 Прошел ж е т е  неста а  пре-
нодав верующим обильные на* 
ставлення, пришел в Ел л аду;

3 Там пробыл он три месяца; 
когда ж е, по случаю возмущения, 
сделанного против него Иудеями, 
он хотел отправиться в Сирию, 
то пришло ему на мысль воз
вратиться чрез Македонию.

4 Его сопровождали до Асни 
Сосипатр Ппрров, Вернянпн, и из 
Фессалоннкнйцев Аристарх и С е
кунд, и Гаий Дервяннн и Тимо
фей, и Асийцы Тихик и Трофим.

5 Они, ношедши вперед, ож и
дали нас в Троаде.

Гл. 20

4 Дели. 
19, 29; 27, 
2.

2) Паве.1 в Троаде.
6 А мы после дней опресноч

ных отплыли из Филипп н дней 
в пять прибыли к ним в Троаду, 
где пробыли семь дней.

7 В первый ж е день недели, 
когда ученики собрались для 
преломления хлеба, Павел, на
мереваясь отправиться в следу
ющий день, беседовал с ними и 
продолжил слово до полуночи.

8 В горнице, где мы собра
лись, было довольно светиль
ников.

9 Во время продолжительной 
беседы Павловой, один юноша, 
именем Евтих, сидевший на окне, 
погрузился в глубокий сон, н 
пошатнувшись сонный упал вниз 
с третьего ЖИЛЬЯ, и поднят 
мертвым.

7 Деян. 
2, 46.
1 Кор. 10, 
16.

10 Павел, сошед, пал на него 
я, обняв его, сказал: не тревожь
тесь; ибо душа его в нем.

11 Взошед ж е и преломив хлеб 
и вкусив, беседовал довольно, 
даже до рассвета, и потом вышел.

12 М ежду тем отрока привели 
живого, и не мало утешились.

18 Деян. 
19, 9.
21 Лук. 

24. 47.
23 Деян. 

9, 16; 21, 
11. 1 Фес. 
3, 3.

3) Из Троады в Милит.

рабль и поплыли в Асе, чтобы 
взять оттуда Павла; ибо он так 
приказал нам., намереваясь сам 
идти пешком.

14 Когда ж е он сошелся с 
нами в Ассе, то, взявши его, мы 
прибыли в Мнтилнну.

15 И отплывши оттуда, в сле
дующий день мы остановились 
против Хиоса, а на другой при
стали к Самосу и, побывавши в 
Трогиллнн, в следующий день 
прибыли в Милит;

16 Ибо Павлу рассудилось ми
новать Ефсс, чтобы не замедлить 
ему в Асин, потому что он по
спешал, если можно, в день 
Пятидесятницы быть в Иеру
салиме.

4) Паве.1 с ефесскими 
пресвитерами.

17 Из Милита ж е послав в 
Ефес, он призвал пресвитеров 
церкви,

18 И , когда они пришли к 
нему, он сказал им: вы знаете, 
как я  с первого дня, в который 
пришел в Асию, все время был с 
вами,

19 Работая Господу со всяким 
смиренномудрием и многими сл е
зами, среди искушений, приклю
чавшихся вше по здоумышлениям 
Иудеев;

20 Как я не пропустил ничего 
полезного, о  чем вам не нропо- 
ведывал бы и чему не учил бы 
вас всенародно и по домам,

21 Возвещая Иудеям н Елли- 
нам покаяние пред Богом и 
веру в Господа нашего Иисуса 
Христа-

22 И вот, ныне я по влечению 
Духа иду в Иерусалим, не злая, 
чтд там встретится со мною;

23 Только Дух Снятый но
13 Мы пошли вперед на ко всем городам свидетельствует,

20:22. Ср. Деян. 21:4. В Деян. 20:22 имеется в виду побуждение Павла его 
собственным духом, а в Деян. 21:4 речь идет о Святом Духе. Повидимому, Павла 
влекло в Иерусалим по причине его глубокой любви к евреям (Рим. 9:1-5); его вела 
туда надежда, что дары недавних язычников, посылаемые ими небогатым святым 
в Иерусалиме (Рим. 15:25-28), откроют сердца верующих евреев для принятия 
„Евангелия благодати Божией” (Деян. 20:24).
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ДЕЯНИЯ Глава 20, 21

говоря, что узы ■ скорби ждут 
меня.

24 Но я нн на чтд не взираю 
■ е е  дорожу своею жизнью, 
только бы с радостью совершить 
поприще мое н служение, кото
рое я принял от Господа Иисуса» 
проповедать Евангелие благодати 
Божией.

25 И ныне, вот, я  знаю, что 
уже не увидите лица моего все 
вы, между которыми ходил я» 
проповедуя Царствие Божие.

26 Посему свидетельствую вам 
в нынешний день, что чист я от  
кровн всех;

27 Ибо я не упускал возве
щать вам всю волю Божию.

28 Итак внимайте себе п всему 
стаду, в котором Дух Святый 
поставил вас блюстителями, 
пасти Церковь Господа и Бога, 
которую Он приобрел Себе 
Кровню Своею.

29 Ибо я знаю, что по от- 
шествнн моем войдут к вам 
лютые волки, ие щадящие стада;

30 И из вас самих восстанут 
люди, которые будут говорить 
превратно, дабы увлечь учеников 
за собою.

31 Посему бодрствуйте, памя
туя, что я три года день и ночь 
непрестанно со слезами учил 
каждого из вас.

32 И ныне предаю вас, братия» 
Богу и слову благодати Его, 
могущему назидать вас более и 
дать вам наследие СО всеми 
освященными.

33 Ни серебря, ни золота, 
нн одежды я ни от кого не по*
желал:

34 Сами знаете, что нуждам 
моим и нуждам бывших при мне 
послужили руки мои сии.

35 Во всем показал я вам, 
что, так трудясь, надобно под
держивать слабых н памятовать 
слова Господа Иисуса, ибо Он 
Сам сказал: блаженнее давать, 
нежели принимать.

36 Сказав это, он преклонил 
колена свои н со всеми ими по
молился.

37 Тогда немалый плач был у  
всех, и, падая на выю Павла, 
целовали его,

24 Деян. 
21, 13. 
Рим. 8,35. 
Гал. 1, 1. 
Кол. 1, 
24. Тит. 
1, 3.
26 Ие а. 

33, 9. 
Дели. 18, 
6.
27 Лук. 

7, 30. £ф. 
1, 11.
28 Нс. 

53, 12. 
Иоан. 21, 
15. 1 Пет. 
5, 2. Рим. 
3, 25.
29 Мат. 

7, 15.
2 Пет. 2, 
1.

38 Скорбя особенно от сказан
ного нм слова, что они уже не 
увидят лица его. И провожали 
его до корабля.

ГЛАВА 21

5) Из Милита в Тир.

Когда ж е мы, расставшись с 
ними, отплыли, то прямо 

пришли в Кос, на другой день в 
Родос и оттуда в Патару;

2 И , нашедши корабль, иду
щий в Фнннкию, взошли на него 
н отплыли.

3 Бывши в виду Кипре н 
оставивши его влеве, мы плыли 
в Сирию и пристали в Тире, ибо 
тут надлежало сложить груз с 
корабля;

31 Мат. 
25, 13. 
Евр. 13, 
17.

1 ъ.

331 Цар. 
12, 3.

34 Деян. 
18, 3.
1 Кор.
4, 12.
1 Фес. 2, 
9. 2 Фес. 
3, 8.
35 Лук. 

6. 38; 18, 
22.

Гл. 21

4 Доян. 
20, 23.
5 Деян. 

20, 36.
8 Деян. 

6, 5.
9 Деян. 

2, 17-18.
10 Деян. 

11, 28.

6) Дух Святой запрещает Павлу 
идти в Иерусалим.

4 И, нашедши учеников, про
были там семь дней; они, по 
внушению  Духа, говорили Павлу, 
чтобы он не ходил в Иерусалим.

5 Проведши эти дни, мы вы
шли и пошли, и нас провожали 
все с женами и детьми даже за 
город; а на берегу, преклонивши 
колена, помолились.

6 И, простившись друг с дру
гом, мы вошли в корабль, а они 
возвратились домой.

7 Мы ж е, совершивши пла- 
I ванне, прибыли из Тира в Пто- 
! леманду, где, приветствовавши
братьев, пробыли у них одни 
день.

8 А на другой день Павел и 
мы, бывшие с ним, вышедши, 
пришли в Кесарию и, вшедши в 
дом Филиппа благовестннка, од
ного из семи диаконов, остались 
у него.

9 У него были четыре дочери 
девицы, пророчествующие.

7) Дух Святой снова 
предупреждает Павла.

10 Между тем как мы пребы
вали у них  многие дни, пришел 
из Иудеи некто пророк, именем 
Агав,

1299



Глава 21 ДЕЯНИЯ

11 И, вошел к нам, взял пояс 
Павлов н, связав себе руки н 
нога* сказал: так говорит Дух 
Святый: мужа, чей этот пояс, 
так свяжут в Иерусалиме Иудеи 
и предадут в руки язычников.

12 Когда же мы услышали 
это, то и мы и тамошние про* 
снлн, чтобы он не ходил в 
Иерусалим.

13 Но Павел в ответ сказал: 
чтд вы делаете? чтд плачете и 
сокрушаете сердце мое? я не 
только хочу быть узником, но 
готов умереть в Иерусалиме за  
имя Господа Иисуса.

8) Павел в Иерусалиме.
14 Когда же мы не могли 

уговорить его, то успокоились, 
сказавши: да будет воля Гос
подня!

15 После сих дней, пригото
вившись, пошли мы в Иерусалим;

16 С нами шли и некоторые 
ученики из Кесарии, провожая 
нас к некоему давнему ученику, 
Мн&сону Кипряннну, у которого 
можно было бы нам жить.

17 По прибытии пашем в И е
русалим, братия радушно при
няли нас.

Павел совершает иудейский 
обряд очищения 

(ср. Евр. 10:2, 9-12).
18 На другой день Павел при

шел с нами к Иакову; пришли и 
все пресвитеры.

19 Приветствовав их, Павел 
рассказывал подробно, чтд со
творил Бог у язычников слу
жением его.

20 Они ж е, выслушавши, про
славили Бога и сказали ему: 
видишь, брат, сколько тысяч 
уверовавших Иудеев, и все они— 
ревнители закона;

21 А о тебе наслышались они, 
что ты всех Иудеев, живущих 
между язычниками, учишь от
ступлению от Моисея, говоря, 
чтоб они не обрезывали детей 
своих и не поступали по обычаям.

22 Итак чтд же? Верно со
берется народ; ибо услышат, что 
ты пришел.

11 Деян. 
20, 23; 24, 
27; 26, 2.*, 
Еф. 6, 20. 
Фил. 1, 13. 2Тич. 
2, 9. Евр. 
10, 34.
13 Деян. 

20, 24.
14 Мат. 

6, 10.
20 Деян. 

22, ЗТРим. 
10, 2.

24 Числ. 
6. 18. 
Дели. 18, 
18.

25 Деян. 
15, 20.

28 Деян. 24, 6.
30 Деян, 26, 21.
33 Деян. 

20, 23.
53 36Де" -

S S r -

23 Сделай ж е, чтд мы скажем 
тебе: есть у нас четыре чело
века, имеющие на себе обет;

24 Взяв их, очистись с ними 
и возьми на себя издержки на 
жертву за них, чтоб остригли 
себе голову,— н узндют все, что 
слышанное ими о тебе неспра
ведливо, но что и сам ты про
должаешь соблюдать закон.

25 А об уверовавших языч
никах мы писали, положивши, 
чтобы они ничего такого не 
наблюдали, а только хранили 
себя от идоложертвенного, от 
крови, от удавленнны и от блуда.

26 Тогда Павел, взяв тех му
жей н очистившись с ними, в 
следующий день вошел в храм 
и объявил окончание дней очи
щения, когда должно быть при
несено за каждого из них 
приношение.

Павел схвачен иудеями в храме.
27 Когда же семь дней окан

чивались, тогда Аснйские Иудеи, 
увидевши его в храме, возмутили 
весь народ н наложили на него 
руки,

28 Крича: мужи Израильские, 
помогите! этот человек всех по
всюду учит против народа и 
закона н места сего; притом' и 
Еллниов ввел в храм н осквернил 
святое место сне.

29 Ибо пред тем они видели 
с ним в городе Трофима Бфе- 
сянина и думали, что Павел его 
ввел в храм.

30 Весь город пришел в дви
жение, и сделалось стечение 
народа; н, схвативши Павла, 
повлекли его вон из храма, и 
тотчас заперты были двери.

31 Когда же они хотели убить 
его, до тысяченачальннка полка 
дошла весть, что весь Иерусалим 
возмутился;

32 Он, тотчас взяв воинов и 
сотников, устремился на них; 
они ж е, увидевши тысяченачаль- 
пика н воинов, перестали бить 
Павла.
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ДЕЯНИЯ Глава 21, 22

приблизившись, взял его и велел 
сковать двумя цепями, и спра
шивал: кто он, и чтд сделал?

34 В народе одни кричали 
одно, а другие другое; он ж е, 
не могши по причине смятения 
узнать ничего верного, повелел 
вести его в крепость.

35 Когда же он был на лест
нице, то воинам пришлось нести 
его по причине стеснения от 
народа,

36 Ибо множество народа сле
довало и кричало: смерть ему!

37 При входе в крепость Павел 
сказал тысячеиачалышку: можно 
ли мне сказать тебе нечто? А 
тот сказал: ты знаешь по-Гре- 
чески?

38 Так не ты ли тот Египтя
нин, который пред сими днями 
произвел возмущение и вывел в 
пустыню четыре тысячи человек 
разбойников?

39 Павел ж е сказал: я Иуде
янин, Тарсянин, гражданин не
безы звестного Киликийского го
рода; прошу тебя, позволь мне 
говорить к народу.

40 Когда ж е тот позволил, 
Павел, стоя на лестнице, дал 
знак рукою народу н, когда сде
лалось глубокое молчание, начал 
говорить на Еврейском языке 
так:

ГЛАВА 22

Павел с видетельствует о своем
обращении (ср. Деян. 9:1-18;

26:9-18).
яд ужи братия и отцы! выслу- 
1YI шайте теперь мое оправдание 
пред вами.

2 Услышавши ж е, что он за
говорил с ними на Еврейском 
языке, они ещ е более утихли. 
Он сказал:

3 Я Иудеянин, родившийся в 
Тарсе Киликийском, воспитанный 
в сем городе при ногах Гама- 
лиила, тщательно наставленный 
в отеческом законе, ревнитель по 
Боге, как и все вы ныне;

4 Я даже до смерти гнал 
последователей сего учения, свя
зывая и предавая в темницу и 
мужчин и женщин,

5 Как засвидетельствует о мне 
первосвященник и все старей
шины, от которых н письма взяв 
к братиям, живущим в Дамаске, 
я шел, чтобы тамошних при
вести в оковах в Иерусалим на 
истязание.

6 Когда ж е я был в пути и 
приближался к Дамаску, около 
полудня вдруг осиял меня вели
кий свет с неба.

7 Я упал на землю и услышал 
голос, говоривший мне: Савд, 
Савл! чтд ты гонишь М еня?

8 Я отвечал: кто Ты, Господи? 
Он сказал мне: Я Иисус Назорей, 
Которого ты гонишь.

9 Бывшие же со мною свет 
видели н пришли в страх, но 
гдлоса Говорившего мне не слы
шали.

10 Тогда я сказал: Господи! 
чтд мне делать? Господь же  
сказал мне: встань и иди в 
Дамаск, и там тебе сказано 
будет все, чтд назначено тебе 
делать.

11 А как я от славы света 
того лишился зрения, то бывшие 
со мною за руку привели меня в 
Дамаск.

12 Некто Анания, муж благо
честивый по закону, одобряемый 
всеми Иудеями, живущими в 
Дамаске,

13 Пришел ко мне и подошед 
сказал мне: брат Савл! прозри. 
И я тотчас увидел его.

14 Он ж е сказал мне: Бог 
отцов наших предъизбраЛ тебя, 
чтобы ты познал волю Его, 
увидел Праведника н услышал 
глас из уст Его,

15 Потому что ты будешь Ему 
свидетелем пред всеми людьми о  
том, чтд ты видел и слышал;

16 Итак, чтд ты медлишь? 
встань, крестись и омой грехи 
твои, призвав имя Господа 
(Инсуса).

Господь велит Павлу 
выйти из Иерусалима.

17 Когда ж е я возвратился в 
Иерусалим и молился в храме, 
пришел и в исступление

14 Деяя.
18, 9.
1 Иоан. 2, 
1. Гал. 1, 
12.

Гл. 22

3 Деян. 
S, 34; 21, 
20, 39. 
Гал. 1,14.

4 Деян. 
8, 3; 9, 1; 
26, 1G.

6 Деян. 
9, 3; 26, 
13.
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Глава 22, 23 ДЕЯНИЯ

18 И увидел Его, и Он сказал 
мне: поспеши и выйди скорее из 
Иерусалима, потому что здесь не 
примут твоего свидетельства о 
М не.

19 Я сказал: Господи! им из
вестно, что я верующих в Тебя 
заключал в темницы и бил в 
синагогах,

20 И, когда проливалась кровь 
Стефана, свидетеля Твоего, я 
там стоял, одобрял убиение его 
и стерег одежды побивавших его.

21 И Он сказал мне: иди; Я 
пошлю тебя далеко к язычникам.

22 До этого слова слушали 
его; а за сим подняли крик, 
говоря: истреби от земли та
кого! ибо ему не должно жить.

23 М ежду тем как они кри
чали, метали одежды и бросали 
пыль на воздух,

24 Тысяченачальник повелел 
ввести его в крепость, приказав 
бичевать его, чтобы узнать, по 
какой причине так кричали про
тив него.

Павел — гражданин Рима.

25 Но когда растянули его 
ремиямн, Павел сказал сто
явшему сотнику: разве вам 
позволено бичевать Римского 
гражданина, да и без суда?

26 Услышав это у сотник по
дошел и донес тысячеиачадь- 
нику, говоря: смотри, чтб ты 
хочешь делать? этот человек—  
Римский гражданин.

27 Тогда тысяченачальник, по 
дошед к нему, сказал: скажи 
мне, ты Римский гражданин? Он 
сказал: да.

28 Тысяченачальник отвечал: 
я за большие деньги приобрел 
это гражданство. Павел же ска 
зал: а я и родился в нем.

29 Тогда тотчас отступили от 
него хотевшие пытать его; а 
тысяченачальник, узнав, что он 
Римский гражданин, испугался, 
что связал его.

30 На другой день, желая до 
стоверио узнать, в чем обвиняют 
его Иудея, освободил его от 
оков, и повелел собраться перво
священникам н всему синедриону,

18 Деян. 
9, 15.
1 Кор. 9, 
1; 15, 8.
20 Деян. 

7, 58.
21 Деян. 

9 ,15ТГал. 
1, 16.
1 Тим. 2, 
7. 2 Тим. 
1, 11.

Гл. 2 3 ;

1 Деян. 
24, 16.
1 Коп. 4, 
4. 2 Кор. 
1,12; 4,2. 
Евр. 13, j I 
18.

3 Лев. 
19, 35. 
Втор. 17, 
10. Мат. 
23, 27.

5 Исх. 
22. 28.

6 Деян. 
24. 21. 
Фил. 3 ,5

8 Мат.
22, 23. 
Мар. 12, 
18. Лук. 
20. 27.
9 Деян. 

25, 25.

I и, выведши Павла, поставил его 
j перед ними.

ГЛАВА 23

Павел перед синедрионом.

Павел, устремив взор на сине
дрион, сказал: мужи братия! 

я всею доброю совестью жил 
пред Богом до сего дня.

2 Первосвященник же Анаиня 
стоявшим пред ним приказал 
бить его по устам.

3 Тогда Павел сказал ему: 
Бог будет бить тебя, стена под
беленная! ты сндншь, чтобы 
судить по закону, и, вопреки 
закону, велишь бить меня.

4 Предстоящие ж е сказали: 
первосвященника Божия поно
сишь?

5 Павел сказал: я ие знал, 
братия, что он первосвященник; 
ибо написано: «начальствующего 
в народе твоем не злословь».

Павел обращается к фарисеям.

6 Узнав же Павел, что тут 
одна часть саддукеев, а другая 
фарисеев, возгласил в синедри
оне: мужи братня! я фарисей, 
сын фарисея; за чаяние воскре
сения мертвых меня судят.

7 Когда же он сказал это, 
произошла распря между фари
сеями и саддукеями, и собрание 
разделилось;

8 Ибо саддукеи говорят, что 
нет воскресения, ни Ангела, нн 
духа, а фарисеи признают и то и 
другое.

9 Сделался большой крик, и 
вставши книжники фарисейской 
стороны спорили, говоря: ничего 
худого мы не находим в этом 
человеке; если же дух или Ангел 
говорил ему, не будем проти
виться Богу.

10 Но как раздор увеличился, 
то тысяченачальник, опасаясь, 
чтобы они не растерзали Павла, 
повелел воинам сойти взять его 
из среды их и отвесть в кре
пость.
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ДЕЯНИЯ Глава 23

Господь ободряет Павла и дает 
ему новое поручение.

1 1 В  следующую ночь Господь, 
явившись ему, сказал: дерзай, 
Павел; ибо как ты свидетель
ствовал о М не в Иерусалиме, 
так надлежит тебе свидетель
ствовать и в Риме.

Заговор с целью убить Павла.

12 С наступлением дня неко
торые Иудеи сделали умысел и 
заклялись не есть и не пить, 
доколе не убьют Павла;

13 Было же более сорокй сде
лавших такое заклятие;

14 Они, пришедши к перво
священникам и старейшинам, 
сказали: мы клятвою заклялись 
не есть ничего, пока не убьем 
Павла;

15 Итак ныне же вы с сине
дрионом дайте знать тысячена- 
чальнику, чтобы он завтра вывел 
его к вам, как будто вы хотите 
точнее рассмотреть дело о нем; 
мы ж е, прежде нежели он при
близится, готовы убить его.

16 Услышав о сем умысле, 
сын сестры Павловой пришел и, 
вошед в крепость, уведомил 
Павла.

17 Павел ж е, призвав одного 
из сотников, сказал: отведи этого 
юношу к тысячеиачальнику, ибо 
он имеет нечто сказать ему.

18 Тот, взяв его, привел к 
тысячеиачальнику и сказал: 
узник Павел, призвав меня, про
сил отвести к тебе этого юношу, 
который имеет нечто сказать 
тебе.

19 Тысячеиачалыгак, взяв его 
за руку и отошед с ним  в сторону, 
спрашивал: чтб такое имеешь 
ты сказать мне?

20 Он отвечал, что Иудеи со
гласились просить тебя, чтобы 
ты завтра вывел Павла пред 
синедрион, как будто они хотят 
точнее исследовать дело о нем;

21 Но ты не слушай их; ибо 
его подстерегают более сорокй 
человек из них, которые за 
клялись не есть и не пить, 
доколе не убьют его; и они

I теперь готовы, ожидая твоего 
I распоряжения.
I 22 Тогда тысяченачальник от
пустил юношу, сказав: никому ие 
говори, что ты объявил мне это.

II Деян. 
18, 9; 19, Павел послан к Феликсу в Кесарию.

27 Дея 
21.32.

28 Деян. 
22, 30.

29 Деяя. 
25, 19.

23 И, призвав двух сотников, 
сказал: приготовьте мне воинов 
пеших двести, конных семьдесят 
н стрелков двести, чтобы с 
третьего часа ночи шли в К е
сарию;

24 Приготовьте также ослов, 
чтобы, посадивши Павла, пре
проводить его к правителю Ф е
ликсу.

25 Написал и письмо следу
ющего содержания:

26 «Клавдий Лисий достопо
чтенному правителю Феликсу —  
радоваться;

27 Сего человека Иудеи схва
тили и готовы были убить; я, 
прншед с воинами, отнял его, 
узнав, что он Римский гра
жданин;

28 Потом, желая узнать, в чем 
обвиняли его, привел его в 
синедрион их

29 И нашел, что его обвиняют 
в спорных мнениях, касающихся 
закона их, но что нет в нем 
никакой вины, достойной смерти 
или оков;

30 А как до меня дошло, что 
Иудеи злоумышляют на этого
человека, то я немедленно по
слал его к тебе, приказав и 
обвинителям говорить на него 

; пред тобою; будь здоров».
31 Итак воины, по данному нм 

приказанию, взявши Павла, по- 
23* Д.е£7- вели ночью в Антипатриду, 
ю! 32 А на другой день, предо

ставивши конным идти с ним, 
возвратились в крепость.

33 А те, пришедши в Кесарию 
н отдавши письмо правителю, 
представили ему н Павла.

34 Правитель, прочитав пись
мо, спросил, из какой он области, 
н, узнав, что из Киликии, ска-

35 Я выслушаю тебя, когда 
явятся твои обвинители. И по-
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Глав* 23, 24 ДЕЯНИЯ

велел ему быть под стражею в 
Иродовой претории.

ГЛАВА 24
Павел перед Феликсом.

| 1 рез пять дней пришел пер-
* восвященник Анания со 

старейшинами и с некоторым 
ритором Тертуллом, которые ж а
ловались правителю на Павла.

(Обвинение).
2 Когда ж е он был призван, 

то Тертулл начал обвинять его, 
говоря:

3 Всегда и везде со всякою 
благодарностью признаем мы, 
что тебе, достопочтенный Ф е
ликс, обязаны мы многим миром, 
и твоему попечению б л агоу стро
ением сего народа;

4 Н о, чтобы много не утру
ждать тебя, прошу тебя выслу
шать нас кратко, со свойственным 
тебе снисхождением:

5 Нашедшн сего человека 
язвою общества, возбудителем 
мятежа между Иудеями, живу
щими по вселенной, н предста
вителем Назорейской ереси,

6 Который отважился даже 
осквернить храм, мы взяли его и 
хотели судить его по нашему 
закону;

7 Но тысячеиачалыппе Лисий, 
пришед, с великим насилием 
взял его из рук наших и послал 
к тебе,

8 Псвелев о  паи* обвинителям 
его, идти к тебе; ты можешь 
сам, разобрав, узнать от него о 
всем том, в чем мы обвиняем его.

9 И Иудеи подтвердили, ска
завши, что это так.

(Павел защищается 
перед Феликсом).

10 Павел ж е, когда правитель 
дал ему знак говорить, отве
чал: зная, что ты многие годы 
справедливо судишь народ сей, я 
тем свободнее буду защищать 
мое дело;

11 Ты можешь узнать, что не 
более двенадцати дней тому, как

Гл. 24

5 Деян. 
28, 22.

ti, to.
15 Дан.

12, 2. 
Ыоан. 5,
28.
16 Деян. 

23, 1.

17 Деян. 
11, 29. 
Рим. 15, 
25.

18 Деян. 
21,26-27.

21 Деян. 
23, 6.

23 Деян. 
27, 3.

я пришел в Иерусалим для по
клонения;

12 И ни в святилище, ни в 
синагогах, ни по городу, они не 
находили меня с кем-либо спо
рящим или производящим на
родное возмущение,

13 И не могут доказать того, в 
чем теперь обвиняют меня;

14 Но в том прнзнайсь тебе, 
что по учению, которое они на
зывают ересью, я действительно 
служу Богу отцов моих, веруя 
всему написанному в законе и 
пророках,

15 Имея надежду на Бога, что 
будет воскресение мертвых, пра
ведных и неправедных, чего и 
сами они ожидают;

16 Посему и сам подвизаюсь 
всегда иметь непорочную совесть 
пред Богом и людьми;

17 После многих лет я при
шел, чтобы доставить милостыню 
народу моему и приношения;

18 При сем нашли меня, 
очистившегося в храме не с 
народом и не с шумом:

19 Это были некоторые Асий- 
ские Иудеи, которым надлежало 
бы предстать пред тебя н об
винять меня, если чтд имеют 
против меня;

20 Или пусть сни самые ска
жут, какую нашли они во мне 
неправду, когда я  стоял пред 
синедрионом,

21 Разве только то одно слово, 
которое громко произнес я , стоя 
между ними, что за учение о 
воскресении мертвых я  ныне 
судйм вами.

22 Выслушав это, Феликс от
срочил дело их, сказав: рас
смотрю ваше дело, когда придет 
тысяченачальник Лисий, и я об
стоятельно узн&ю об этом учении.

23 А Павла приказал сотнику 
стеречь, но не стеснять его и не 
запрещать никому из его близких 
служить ему или приходить к 
нему.

(Павел во второй раз 
перед Феликсом).

24 Чрез несколько дней Ф е
ликс, пришед с Друзиллою,
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женою своею, Иудеянкою, при
звал Павла ■ слушал его о вере 
во Христа Иисуса.

25 И как он говорил о правде, 
о воздержании и о будущем суде, 
то Феликс пришел в страх и 
отвечал: теперь пойди, а когда 
найду время, позову тебя.

26 При том ж е надеялся он, 
что Павел даст ему денег, чтобы 
отпустил его: посему часто при
зывал его и беседовал с ним.

27 Деян. 
21,11 ;25, 
9.

Два спокойных года в Кесарии.

27 Но по прошествии двух лет 
на место Феликса поступил 
Порций Фест; желая доставить 
удовольствие Иудеям, Феликс 
оставил Павла в узах.

ГЛАВА 25

Павел перед Фестом.

Фест, прибыв в область, чрез 
три дня отправился из К е

сарии в Иерусалим.
2 Тогда первосвященник и 

знатнейшие из Иудеев явились к 
нему с жалобою на Павла и 
убеждали его,

3 Прося, чтобы он сделал ми
лость, вызвал его в Иерусалим; 
и злоумышляли убить его на 
дороге.

4 Но Фест отвечал, что Павел 
содержится в Кесарии под стра
жею, и что он сам скоро от
правится туда.

5 Итак, сказал он, которые из 
вас могут, пусть пойдут со мною, 
и если есть что-нибудь за этим 
человеком, пусть обвиняют его.

6 Пробыв ж е у них не больше 
восьми или десяти дней, воз
вратился в Кесарию, н на другой 
день, сев на судейское место, 
повелел привести Павла.

7 Когда ом явился, стали кру
гом пришедшие из Иерусалима 
Иудеи, принося на Павла многие 
и тяжкие обвинения, которых не  
могли доказать.

8 Он ж е в оправдание свое 
сказал: я не сделал никакого 
преступления ни против закона

Гд. 25

8 Деян. 
24, 12; 28, 
17.

28,
П Дея
!8, 18.

15 Деян. 
24, 1.

Деян.
15

Иудейского, ни против храма, ни 
против кесаря.

9 Фест, желая сделать угожде
ние Иудеям, сказал в ответ 
Павлу: хочешь ли идти в Иеру
салим, чтобы я там судил тебя в 
этом?

Павел требует суда кесарева.

10 Павел сказал: я crolo пред 
судом кесаревым, где мне и 
следует быть судиму; Иудеев я 
ничем не обидел, как и ты 
хорошо знаешь;

11 Ибо, если я  не прав и 
сделал что-нибудь достойное 
смерти, то не отрекаюсь умереть; 
а если ничего го го нет, в чем 
сии обвиняют меня, то никто не 
может выдать меня нм; требую 
суда кесарева.

12 Тогда Ф ест, поговорив с 
советом, отвечал: ты потребовал 
суда кесарева, к кесарю и  от
правишься.

13 Чрез несколько дней царь 
Агриппа и Вере ника прибыли в 
Кесарию поздравить Феста.

14 И как они провели там 
много дней, то Фест предложил 
царю дело Павлово, говоря: здесь 
есть человек, оставленный Ф е
ликсом в узах,

15 На которого, в бытность 
мою в Иерусалиме, с жалобою 
явились первосвященники и 
старейшины Иудейские, требуя 
осуждения его.

16 Я отвечал им, что у Римлян 
нет обыкновения выдавать ка
кого-нибудь человека на смерть, 
прежде нежели обвиняемый будет 
иметь обвинителей на лицо и 
получит свободу защищаться 
против обвинения.

17 Когда же они пришли сюда, 
то, без всякого отлагательства, 
на другой же день сел я на 
судейское место и повелел при
вести того человека.

18 Обступивши его, обвини
тели не представили ни одного 
из обвинений, какие я предпо
лагал;

19 Но они имели некоторые 
споры с ним об их Богопо-
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читании и о каком-то Иисусе 
умершем, о Котором Павел 
утверждал, что Он жив.

20 Затрудняясь в решении 
этого вопроса, я сказал: хочет ли 
он идти в Иерусалим н там быть 
судимым в этом?

21 Но как Павел потребовал, 
чтобы он оставлен был на рас
смотрение Августово, то я велел 
содержать его под стражею до 
тех пор, как пошлю его к кесарю.

22 Агриппа же сказал Фесту: 
хотел бы и я послушать этого 
человека. Завтра ж е, отвечал 
тот, услышишь его.

23 Н а другой день, когда 
Агриппа и Вереника пришли с 
великою пышностью и вошли в 
судебную палату с тысяченачаль- 
никами и знатнейшими гражда
нами, по приказанию Феста 
приведен был Павел.

24 И сказал Фест: царь 
Агриппа и все присутствующие с 
нами мужи! вы видите того, 
против которого все множество 
Иудеев приступали ко мне в 
Иерусалиме и здесь и кричали, 
что ему не должно более жить;

25 Но я нашел, что он не 
сделал ничего достойного смерти, 
и как он сам потребовал суда у 
Августа, то я решился послать 
его к нему;

26 Я не имею ничего верного 
написать о нем государю; посему 
привел его пред вас и особенно 
пред тебя, царь Агриппа, дабы, 
по рассмотрении, было мне чтд 
написать;

27 Ибо мне кажется, нерас
судительно послать узника и не 
показать обвинений на него.

ГЛАВА 26

Павел защищается перед лицом 
Агриппы (ср. Деян. 9:1-18; 22:1-16).

Агриппа сказал Павлу: позво- 
“  ляется тебе говорить за  

себя. Тощ а Павел, простерши 
руку, стал говорить в свое за -  
щищеиие:

2 Царь Агриппа! почитаю себя 
счастливым, что сегодня могу

защищаться пред тобою во всем, 
в чем обвиняют меня Иудеи,

3 Тем более, что ты знаешь 
все обычаи и спорные мнения 
Иудеев. Посему прошу тебя вы
слушать меня великодушно.

4 Жизнь мою от. юности моей у 
которую сначала проводил я 
среди народа моего в Иеруса
лиме, знают все Иудеи;

5 Они издавна знают обо мне, 
если захотят свидетельствовать, 
что я жил фарисеем по строжай
шему в нашем вероисповедании 
учению.

6 И ныне я стою пред судом 
за надежду на обетование, дан
ное от Бога нашим отцам,

7 Которого нсполиенпе наде
ются увидеть ваши двенадцать 
колен, усердно служа Богу день 
и ночь: за сию-то надежду, царь 
Агриппа, обвиняют меня Иудеи.

8 Чтд же? Неужели вы не
вероятным почитаете, что Бог 
воскрешает мертвых?

9 Правда, и я думал, что мне 
должно много действовать про
тив имени Иисуса Назорея;

10 Это я и делал в Иеруса
лиме: получив власть от перво
священников, я многих святых 
заключал в темницы и, когда 
убивали их, я  подавал на то 
голос;

11 И по всем синагогам я 
многократно мучил их и при
нуждал хулить Иисуса и, в 
чрезмерной против них ярости, 
преследовал даже и в чужих 
городах.

12 Для сего идя в Дамаск со 
властью и поручением от перво
священников,

13 Среди дня на дороге я уви
дел, государь, с неба свет, превос
ходящий солнечное сияние, оси
явший меня и шедших со мною.

14 Все мы упали на землю, и 
я услышал голос, говоривший 
мне на Еврейском языке: Савл, 
Савл! чтд ты гонишь М еня? 
трудно тебе идти против рожна.

15 Я сказал: кто Ты, Господи? 
Он сказал: Я Иисус, Которого 
ты гонишь;

16 Но встань и стань на ноги

24 Деян.
°2  22; 24, 
5 .’
25 Деян. 

23, 9.

Гл. 26

5 Деян. 
22, 3; 23, 
в.

в Быт. 3, 
15; 22. 18. 
Втор. 18, 
15. 2 Пар. 
7. 12. Ис. 
131, 11. 
Нс. 4, 2; 
7, 14. 
Нер. 23, 
5; 33. 15. 
Иез. 34, 
23; 37, 24. 
Дан. 9, 
24. Мях. 
5, 2.

10 Деян.
8. 3; 9. 
1; 22, 4, 
1 Кор. 15,
9. Гал. 1. 
13. 1 Тим. 
1, 13.

13 Дея! 
22, в.
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ДЕЯНИЯ Глава 26, 27

твои; ибо Я для того и  явился 
тебе, чтобы поставить тебя слу
жителем и свидетелем того, чтд 
ты видел и чтд Я открою тебе,

17 Избавляя тебя от народа 
Иудейского и от язычников, к 
которым Я теперь посылаю тебя,

18 Открыть глаза им, чтобы 
они обратились от тьмы к свету 
и от власти сатаны к Богу, и 
верою в М еня получили про
щение грехов и жребий с освя
щенными.

19 Поэтому, царь Агриппа, я 
не воспротивился небесному ви
дению,

20 Но сперва жителям Да
маска и Иерусалима, потом всей 
земле Иудейской и язычникам 
проповедывал, чтоб они покая
лись и обратились к Богу, делая 
дела, достойные покаяния.

21 За это схватили меня Иудеи 
в храме и покушались растерзать.

22 Но, получив помощь от 
Бога, я до сего дня стою, свиде
тельствуя малому и великому, 
ничего не говоря, кроме того, о 
чем пророки и Моисей говорили, 
что это будет,

23 То есть, что Христос имел 
пострадать и, восстав первый из 
мертвых, возвестить свет народу 
(Иудейскому) и язычникам.

24 Когда он так защищался, 
Фест громким голосом сказал: 
безумствуешь ты, Павел! боль
шая ученость доводит тебя до 
сумасшествия.

25 Нет , достопочтенный Фест, 
сказал он, я не безумствую, но 
говорю слова истины и здравого 
смысла:

26 Ибо знает об этом царь, 
пред которым и говорю смело; я 
отнюдь не верю, чтобы от него 
было что-нибудь из сего скрыто, 
ибо это не в углу происходило;

27 Веришь ли, царь Агриппа, 
пророкам? знаю, что веришь.

28 Агриппа сказал Павлу: ты 
не много не убеждаешь меня 
сделаться Христианином.

29 Павел сказал: молил бы я 
Бога, чтобы мало ли, много ли, 
не только ты, но и все, слуша
ющие меня сегодня, сделались 
такими, как я, кроме этих уз.

18 Ис.
42, 7; 60, 
1. Лук. 2, 
32. Но&н.
1, 9. Еф. 5, 
8. 1 Пет.
2, 9.

20 Иер. 
18. 8. Пев. 
33, 14. 
Деян. 9,

21 Деян. 
21, 30.

23 Числ. 
21, 9. Ис. 
53,г2. Дан. 
9. 26. З&х. 
12, 10. 
Лук. 24, 
27.
24 1 Кор. 

1, 23; 2,

26 По&н. 
18, 20.
29 Деян. 

24, 27.

Гл. 27

2 Деян. 
20, 4.
2 Кор. 11,
23. Кол. 
4, 10.
3 Деян.

24, 23.

30 Когда он сказал это, царь я  
правитель, Be ре ника и сидевшие 
с ними встали

31 И, отошедпш в сторону» 
говорили между собою, что этот 
человек ничего достойного смерти 
или уз не делает.

32 И сказал Агриппа Фесту: 
можно было бы освободить этого 
человека, если бы он не по
требовал суда у кесаря. Посему и 
решился правитель послать его 
к кесарю.

ГЛАВА 27

Павел на пути в Рим.

Когда решено было плыть нам 
в Италию, то отдали Павла и 

некоторых других узников сот
нику Августова полка, именем 

Юлию.
2 Мы взошли на Адрамитский 

корабль и отправились, намере
ваясь плыть около Асийских мест; 
с нами был Аристарх, М аке
донянин из Фессалоники.

3 На другой день пристали к  
Си дону; Юлий, поступая с  
Павлом человеколюбиво, позво
лил ему сходить к друзьям н 
воспользоваться их  усердием.

4 Отправившись оттуда, мы 
приплыли в Кипр, по причине 
противных ветров,

5 И, переплывши море против 
Киликии и Памфилии, прибыли 
в Миры Ливийские.

6 Там сотник нашел Александ
рийский корабль, плывущий в 
Италию, и посадил нас на него.

7 Медленно плавая многие дин 
и едва поравнявшись с Книдом, 
по причине неблагоприятного 
нам ветра, мы подплыли к Криту 
при Салмоне;

8 Пробравшись ж е с трудом 
мимо него, прибыли к одному 
месту, называемому Хорошие 
Пристани, близ которого был 
город Ласея.

9 Но как прошло довольно 
времени, и плавание было уж е  
опасно, потому что и пост уже 
прошел, то Павел советовал,

10 Говоря им: мужи! я вижу, 
что плавание будет с затру дне-
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Глава 27 ДЕЯНИЯ

ниями и с большим вредом. не 
только для груза и корабля, но и 
для нашей жизни.

11 Но сотник более доверял 
кормчему и начальнику корабля, 
нежели словам Павла.

12 А как пристань не способна 
была к перезимованию, то многие 
давали совет отправиться от 
туда, чтобы, если можно, дойти 
до Финика, пристани Критской, 
лежащей против юго-западного и 
северо-западного ветра, и там 
перезимовать.

13 Подул южный ветер, и они, 
подумавши, что уже получили 24 Быт. 
желаемое, t отправились и по- 39, 5> 
плыли по близости Крита.

Буря.

14 Но скоро поднялся против 
него ветер бурный, называемый 
эвроклидон.

15 Корабль схватило таи, 
что он не мог противиться 
ветру, и мы носились, отдавшись 
(волнам).

16 И, набежавши на один 
островок, называемый Клйвдою, 
мы едва могли удержать лодку;

17 Поднявши ее , стали упо
треблять пособие и обвязывать 
корабль; боясь ж е, чтобы не 
сесть на мель, спустили парус и 
таким образом носились.

18 На другой день, по при
чине сильного обуреваиня, на
чали выбрасывать груз.

19 А на третий мы своими 
руками побросали с корабля 
вещи.

20 Но как многие дни не 
видно было ни солнца, ни звезд, 
и продолжалась не малая буря, 
то наконец исчезала всякая на
дежда к нашему спасению.

26 Деян. 
28, 1.

Павел ободряет своих спутников.

21 И как долго не ели, то 
Павел, став посреди них, сказал: 
мужи! надлежало послушаться 
меня и не отходить от Крита, 
чем и избежали бы сих затрудне
ний и вреда;

22 Теперь же убеждаю вас 
ободриться, потому что ни одна

душа из вас не погибнет, а 
только корабль;

23 Ибо Ангел Бога, Которому 
принадлежу я и Которому служу, 
явился мне в эту ночь

24 И сказал: не бойся, Павел! 
тебе должно предстать пред ке
саря, и вот, Бог даровал тебе 
всех плывущих с тобою.

25 Посему ободритесь, мужи, 
ибо я верю Богу, что будет 
так, как мне сказано:

26 Н ам  д о л ж н о  б ы т ь  в ы 
брошенными на какой-нибудь  
остров.

27 В четырнадцатую ночь, как 
мы носимы были в Адриати
ческом море, около полуночи, 
корабельщики стали догадывать
ся, что приближаются к какой- 
нибудь земле,

28 И, вымеривши глубину, на
шли двадцать сажен; потом на 
небольшом расстоянии вымерив
ши опять, нашли пятнадцать 
сажен.

29 Опасаясь, чтобы не по
пасть на каменистые места, бро
сили с кормы четыре якоря и 
ожидали дня.

30 Когда ж е корабельщики хо
тели бежать с корабля и спускали 
на море лодку, делая вид, будто 
хотят бросить якори с носа,

31 Павел сказал сотнику и 
воинам: если они не останутся 
на корабле» то вы не можете 
спастись.

32 Тогда воины отсекли ве
ревки у лодки, и она упада.

33 Пред наступлением дня, 
Павел уговаривал всех принять 
пищу, говоря: сегодня четыр
надцатый день, как вы, в ож и
дании, остаетесь без пищи, не 
вкушая ничего;

34 Потому прошу вас принять 
пищу: это послужит к сохране
нию вашей жизни; ибо ни у 
кого из вас не пропадет вдлос с 
головы.

35 Сказав это и взяв хлеб, он 
возблагодарил Бога пред всеми 
н, разломив, начал есть.

36 Тогда все ободрились и так
же приняли пищу;

37 Было же всех нас на ко-
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ДЕЯНИЯ Глава 27, 28

рабле двести семьдесят шесть 
душ.

38 Насытившись же пищею, 
стали облегчать корабль, выки
дывая пшеницу в море.

39 Когда настал день, землй 
не узнавали, а усмотрели только 
некоторый залив, имеющий от
логий  берег, к которому и ре
шились, если можно, пристать с 
кораблем.

40 И поднявши якори, пошли 
по морю и, развязавши рули н 
поднявши малый парус по ветру, 
держали к берегу.

41 Попади на косу, и корабль 
сел на мель: нос увяз и остался 
недвижим, а корма разбивалась 
силою волн.

42 Воины согласились-было 
умертвить узников, чтобы кто- 
нибудь выплыв, не убежал.

43 Но сотник, желая спасти 
Павла, удержал их от сего на
мерения и велел умеющим пла
вать первым броситься и выйти 
на землю,

44 Прочим же спасаться, кому 
на досках, а кому на чем-нибудь 
от корабля. И таким образом 
все спаслись на землю.

ГЛАВА 28

Остановка в Мелите, нападение 
змеи; чудесное избавление 

Павла (ср. Мар. 16:18).

Спасшись ж е, бывшие с Павлом 
узнали, что остров называется 

Мелнт.
2 Иноплеменники оказали нам 

не малое человеколюбие: ибо 
они, по причине бывшего дождя 
н холода, разложили огонь и 
приняли всех нас.

3 Когда же Павел набрал мно
жество хвороста и клал на огонь, 
тогда ехидна, вышедши от жара, 
повисла на руке его.

4 Иноплеменники, когда уви
дели висящую на руке его змею, 
говорили друг другу: верно, этот 
человек —  убийца, когда его, 
спасшегося от моря, суд Божий 
не оставляет жить.

5 Но он, стряхнув змею в

I огонь, не потерпел никакого I вреда.
1 6 Они ожидали-было, что у
него будет воспаление, или он 

jвнезапно упадет мертвым; но, 
I ожидая долго и видя, что не 
случилось с ним никакой беды, 
переменили мысли и говорили, 
что он Бог.

41 2 Кор 
11, 25.

Гл. 28

3 Мар. 
16, 18.
14 Деян.

17 Деян. 
25, 8.

Чудо исцеления отца Публия.
7 Около того места были по

местья начальника острова, име
нем Публия; он принял нас и три 
дня дружелюбно угощал.

8 Отец Публия лежал, страдая 
горячкою и болью в животе: 
Павел вошел к нему, помолился 
и, возложив на него руки (свои), 
исцелил его.

9 После сего события и прочие 
на острове, имевшие болезни, 
приходили и были исцеляемы,

10 И оказывали нам много по
чести и при отъезде снабдили 
нужным.

11 Чрез три месяца мы от
плыли на Александрийском ко
рабле, называемом Диоскуры, 
зимовавшем на том острове,

12 И, приплывши в Сиракузы, 
пробыли там три дня;

13 Оттуда отплывши, прибыли 
в Ригию; и как через день подул 
южный ветер, прибыли на вто- 
рый день в Путеол,

14 Где нашли братьев и были 
упрошены пробыть у них семь 
дней, а потом пошли в Рим.

15 Тамошние братия, услы
шавши о нас, вышли нам на 
встречу до Аппиевой площади 
и трех гостинниц; увидев их, 
Павел возблагодарил Бога и обо
дрился.

Павел прибывает в Рим.
16 Когда же пришли мы в 

Рим, то сотник передал узников 
военачальнику, а Павлу позво
лено жить особо с воином, сте
регущим его.

Павел в Риме; его служение 
римским иудеям.

17 Через три дня Павел со
звал знатнейших из Иудеев и,
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Глава 28 ДЕЯНИЯ

когда они сошлись, говорил им: 
мужи братия! не сделав ничего 
против народа или отеческих 
обычаев, я в узах из Иерусалима 
предан в руки Римлян;

18 Они, судивши меня, хотели 
освободить, потому что нет во 
мне никакой вины, достойной 
смерти;

19 Но так-как Иудеи противо
речили, то я принужден был по
требовать суда у кесаря, впрочем 
не с тем, чтобы обвинить в 
чем-либо мой народ;

20 По этой причине я и при
звал вас, чтобы увидеться и 
поговорить с вами, ибо за на
дежду Израилеву обложен я 
этими узами.

21 Они же сказали ему: мы ни 
писем не получали о тебе из 
Иудеи, ни из приходящих братьев 
никто не известил о тебе и не 
сказал чего-либо худого;

22 Впрочем желательно нам 
слышать от тебя, как ты мыс
лишь; ибо известно нам, что об 
атом учении везде спорят.

23 И назначивши ему день, 
очень многие пришли к нему в
гостинницу; и он от утра до 
вечера излагал им учение о 
Царствии Божием, приводя сви
детельства и удостоверяя их об

18 Деяы. 
25, 8.

Иисусе из закона Моисеева и 
пророков.

24 Одни убеждались словами 
его, а другие не верили.

Павел проповедует язычникам.

I
20 JIyK.j 

2, 38. |
22 Лук.!

2, 34. 
Деян. 24, 
5. Евр. 12,
3,
26 Ис. 6, 

9-10.
Мат. 13, , 
14. Map. i
4, 12. 
Лук. 8, 
10; 24, 47. 
Ноан. 12, 
40. Рви. 
11,8-1 Гер.
5, 21. Иез. 
12, 2. 
Деяы. 13, 
46.

25 Будучи же несогласны 
между собою, они уходили, когда 
Павел сказал следующие слова: 
хорошо Дух Снятый сказал отцам 
нашим чрез пророка Исаию:

26 «Пойди к народу сему и 
скажи: слухом услышите, и ие 
уразумеете; и очами смотреть 
будете, и ие увидите;

27 Ибо огрубело сердце людей 
сих, и ушами с трудом слышат, 
и очи свои сомкнули, да ие 
узрят очами, и не услышат 
ушами, и ие уразумеют сердцем, 
и ие обратятся, чтобы Я исцелил 
их».

28 Итак да будет вам известно, 
что спасение Божие послано 
язычникам: они и услышат.

29 Когда он сказал это, Иудеи 
ушли, много споря между собою.

30 И жил Павел целых два 
года на своем иждивении и при
нимал всех приходивших к нему,

31 Проповедуя Царствие Бо
жие и уча о Господе Иисусе 
Христе со всяким дерзновением 
невозбранно.

28:30. Много споров ведется по вопросу, дважды или один раз между 62-м и 
68-м годами и. э. побывал Павел в заключении в римской тюрьме. Предание — от 
Клемента до Евсевия — склоняется к двум заточениям с годичным промежутком 
между ними. Эрдман указывает на то, что уход от больного Трофима, из Милита, 
о чем упоминается во 2 Тим. 4:20, не мог иметь места ни в связи с последним 
путешествием Павла в Иерусалим, потому что тогда Трофим не был им оставлен 
(Деян. 20:4; 21:29), ни ради его путешествия в Рим, чтобы предстать перед 
Кесарем, потому что тогда Павел не заходил в город Милит. Это могло 
случиться только после освобождения из первого заключения, в промежутке 
между служением Павла и его путешествием.
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СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ИАКОВА

Автор. Иаков (Мат. 4:21, приме*.), прозванный „справедливым”, упоминается 
Павлом вместе с Кифой и Иоанном — всех их он называет „столпами” 
Иерусалимской церкви (Гал. 2:9). Иаков был, повидимому, человеком глубоко 
благочестивым и строго державшимся закона и обычаев (Деян. 21:18-24).

Дата. Предание относит мученическую смерть Иакова примерно к 62 году н. э. 
Но что касается его Послания, то в нем нет сколько-нибудь значительных 
откровений о Церкви, как нет намека на доктрины о благодати, преподанные 
через апостола ПавлаДаже упоминания об отношении обращенных из язычников 
к Моисееву закону, что было главной темой Первого собора (Деян. 15), на 
котором Иаков председательствовал, не содержится в этом Послании. Из этого 
можно заключить, что оно является самым ранним Посланием, которое смело 
можно назвать „Первым посланием к христианам” (Уэстон).

Тема. Под „двенадцатью коленами, находящимися в рассеянии” следует 
разуметь не евреев в целом, а верующих евреев в рассеянии. Церковь началась с 
них (Деян. 2:5-11), и Иаков, который, как видно, не покидал Иерусалима, должен 
был чувствовать особую пастырскую ответственность по отношению к этим 
„рассеянным овцам”. Они все еще держались синагог или называли этим словом 
свои новые собрания (см. Иак. 2:2, где „собрание” в греческом оригинале 
называется синагогой). По своему содержанию это Послание — предельно 
простое. Полагать, что во 2-ой главе (14-26) содержится полемика с Павловым 
учением об оправдании по благодати, — абсурдно. Ведь в то время ни Послание к 
Галатам, ни Послание к Римлянам не были еще написаны.

„Религия”, точнее „религиозные дела” — тоже являются темой Послания 
Иакова (здесь употребляется греческое слово фрескеия, означающее „внешнее 
религиозное служение”). Оно-то и рассматривается , как выражение и подтвержде
ние веры. Иаков не ставит дела выше веры, но считает, что вера „производит” 
дела. Его стиль схож со стилем книг мудрости в Ветхом Завете.

Послание делится на пять частей: 1. Испытание веры, 1:1-2:26. 2. Язык
является тем органом, которым испытывается истинность веры, 3:1-18. 
3. Порицание мирского образа жизни, 4:1-17. 4. Предостережение богатым, 
5:1-6. 5. Увещевание, 5:7-20.

ГЛАВА 1 Гл. 1
Часть 1. Испытание веры (1:1-2:26).

1) Цель испытания.

Иаков, раб Бога и Господа 
Иисуса Христа, двенадцати 

коленам, находящимся в рас
сеянии, —  радоваться.

2 С великою радостью при
нимайте, братия мои, когда впа
даете в различные искушения,

3 Зная, что испытание вашей 
веры производит терпение;

2 Деян. 
5, 41.
1 Кор. 10,
13.
3 1 Пет.

I, 7. Рим. 
5, 3.
5 3 Пар. 

3. 12. 
Прнт. 2, 
в. Дан. 2, 
21.
в Мат. 

7 ,7 . Мар.
II, 24.

4 Терпение же должно иметь 
совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей пол
ноте, без всякого недостатка.

5 Если же у кого из вас не
достает мудрости, да просит у 
Бога, дающего всем просто и без 
упреков, — и дастся ему.

6 Но да просит с верою, ни 
мало не сомневаясь, потому что 
сомневающийся подобен морской 
волне, ветром поднимаемой и 
развеваемой:

7 Да не думает такой чело-
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Глава 1, 2 ИАКОВА

век получить что-нибудь от Гос
пода.

8 Человек с двоящимися мыс
лями не тверд во всех путях 
своих.

9 Да хвалится брат униженный 
высотою своею,

10 А богатый—унижением сво
им, нотому что он прейдет, как 
цвет на траве:

11 Восходит солнце, настает 
зной, н зноем иссушает траву, 
цвет ее опадает, исчезает кра
сота вида е е ; так увядает и 
богатый в путях своих.

12 Блажен человек, который 
переносит искушение, потому 
что, быв испытан, он получит 
венец жизни, который обещал 
Господь любящим Его.

2) Тяготение ко злу — не от Бога.
13 В искушении никто не го

вори: «Бог меня искушает»; 
потому что Бог не искушается 
злом н Сам не искушает никого,

14 Но каждый искушается, 
увлекаясь н обольщаясь соб
ственною похотью;

15 Похоть ж е, зачавши, ра- 
ждает грех, а сделанный грех 
раждает смерть.

16 Н е обманывайтесь, братня 
мои возлюбленные:

17 Всякое даяние доброе и 
всякий дар совершенный нисхо
дит свыше, от Отца светов, у 
Которого нет изменения н ни 
тени перемены.

18 Восхотев, родил Он нас 
словом истины, чтобы нам быть 
некоторым начатком Его созда
ний.

19 Итак, братня мои возлюб
ленные, всякий человек да будет 
скор на слышание, медлен на 
слова, медлен на гнев;

20 Ибо гнев человека не тво
рит правды Божией.

21 Посему, отложивши всякую * 2

Лук. 11, 
9. Иоан. 
14, 13; 16,

10 Иов.
14. 2. Пс. 
89,6; 102,
15. Ис. 40, 
в. 1 Пет.
I, 24.
12 Иов. 

5. 17. 
Прит. 3,II. 2 Тим. 
4. 8. Евр. 
12, 5.
13 Лук.

11, 4.
15 Рим. в, 21, 23.17 Числ. 

23.19. Ио. 46, 10. 
Мал. 3, в. 
Иоан. 3,27.
18 Иоан.1, 13.

1 Пет. 1, 
23. Евр.12, 23.
19 Прит.17, 27. 

Еккл. 5, 
1; 7, 9.21 Рим.
1, 16. Еф. 
4. 22.
22 Мат. 

7, 21. Лук. 11,
28. Рим.2, 13.
25 Иоан.

13, 17.
2 Кор. 3,
18.
26 Пс. 

33.14; 38, 
1. 1 Пет.
3, 10.

27 Ио. 1,
16-17. 
Иак. 2,17.

Гл. 2

1 Лев.
19, 15.

нечистоту и остаток злобы, в 
кротости примите насаждаемое 
слово, могущее спасти ваши 
души.

3) Испытание послушания.

22 Будьте же исполнители сло
ва, а не слышателн только, 
обманывающие самих себя.

23 Ибо, кто слушает слово и 
не иснолняет, тот подобен че
ловеку, рассматривающему при
родные черты лица своего в 
зеркале:

24 Он посмотрел на себя, ото
шел — и тотчас забыл, каков он.

25 Но кто вникнет в закон 
совершенный, закон свободы, и 
пребудет в нем , тот, будучи не 
слушателем забывчивым, но 
исполнителем дела, блажен будет 
в своем действовании.

4) Испытание истинного
благочестия.

26 Если кто нз вас думает, что 
он благочестив, н не обуздывает 
своего языка, но обольщает свое 
сердце, у  того пустое благо
честие.

27 Чистое и непорочное благо
честие пред Богом и Отцем есть 
то, чтобы призирать сирот н 
вдов в их скорбях и хранить себя 
неоскверненным от мира.

ГЛАВА 2

5) Испытание братской любви.

г^ратня мои! имейте веру в 
D  Иисуса Христа нашего Гос
пода славы, не взирая на лица.

2 Ибо, если в собрание ваше 
войдет человек с золотым перст
нем, в богатой одежде, войдет 
же и бедный в скудной одежде,

3 И вы, смотря на одетого в 
богатую одежду, скажете ему: 
«тебе хорошо сесть здесь», а

1:14. Слово „искушение” употребляется в двух смыслах: 1) в смысле тяго
тения ко злу (напр., Быт. 3:1-6; Мат. 4:1; 1 Кор. 10:13; 2 Кор. 11:3-4; Иак. 1:14).
2) В значении испытания на стойкость, твердость (напр., Быт. 22:1; Лук. 22:28; ср. 
Лук. 4:2). Ср. Мат. 6:13 (имеется в виду: избавь нас от искушения совершить грех) 
и 1 Пет. 1:6 (здесь — испытание мужества, стойкости).
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ИАКОВА Глава 2 ,3

бедному скажете: «ты стань 
там», иля «садись здесь, у ног 
моих»,

4 То не пересуживаете ли вы 
в себе и ие становитесь ли 
судьями с  худыми мыслями?

5 Послушайте, братия мои 
возлюбленные: ие бедных лн 
мира избрал Бог быть богатыми 
верою и наследниками Царствия, 
которое Он обещал любящим 
Его?

6 А вы презрели бедного. Н е  
богатые ли притесняют вас, и не 
они ли влекут вас в суды?

7 Н е они ли бесславят доброе 
имя, которым вы называетесь?

8 Если вы исполняете закон 
царский, по Писанию: «возлюби 
ближнего твоего, как себя са
мого», хорошо делаете;

9 Но если ноступаете с лице
приятием, то грех делаете и 
пред законом оказываетесь пре
ступниками.

10 Кто соблюдает весь закон и 
согрешит в одном чем-нибудь, 
тот становится виновным во 
всем.

11 Ибо Тот ж е, Кто сказал: 
«ие прелюбодействуй», сказал и: 
«не убей»; посему, если ты ие 
прелюбодействуешь, но убьешь, 
то ты также преступник за 
кона.

12 Так говорите и так по
ступайте, как имеющие быть 
судимы по закону свободы.

13 Ибо суд без милости ие 
оказавшему милости; милость 
превозносится над судом.

б) Испытание добрых дел.

5 Исх. 
20. 6. 
Мат. 5,3.
8 Лев. 

19, 18. 
Мат. 5, 
43.
9 Лев.

19, 15.
10 Мат. 

5. 19.
11 Исх.

20, 10.
Мат. 19,
13 Прит.21, 13. 

Мат. в, 15.
14 Мат. 

7, 26.
15 Лук. 

3, 11.
1 Иоан. 3,
19 Мар.

I, 24; 12, 
29. Деля. 19, 15.
21 Быт. 

22,9. Евр.
II, 17.
23 Быт.

2 Пар. 20,7. Ис. 41,
8. Рим. 4, 
3. Гал. 3,
25 Икс. 

Н. 2, 1. 
Евр. 11, 
31.

требного для тела: чтд пользы?
17 Так и вера, если ие имеет 

дел, мертва сама по себе.
18 Но скажет кто-нибудь: ты 

имеешь веру, а я имею дела: 
покажи мне веру твою без дел 
твоих, а я покажу тебе веру 
мою из дел моих.

19 Ты веруешь, что Бог един: 
хорошо делаешь; и бесы веруют, 
и трепещут.

20 Но хочешь ли знать, не
основательный человек, что вера 
без дел мертва?

7) Пример Авраама 
(ср. Рим. 4:1-25).

21 Н е делами ли оправдался 
Авраам, отец наш, возложив на 
жертвенник Исаака, сына своего?

22 Видишь ли, что вера со
действовала делам его, и делами 
вера достигла совершенства?

23 И исполнилось слово Пи
сания: «веровал Авраам Богу, и 
это вменилось ему в нраведность, 
и он иаречеи другом Божиим».

24 Видите ли, что человек 
оправдывается делами, а ие 
верою только?

25 Подобно и Раав блудница 
ие делами ли оправдалась, при
нявши соглядатаев и отпустивши 
их другим путем?

26 Ибо, как тело без духа 
мертво, так и вера без дел 
мертва.

ГЛАВА 3
Часть 2. У истинно верующего 

язык — под контролем.

14 Чтд пользы, братия мои, 
если кто говорит, что ои имеет 
веру, а дел не имеет? может ли 
эта вера спасти его?

15 Если брат или сестра наги 
и не имеют дневного пропитания,

16 А кто-нибудь из вас скажет 
им: «идите с миром, грейтесь и 
питайтесь», ио ие даст им но-

Гл. 3

1 Мат, 
23, 8.
2 3 Цар. 

8, 46.

Г р ати я  мои! ие многие делай- 
D  тесь учителями, зная, что мы 
подвергнемся бдлыпему осужде
нию,

2 Ибо все мы много согрешаем.
Кто не согрешает в слове, тот 
человек совершенный, могущий 
обуздать и все тело.

3 Вот, мы влагаем удила в рот

2:23. Вменение — это акт, производимый Богом, Который вменяет правед
ность верующему во Христа, понесшего на Себе его грехи, дабы удовлетворить 
требование закона. См. Филим. 17-18, примечание.
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Глава 3,4 ИАКОВА
коням* чтобы онн повиновались 
нам, и управляем всем телом их;

4 Вот, и корабли, как ни 
велики они и как ни сильными 
Петрами носятся, небольшим ру
лем направляются, куда хочет 
кормчий;

5 Так и язык —  небольшой 
член, по много делает. По
смотри, небольшой огонь как 
много вещества зажигает:

6 И язык —  огонь, прикраса 
неправды. Язык в таком поло
жении находится между членами 
нашими, что оскверняет все тело 
и воспаляет круг жизни, будучи 
сам воспаляем от геенны;

7 Ибо всякое естество зверей 
и птиц, пресмыкающихся и мор
ских животных укрощается 
укрощено естеством человече
ским,

8 А язык укротить 
людей не может: это—  н е
удержимое зло; он исполнен 
смертоносного яда.

9 Им благословляем Бога и 
Отца, и им проклинаем чело
веков, сотворенных по подобию 
Божию:

10 Из тех же уст исходит 
благословение и проклятие. Н е  
должно, братия мои, сему так 
быть.

11 Течет ля из одного от 
верстия источника сладкая i 
горькая вода ?

12 Н е может, братия мои, смо
ковница приносить маслины, или 
виноградная лоза смоквы: также 
и один источник не может изли
вать соленую и сладкую воду.

13 Мудр лн и разумен кто из 
вас? докажи это на самом деле 
добрым поведением с мудрою 
кротостью.

14 Но если в вашем сердце 
вы имеете горькую зависть и 
сварливость, то не хвалйтесь и 
не лгите на истину:

15 Это не есть мудрость, нис
ходящая свыше, но земная, ду
шевная, бесовская;

16 Ибо, где зависть и сварли
вость, т а м . неустройство и 
худое.

17 Н о мудрость, сходящая 
во-первых чиста,

бПрнт.16, 27. 
Мат. 15, 18.
8 По. 

139, 3.
9 Быт. 1, 

27.
12 Лук.

б, 44.
13 Мат. 5, 16.

2 Тим. 2, 24.
161 Коре 

3, 3.
17 Мат. 

5, 7-8.2 Кор. в,
в. Гал. 5, 
22. 1 Тим. 
1, 5.18 Ие. 
32, 17.

Гл. 4

1 Рим. 7,
3. Гал.
5, 17. ЗПрит.
1, 28. Ио.
I. 15.1 Иоан.3, 
22.
4 Иоан. 

15, 19. Рим. 8, 7.
5 Быт. 6, 

5; 8, 21. 
Гал. 5 17.бПрит. 
3, 34. Лук. 14,
II. 1 Пет. 
5. 5.8 2 Пар. 
15, 2. Ио. 1, 15-16.
9 Мат. 

5, 4.101 Пет. 
5, 6.11 Мат. 
7, 1.

мирна, скромна, послушлива, 
полна милосердия н добрых пло
дов, беспристрастна и нелице
мерна.

18 Плод ж е правды в мире 
сеется у тех, которые хранят 
мир.

ГЛАВА 4
Часть 3. Порицание мирского 

образа жизни.
раткуда у вас вражды и распри? 
v  не отсюда ли, от вожделений 
ваших, воюющих в членах ваших?

2 Ж елаете —  и н е ,  имеете; 
убиваете и завидуете —  и не 
можете достигнуть ; препираетесь 
и враждуете —  н ие имеете, по
тому что ие прбсите;

3 Прдейте и не получаете, по
тому что прдсите ие на добро, а 
чтобы употребить для ваших 
вожделений.

4 Прелюбодеи и прелюбодей- 
цы! не знаете ли, что дружба с 
миром есть вражда против Бога! 
Итак, кто хочет быть другом 
миру, тот становится врагом 
Богу.

5 Или вы думаете, что на
прасно говорит Писание: «до  
ревности любят дух, живущий в 
нас»?

6 Но тем бдлыпую дает бла
годать; посему и сказано: «Бог 
гордым противится, а  смиренным 
дает благодать».

7 Итак покоритесь Богу; про
тивостаньте диаводу, и убежит 
от вас;

8 Приблизьтесь к Богу, и при
близится к вам; очистите руки, 
грешники, исправьте сердца, 
двоедушные;

9 Сокрушайтесь, плачьте и ры
дайте: смех ваш да обратится в 
плач, и радость —  в иечадь;

10 Смиритесь пред Господом, и 
вознесет вас.

11 Н е злословьте друг друга, 
братия: кто злословит брата иля 
судит брата своего, тот злосло
вит закон и судит закон; а если 
ты судишь закон, то ты ие 
исполнитель закона, но судья.

12 Един Законодатель и Судия, 
могущий спасти и погубить: а
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ИАКОВА Глава 4 ,5

ты кто» который судишь дру
гого?

13 Теперь послушайте вы, го
ворящие : «сегодня или завтра 
отправимся в такой-то город, и 
проживем там одни год, и 
будем торговать и получать при
быль»,

14 Вы, которые ие знаете, 
чтб (случится) завтра: ибо чтб 
такое жизнь ваша? нар, явля
ющийся иа малое время, а потом 
исчезающий.

15 Вместо того, чтобы вам го
ворить: «если угодно будет Гос- 
ноду и живы будем, то сделаем 
т5 или другое»,

16 Вы, но своей надменности, 
тщеславитесь: всякое такое тщ е
славие есть зло.

17 Итак, кто разумеет делать 
добро и ие делает, тому грех.

ГЛАВА 5

Часть 4. Предостережение 
богатым.

п о с л у ш а й т е  вы, богаты е: 
1 1  плачьте я  рыдайте о бед
ствиях ваших, находящих (на 
вас).

2 Богатство ваше сгнило, и 
одежды ваши изъедены молью.

3 Золото ваше и серебро 
изоржавело, и ржавчина их будет 
свидетельством против вас и 
съест плоть вашу, как огонь: вы 
собрали себе сокровище на пос
ледние дни.

4 Вот, плата, удержанная вами 
у работников, пожавших поля 
ваши, вопиет, и вопли жнецов 
дошли до слуха Господа Саваофа.

5 Вы роскошествовали иа 
земле и наслаждались; напитали 
сердца ваши, как-бы на день 
заклания.

6 Вы осудили, убили правед
ника; он ие противился вам.

Часть 5. Увещевание в преддверии 
Пришествия Господня.

7 Итак, братия, будьте долго
терпеливы до пришествия Гос- 
нодня. Вот, земледелец ждет

12 Рви. 
14,4.

13 Лук. 
12, 18.
14 Иов.

7, 7.Прит. 27, 
1.
15 Деян. 

18, 21.1 Кор. 4, 
19; 16, 7. 
17 Лук. 

12, 47.

Гл. 5
I Лук. в, 

24.1 Тим. 
в, 9, 17, 19.
ЗМат.в,

19.
4 Втор.

24. 14.
5 Иов.

21, 13. 
Лук. в,
25.
8 Лук. 

21,9. Енр. 
10, 36.
10 Мат. 

5, 12.
II Иов. 

1, 21.
12 Мат.

5, 34, 37.
13 Бф. 5, 

19; 6, 18.
14 Мар.

6, 13.
15 Мат. 

9, 2.
16 По. 

144, 19.
1

183Цар. 
18,42,45. 
10 Лев. 

19, 17. 
Мат. 18, 
15. Лук. 
17, 3.

драгоценного плода ом  земли и 
для него терпит долго, пока 
получит дождь ранний и поздний:

8 Додготерпйте и вы, укрепите 
сердца ваши, потому что при
шествие Господне приближается.

9 Н е сетуйте, братия, друг иа 
друга, чтобы не быть осужден
ными: вот, Судия стойт у  дверей.

10 В пример злострадания и 
долготерпения возьмите, братия 
мои, пророков, которые говорили 
именем Господним.

11 Вот, мы ублажаем тех, ко
торые терпели. Вы слышали 
о терпении Иова и видели 
конец оного от Господа, ибо 
Господь весьма милосерд и состра
дателен.

12 Прежде ж е всего, братия 
мои, не клянитесь ни небом, ни 
землею, и никакою другою 
клятвою; ио да будет у  вас «да, 
да» и «нет, нет», дабы вам ие 
подпасть осуждению.

13 Злостраждет ли кто из вас? 
пусть молится. Весел ли кто? 
пусть поет псалмы.

14 Болей ли кто из вас? пусть 
призовет пресвитеров Церкви, и 
пусть помолятся над ним, по
мазавши его елеем во имя Гос
подне,—

15 И молитва веры исцелит 
болящего, н восставит его Гос
подь; и если он еоделал грехи, 
простятся ему.

16 Признавайтесь друг пред 
другом в проступках и молитесь 
друг за друга, чтоб исцелиться: 
много может усиленная молитва 
праведного.

17 Илия был человек подобный 
нам, р молитвою помолился, что
бы ие было дождя: и ие было 
дождя на землю три года и 
шесть месяцев;

18 И опять помолился: и небо 
дало дождь, и земля произ
растила плод свой.

19 Братия! если кто из вас 
уклонится от истины, и обратит 
кто его,

20 Пусть тот знает, что об
ративший грешника от ложного 
пути его снасет душу от смерти 
и покроет множество грехов.
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ПЕРВОЕ СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПЕТРА

Автор. Апостол Петр (1:1).
Дата. Вероятно 63 год н. э. Подразумевается ли под упоминаемым здесь 

„Вавилоном” прежний город на Евфрате или Рим, нельзя установить точно по 
5:13. Текст неясен.

Тема. Хотя Петр, несомненно, имеет в виду евреев-христиан в рассеянии, 
адресатами его Послания являются также и верующие из язычников (1 Пет. 2:10). 
Данное Послание, написанное из церкви на языческой земле (5:13), касается всех 
основных истин христианской веры, но особое ударение делается в нем на 
значении искупления. Выделяется мысль о том, что верующему чедрвеку следует 
не избегать страданий, но готовиться преодолевать их. Это слово — „страдание”, 
„пострадать” — встречается в Послании не менее пятнадцати раз и является 
ключевым словом его.

Послание делится на три части: 1. Страдания и поведение христианина в свете 
предстоящего ему полного спасения, 1:1-2:8. 2. Жизнь верующего, как опреде
ляется она семью аспектами его положения, и заместительным страданием 
Христа, 2:9-4:19. 3. Христианское служение в свете предстоящего Пришествия 
Пастыреначальника, 5:1-14.

ГЛАВА 1

Часть 1. Страдание и поведение Гп. 1
верующего в свете полного 

спасения (1 Пет. 1:1-2:8).
1 1 Пет. 

2, 9.
2 Еф. 1,

гтет р , Апостол Иисуса Христа, 
1 1 пришельцам, рассеянным в 
Понте, Галатии, Каппадокии, 
Асии и Вифинии, избранным 

2 По предведению Бога Отца, 
при освящении от Духа, к по
слушанию и окроплению Кровлю * 1

4, 7. Еяр. 
12, 24.
3 Рим. в, 

4. Еф. 1,8.4 2 Тим. 
4, 8.5 Иоан. 
10, 28.

Иисуса Христа: благодать вам и 
мир да умножится.

3 Благословен Бог и Отец  
Господа нашего Иисуса Хри
ста, но великой Своей милости 
возродивший нас воскресением 
Иисуса Христа из мертвых к 
упованию живому,

4 К наследству нетленному, 
чистому, неувядаемому, храня
щемуся на небесах для вас,

5 Силою Божиею чрез веру 
соблюдаемых ко спасению, гото-

1:1. „...избранным”. Краткое пояснение: В обоих Заветах соответствующие 
еврейское и греческое слова переводятся одинаково, как „избранный”, „избра
ние”, „избирать”, „избранные”. Они нигде ничего другого не означают и не 
употребляются в смысле избрания чего бы то ни было как человеком, так и Богом.
1) В последнем случае речь может идти как а) о корпоративном избрании — 
например, всего Израильского народа или Церкви (Ис. 45:4; Еф. 1:4), так и б) об 
индивидуальном (1 Пет. 1:2). 2) Избрание происходит по предведению Бога 
(1 Пет. 1:2), и полностью по благодати, независимо от человеческих заслуг (Рим. 
9:11; 11:5-6). 3) Избрание совершается по Божией воле (Иоан. 15:16).

Таким образом, избрание — это: 1) Совершаемый Богом по благодати некий 
суверенный акт Его, посредством которого какие-то люди (часть людей) отби
раются для Него (Иоан. 15:19). 2) Это суверенный акт Божий, посредством 
которого отдельные, избранные, личности определяются на то или иное служение 
для Него (Лук. 6:13; Деян. 9:15; 1 Кор. 1:27-28).
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1-е ПЕТРА Глава 1

вону открыться в последнее 
время.

6 О сем радуйтесь» по
скорбевши теперь немного» если 
нужно, от различных искушений,

7 Дабы испытанная вера ваша! 
оказалась драгоценнее гибну
щего, хотя и огнем испыты
ваемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление  Иисуса 
Христа,

8 Которого не видевши дро
бите, и  Которого доселе не видя, 
но веруя в Него, радуетесь 
радостью неизреченною и пре- 
сдавною,

9 Достигая наконец верою ва
шею спасения im ni

10 К сему-то спасению отно
сились изыскания н исследования 
пророков, которые предсказывали 
о назначенной вам благодати,

11 Исследуя, на которое и на 
какое время указывал сущий в> 
них Дух Христов, когда Он пред
возвещал Христовы страдания и 
последующую за ними славу;

12 Им открыто было, что не 
им самим, а нам служило то, 
чтб ныне проноведано вам благо - 
вествовавшими Духом Святым, 
посланным с небес, во чтд ж е
лают приникнуть Ангелы.

13 П осем у (возлю бленны е), 
препоясавши чресла ума вашего, 
бодрствуя, совершенно уповайте 
на подаваемую вам благодать в 
явлении Иисуса Христа.

14 Как послушные дети, не 
сообразуйтесь с прежними по

6 Мат. о, 
12.2 Кор. 
4, 17.
7 Иов. 

23, 10. 
Прит. 17, 
3. Зах 13,
9.
8 Иоан.

20. 29.
2 Кор. о,

9ЙМ.9,
23.
10 Быт. 

49, 10. 
Дан. 2, 
44; 9, 24. 
Мат. 13, 
17-2 Пет. 
1, 21.
11 По.

21, 7. Ио. 
53, 3.
12 Еф. 3, 

10.1 Тим. 
3, 10.
13 Лук. 

12, 35.

1%8Г
Я Р *
16 Лев. 

11. 44.
17 Втор.

10, 17.
19

1 Иоан. 1, 
7. 1 Кор. 
6. 20. Еф. 
1, 7. Евр. 
9,14. Отк.
1, 5.
221 Пет.

2, 17.
23 Иак. 

1, 18.
24 Ис.
0, 8-8.

хотями, бившими в неведен

15 Н о, по примеру призвавшего 
вас Святого, и сами будьте 
святы во всех поступках;

16 Ибо написано: «сбудьте свя
ты, потому что Я свят».

17 И если вы называете Отцеи 
Того, Который нелицеприятно 
судит каждого по делам, то со 
страхом проводйте время стран
ствования вашего,

18 Зная, что не тленным с е 
ребром или золотом искуплены 
вы от суетной жизни, преданной 
вам от отцов,

19 Но драгоценною Кровию 
Христа, как непорочного и чи
стого агнца,

20 Предназначенного ещ е пре
жде создания мира, но явившего
ся в последние времена для вас,

21 Уверовавших чрез Него в 
Бога, Который воскресил Его из 
мертвых и дал Ему славу, чтобы 
вы имели веру и упование на 
Бога.

22 Послушанием истине чрез 
Духа очистивши души ваши к 
нелицемерному братолюбию, по
стоянно любйте друг друга от 
чистого сердца,

23 Как  возрожденные не от 
тленного семени, ио от не
тленного, от слова Божия, жи
вого и пребывающего в век.

24 Ибо всякая плоть —  как 
трава, н всякая слава челове
ческая —  как цвет на траве, за 
сохла трава, и цвет ее  опал:

1:7. Страдания верующих в 1 Петра анализируются в свете: 1) обеспеченного 
им спасения, 1:2-5; 2) еще большей славы их в явление Христа, 1:7; 3) страданий 
Самого Христа и грядущей славы Его, 1:11; 4) неразрывной связи верующего с 
Ним в том и другом, 2:20-21; 3:17-18; 4:12-13; 5) очищающего воздействия 
страданий, 1:7; 4:1-2; 5:10; 6) того, что Христос и сейчас прославляется в
терпеливых страданиях верующего, 4:16; 7) дисциплинирующей роли страдания, 

4:17-19. (1 Кор. 11:31-32; Евр. 12:5-13).

1:20. Божественный порядок таков: предведение, избрание, предопределение. 
То, что предведением определяется избрание, видно из 1 Пет. 1:2; предопреде
ление есть залог избрания. „Избрание уходит корнями в предведение, а пред
определение смотрит на будущий удел”. Предузнанные избираются, а избранные 
предопределены, и это избрание само по себе обеспечено каждому верующему 
только потому, что он уверовал в Иисуса Христа (1 Фес. 1:4-5). См. „Пред
определение” в Еф. 1:5.
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Глава 1,2 1 - е  П Е Т Р А

25 Но слово Господне пребы
вает в век. А это есть то слово, 
которое ван проповедано.

ГЛАВА 2

Часть 1. Продолжение.

I главою угла, камень претыкания 
и камень соблазна,

Гл. 2 g o  который они претыкаются, 
f 0 ' не покоряясь слову, на чтд ониI ПОЛ. О» ! ____________j. Евр* | ® оставлены.

Часть 2. Жизнь верующего, как 
определяется она семью

12, 1.
2 Мят. 

18, 3. 
Мар. 10.

Итак, отложивши всякую зло
бу н всякое коварство н 

лицемерие и зависть н всякое 
злословие,

2 Как новорожденные младен
цы, возлюбйте чистое словесное 
молоко, дабы от него возрасти 
вам во спасение;

3 Ибо вы вкусил», что благ 
Господь.

4 Приступая к Нему, камню 
живому, человеками отвержен
ному, ио Богом избранному, дра
гоценному,

5 И сами, как живые камн», 
устрояйте из себя дом духовный, 
священство святое, чтобы при
носить духовные жертвы, благо
приятные Богу Иисусом Христом.

6 Ибо сказано в Писании: «вот, 
Я полагаю в Сионе камень крае
угольный, избранный, драгоцен
ный ; н верующий в Него не 
постыдится».

7 Итак Он для вас, верующих, 
драгоценность, а для неверующих 
камень, который отвергли строи
тели, но который сделался * 2

14.
3 Пс. 33, 1

9. I4 Мат.16. 18; 21, 
42. I
5 Мал. j 

1,11. Отк.; 
1. 6. j6 Ис. 28,; 
16. Рш.
9, 33. 17 Пс.
117, 22. 
Ис. 8, 14. 
Мат. 21, 42.
9 Исх.

19. 6. Ис. 
61. 6. Деян. 26, 
18.10 Ос. 1,
10; 2. 23. 
Рим. 9,
25.
11 Пс.

38. 13. Рим. 13. 
13.
Гал. 5,16.
12 Мат. 

5, 16.13 Рим. 
13. 1.
Тит. 3. 1.

аспектами его положения 
и заместительным 

страданием Христа.
9 Но вы —  род избранный, 

царственное священство, народ 
святый, люди взятые в удел, 
дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в 
чудный Свой свет;

10 Некогда не народ, а ныне 
народ Божий; некогда неяомяло- 
ванные, а ныне помилованы.

11 Возлюбленные! прошу вас, 
как пришельцев и странников, 
удаляться от плотских похотей, 
восстающих на душу,

12 И провождать добродетель
ную жизнь между язычниками, 
дабы они за то, за чтд злословят 
вас, как злодеев, увидя добрые 
дела ваши, прославили Бога в 
день посещения.

13 Итак будьте покорны вся
кому человеческому начальству, 
для Господа: царю лн, как вер
ховной власти,

14 Правителям ли, как от него

2:7-8. Распятый Христос — это Камень: 1) Камень, Который был разбит, 
чтобы Дух жизни мог течь из Него для всех, кто пожелает пить (Исх. 17:6; 1 Кор. 
10:4; Иоан. 4:13-14; 7:37-39). 2) Для Церкви Он — основание и краеугольный 
Камень (Еф. 2:20). 3) Для евреев — в Первое пришествие Его — Он сделался 
„камнем преткновения и соблазна” (Рим. 9:32-33; I Кор. 1:23). 4) Для Израиля — 
во Второе пришествие Свое — Он станет „краеугольным Камнем” (Зах. 4:7). 5) 
Для языческого мира — дробящим Камнем, „оторвавшимся от горы без 
содействия рук” (Дан. 2:34). 6) В соответствии с Божественной целью — Он есть 
Камень, который после уничтожения языческого мира разрастётся и заполнит 
собою землю. 7) Для неверующих Он — разрушающий Камень осуждения (Мат. 
21:44).

2:9. Новозаветное священство. Краткое пояснение: 1) До того, как был дан 
закон, глава каждой семьи был и ее священником (Быт. 8:20; 26:25; 31:54).
2) После того, как евреи получили закон, им было обещано, что в награду за 
послушание — Израиль станет у Бога „царством священников” (Исх. 19:6); но 
Израиль нарушил закон, и Бог ограничил священническое служение семьею 
Аарона, назначив колено Левия служить им; таким образом, было учреждено 
символическое священство — прообраз будущего (Исх. 28:1). 3) В период
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1-е ПЕТРА Глава 2 ,3

посылаемым для наказания пре
ступников и для поощрения дела
ющих добро,—

15 Ибо такова есть воля 
Божия, чтобы мы, делая добро, 
заграждали уста невежеству б е
зумных людей,—

16 Как свободные, не как 
уп отр ебл я ю щ и е свободу  для  
прикрытия зла, но как рабы 
Божии.

17 Всех почитайте, братство 
любйте, Бога бойтесь, царя 
чтите.

18 Слуги, со всяким страхом 
повинуйтесь господам, не только 
добрым и кротким, но и суро
вым.

19 Ибо то угодно (Богу), если 
кто, помышляя о Боге, пере
носит скорби, страдая неспра
ведливо.

20 Ибо чтд за похвала, если 
вы терпите, когда вас бьют за 
проступки? Но если, делая добро 
и страдая, терпите, это угодно 
Богу,

16 Гал. 
5. 13.17 1 Пет.
I, 22. Рим. 
12. 10.
19 Мат.

5, 10.20 1 Пет. 
3, 14; 4. 14.
21 Мат. 

16, 21. 
Фил. 2, 5.
22 Ис. 

53, 9.1 Иоан. 3,
23 Ис. 

50, 6; 53, 
7.
24 Пе. 

53, 4-6. 
Мат. 8, 17. Рим.
6, 2.25 Иея. 
31. 5, 23. 
Иоан. 10,
II.

Гл. 3

(Заместительное страдание 
Иисуса Христа).

21 Ибо вы к тому призваны; 
потому что и Христос нострадал 
за нас, оставив нам пример, 
дабы мы шли по следам Его:

22 Он не сделал никакого * 1

1 Еф. 5. 
22. Кол. 
3, 18.
3 1 Тим.

2. 9.
4 Пс. 44, 

14. Рим. 
7, 22.
2 Кор. 4, 
16.

греха, и не было лести в устах 
Его;

23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не 
угрожал, но предавал mb Судии 
Праведному;

24 Он грехи наши Сам вознес 
Телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили 
для правды: ранами Его вы 
исцелились.

25 Ибо вы были, как овцы 
блуждающие (не имея пастыря); 
ио возвратились ныне к Пастырю 
м Блюстителю душ ваших.

ГЛАВА 3

Часть 2. Продолжение.

Также и вы, жёны, повинуйтесь 
своим мужьям, чтобы те из 

них, которые ие покоряются 
слову, житием жён своих без 

слова приобретаемы были,
2 Когда увидят ваше чистое, 

богобоязненное житие.
3 Да будет украшением вашим 

ие внешнее плетение волос, не 
золотые уборы или нарядность в 
одежде,

4 Но сокровенный сердца че
ловек в нетленной красоте крот
кого н молчаливого духа, чтд 
драгоценно пред Богом.

5 Так некогда и святые жёны,

действия благодати все верующие составляют „царство священников” (1 Пет.2:9; 
Отк. 1:6), которого Израилю — „посредством дел” достигнуть не удалось. 
Следовательно, священство верующего — это его привилегия от рождения, 
подобно тому, как всякий потомок Аарона рождался священником (Евр. 5:1). 
4) Главным преимуществом священника является его доступ к Богу. По закону во 
„святое святых” мог входить только первосвященник, и притом один раз в год 
(Евр. 9:7). Но когда умер Христос, завеса, бывшая прообразом человеческого 
тела Его (Евр. 10:20), разодралась, так что теперь верующие — священники, 
наравне со Христом-Первосвященником, имеют доступ к Богу во святое святых 
(Евр. 10:19-22). Первосвященник пребывает там, облеченный в Свое небесное тело 
(Евр. 9:24). 5) Исполняя свои обязанности, новозаветный верующий-священник
1) постоянно приносит жертву, причем — троякого характера: а) себя, „тело 
свое”, он приносит „в жертву живую, святую, благоугодную Богу...” (Рим. 12:1; 
Фил. 2:17; 2 Тим. 4:6; 1 Иоан. 3:16; Иак. 1:27); б) он приносит хвалу Богу— „плод 
уст, прославляющий имя Его”, и делает это „непрестанно” (Евр. 13:15; Исх. 25:22; 
„Я буду... говорить с тобою над крышкою...”; в) свое имущество (Евр. 13:16; Рим. 
12:13; Гал. 6:6; 3 Иоан. 5-8; Евр. 13:2; Гал. 6:10; Тит. 3:14). 2) Новозаветный 
священник является также и ходатаем (1 Тим. 2:1; Кол. 4:12).
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Глава 3, 4 1-е ПЕТРА

уповавшие на Бога, украшали 
себя, повинуясь своим мужьям:

6 Так Сарра повиновалась Ав
рааму, называя его господином; 
вы —  дети ее , если делаете добро 
и не смущаетесь ин от какого 
страха.

7 Также и вы, мужья, обра
щайтесь благоразумно с жёнами, 
как с немощнейшим сосудом, 
оказывая им честь, как сонаслед
ницам благодатной жизни, дабы 
не было вам препятствия в мо
литвах.

8 Наконец (будьте) все едн-
номы елейны, сострадательны,
братолюбивы, милосерды, друже
любны, смиренномудры;

9 Не воздавайте злом за зло, 
или ругательством за ругатель
ство; напротив, благословляйте, 
зная, что вы к тому призваны, 
чтобы наследовать благослове
ние.

10 Ибо, кто любит жизнь и 
хочет видеть добрые дни, тот 
удерживай язык свой от зла и 
уста свои от лукавых речей,

11 Уклоняйся от зла и делай 
добро, ищи мира и стремись к 
нему;

12 Потому что очи Господа 
обращены к праведным и уши 
Его к молитве их, но лице Гос

подне против делающих зло 
(чтобы истребить их с земли).

13 И кто сделает вам зло, если 
вы будете ревнителями доброго?

14 Но если и страдаете за 
правду, то вы блаженны; а 
страха их не бойтесь и не сму
щайтесь.

15 Господа Бога святите в 
сердцах ваших; будьте всегда 
готовы всякому, требующему у 
вас отчета в вашем уповании, 
дать ответ с кротостью и благо
говением:

16 Имейте добрую совесть, да
бы тем, за чтд злословят вас, 
как злодеев, были постыжены 
порицающие ваше доброе житие 
во Христе.

17 Ибо, если угодно воле 
Божией, лучше пострадать за 
добрые дела, нежели за злые;

в Быт. 
18, 12.
7 1 Кор. 

7, 3. Гал.
3, 28.
8 Рях.

15, 5. 
ЭПрит.

17, 13; 20, 22. Мат. 
5,39. Рим. 
12, 14, 17.
10 Пс. 

33, 13.
11 Ио. 1,16.
14 Ис. 8, 

72. Мат. 5, 10.
15 Код.

4. 6.
И* 1 Пет. 

2, 12.
171 Пет.

4, 15.
18 Рим.

5, 6. Евр. 
9, 28.
19 Код. 

2, 15.
20 Быт. 

7, 7. Мат. 24, 37. 
Лук. 17, 26.
21 Рим.

6, 4. Еф. 
5, 26.
22 Мат. 28,18. Еф, 

1, 20.

Гл. 4

1 1 Пет. 
2, 21.

2 2 Кор. 
5,15. Гад: 
2, 20.
3 Еф. 4, 

17.
4 1 Пет. 

2, 12.
5 2 Тим.

4. 1.

(Заместительное страдание 
Христа, как оно было про

поведано Им через Духа 
Святого в Ное, 

ср. 1:10-12).
18 Потому что и Христос, что

бы привести нас к Богу, однажды 
пострадал за грехи наши, пра
ведник за неправедных, быв 
умерщвлен по плоти, но ожив 
духом,

19 Которым Ов и находящимся 
в темнице духам, сошед, пропо
ведал,

20 Некогда непокорным ожи
давшему их Божию долготерпе
нию, во дни Ноя, во время 
строения ковчега, в котором не
многие, то есть, восемь душ, 
спаслись от воды.

21 Так и нас ныне подобное 
сему образу крещение, не плот
ской нечистоты омытие, ио обе
щание Богу доброй совести, 
спасает воскресением Иисуса 
Христа,

22 Который, восшед иа небо, 
пребывает одесную Бога, и К о
торому покорились Ангелы и 
власти и силы.

ГЛАВА 4
Часть 2. Продолжение.

Итак, как Христос пострадал за 
нас плотню, то и вы воору

житесь тою же мыслью; ибо 
страдающий плотню перестает 

грешить,
2 Чтобы остальное во плоти 

время жить уже не по чело
веческим похотям, ио по воле 
Божией.

3 Ибо довольно, что вы в 
прошедшее время жизни посту
пали по воле языческой, пре
даваясь нечистотам, похотям 
(мужеложству, скотоложству, по
мыслам), пьянству, излишеству 
в пище и питии и нелепому 
ндолослужению;

4 Почему они и  дивятся, что 
вы не участвуете с ними в 
том же распутстве, и злословят 
вас;

5 Они дадут ответ Имеющему
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1-е ПЕТРА Глава 4, 5

вскоре судить живых и мертвых.
6 Ибо для того и мертвым 

было благовествуемо, чтобы они, 
подвергшись суду по человеку 
плотню, жили по Богу духом.

7 Впрочем близок всему конец. 
Итак будьте благоразумны и 
бодрствуйте в молитвах.

8 Более ж<* всего имейте 
усердную любовь друг ко другу, 
потому что любовь покрывает! 
множество грехов;

9 Будьте страннолюбивы друг; 
ко другу без ропота;

10 Служйте друг другу, каждый 
тем даром, какой получил, к 
добрые домостроители многораз
личной благодати Божией.

11 Говорит ли кто, говори  как 
слова Божии; служит ли кто, 
служ и  по силе, какую дает Бог, 
дабы во всем прославлялся Бог 
чрез Иисуса Христа, Которому 
слава и держава во веки веков. 
Аминь.

12 Возлюбленные! огненного 
искушения, для испытания в 
посылаемого, не чуждайтесь, 
как приключения для вас стран
ного,

13 Но как вы участвуете в 
Христовых страданиях, радуй
тесь, да и в явление славы Его 
возрадуетесь и восторжествуете.

14 Если злословят вас аа имя 
Христово, то вы блаженны, ибо 
Дух славы, Д у х  Божий почивает 
на вас: теми Он худится, а вами 
прославляется.

15 Только бы не пострадал 
кто из вас, как убийца, м и  вор, 
или злодей, иди как посягающий 
на чужое;

16 А если как Христиании, то 
ие стыдись, но прославляй Бога 
за такую участь.

17 Ибо время начаться суду с 
дома Божия; если же прежде с 
нас начнется, то какой конец 
непокоряющимся Евангелию Бо
жию?

18 И если праведник едва спа
сается, то нечестивый и грешный 
где явится?

19 Итак страждущие по воле 
Божией да предадут Ему, как 
верному Создателю, души свои, 
делая добро.

7 Лук. 
21, 34. Иак. 5, 8.
8 Прит.

10 12.
4 Рим. 

13.Рил. 2, 
>4. Евр. 
13. 2.
10 Рим.
2, G.
11 Мат. Ч 16.
12 1 Пет.
n s Кор.

i 3, 
iu.
14 Мат. 5, 11.
15 1 Пет. 

2, 10; 3, 17.
17 Иер. 

25, 29. Иеа. 9, 6. 
Лук. 23, 
31,18 Прит. 
11,31.

Гл. 5

1 Даян-1, 8. Рим. 
8, 17.
2 Деля. 

20, 28.
3 Мар. 10, 44.
4 1 Пет.2, 25.

1 Кор. 9, 
25.
5 Иак. 4,6. Еф. 5, 

21. Фил. 
2, 3.
6 Иак. 4,

10.
7 По. 54, 

23. Мат. 6. 32. 
Лук. 12,
30.8 Иов. 1.
7; 2, 2. 
Лук. 22,
31.9 Дели. 
14, 22.
10 2 Кор. 

4, 17.

14 Рим.
16, 16.

ГЛАВА 5

Часть 3. Христианское служение
в свете предстоящего Прише

ствия Пастыреначальника.

гтастырей ваппгг умоляю я, co
a l  пастырь * -чдетель стра
даний Христом v ■* соучастник в
славе, которая должна открыться:

2 Пасите Божие стадо, какое у 
вас, надзирая за ним  ие при
нужденно, но охотно и бого
угодно, ие для гнусной корысти, 
но из усердия,

3 И ие господствуя над на
следием Божиим, но подавая 
пример стаду,—

4 И когда явится Пастыре- 
начальник, вы получите неувя
дающий венец славы.

5 Также и  младшие, повинуй
тесь пастырям; все ж е, под
чиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог 
гордым противится, а смиренным 
дает благодать.

6 Итак смиритесь под крепкую 
руку Божию, да вознесет вас в 
свое время;

7 Все заботы ваши возложйте 
на Него, ибо Он печется о вас.

8 Трезвитесь, бодрствуйте, по
тому что противник ваш дна вол 
ходит, как рыкающий дев, ища 
кого поглотить;

9 Противостойте ему твердою 
верою, зная, что такие же стра
дания случаются и с братьями 
вашими в мире.

10 Бог же всякой благодати, 
призвавший нас в вечную славу 
Свою во Христе Иисусе, Сам, по 
кратковременном страдании ва
шем, да совершит вас, да 
утвердит, да укрепит, да со- 
делает непоколебимыми.

11 Ему слава и держава во 
веки веков. Аминь.

12 Сие кратко написал к  вам 
чрез Силуана, верного, как ду
маю, вашего брата, чтобы 
уверить вас, утешая ■ свиде
тельствуя, что это истинная бла
годать Божия, в которой вы 
стоите.
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Глава 5 1-е ПЕТРА
13 Приветствует вас н еравн ая, i у ^ р л в .

подобно вам, церковь в Вавилоие g ;  ю. 
и Марк, сын мой. I

14 Приветствуйт е друг друга 
лобзанием любви. Мир вам всем 
во Христе Иисусе. Аминь.
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ВТОРОЕ СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПЕТРА

Автор. Апостол Петр (1:1).
Дата. Вероятно 66 год н. э.
Тема. Второе Послание Петра и Второе Послание к Тимофею имеют много 

общего. Авторы того и другого посланий знают о предстоящей им вскоре 
мученической кончине (2 Пет. 1:14; 2 Тим. 4:6; ср. Иоан. 21:18-19). Но оба при этом 
на удивление стойки и радостны. Оба предвидят, что история церкви, поначалу 
горячо исповедывавшей Христа, выльется в отступничество от Господа. Причем 
Павел видит это отступничество в его последней стадии, когда многие „миряне” 
(Отк. 2:6, примеч.) окажутся зараженными (2 Тим. 2:1-3, 15-19). Из Второго 
Послания Петра мы узнаем, что лжеучителя отрицали самую истину искуплении 
(2:1); а Иоанн в своем Первом Послании „копает еще глубже”, исходя из того, что 
будут и такие, которые не станут исповедывать Иисуса Христа как Личность (1 
Иоан. 4:1-5). В Послании Иуды прослеживаются все фазы отступничества. Тем не 
менее, ни в одном из этих Посланий не звучат ноты уныния или пессимизма. Бог и 
Его обетования попрежнему служат источником силы для верующего.

Послание делится на четыре части: 1. Великие христианские добродетели, 
1:1-14. 2. Восхваление Писаний, 1:15-21. 3. Предостережения относительно 
лжеучителей, 2:1-22. 4. Второе пришествие Христа и наступление Дня Господня, 
3:1-18.

ГЛАВА 1
Часть 1. Великие христианские 

добродетели.

£ и м о и  Петр, раб ■ Апостол 
v  Иисуса Христа, привившим с 
нами равно драгоценную веру 
по правде Бога нашего и Спа
сителя Иисуса Христа:

2 Благодать и мир вам да 
умножится в познании Бога и 
(Христа) Иисуса, Господа нашего.

3 Как от Божественной сплы 
Его даровано иам все иотребиое 
для жизни и благочестия, чрез 
познание Призвавшего нас сла
вою и благостям),

4 Которыми дарованы вам ве
ликие и драгоценные обетования, 
дабы вы чрез них со дела
лись причастниками Божеского 
естества, удалившись от гос
подствующего в мире растления 
иохотыо,—

5 То вы, прилагая в сему все 
старание, покажите в вере вашей

добродетель, в добродетели рас-

Гл. 1

суднтедьность,
6 В рассудительности воздер

жание, в воздержании терпение, 
в терпении благочестие,

7 В благочестии братолюбие, 
в братолюбии любовь.

8 Если это в вас есть и умно
жается, то вы ие останетесь без

3 Рам. 8,
30.
71 Иовя. 

3. 16. 
8Т«т. 3. 

14.9 1 Иоан. 
2, 9.

успеха и плода в познании Гос
пода нашего Иисуса Христа;

9 А в ком нет сего, тот слеп, 
закрыл глаза, забыл об очищении 
прежних грехов своих.

10 Посему, братия, более н 
более старайтесь делать твер
дым ваше звание и избрание: так 
поступая, никогда ие преткне
тесь,

11 Ибо так откроется вам сво
бодный вход в вечное Царство 
Господа нашего и Спасителя 
Иисуса Христа.

12 Для того я никогда ие пе
рестану напоминать вам о сем, 
хотя вы mb и знаете и утверждены 
в настоящей истине.
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13 Справедливым ж е почитаю, 
доколе нахожусь в этой телесной 
храмине, возбуждать вас напо
минанием,

14 Зная, что скоро должен 
оставить храмину мою, как н 
Господь наш Инсус Христос от
крыл мне.

Часть 2. Восхваление Писаний.

взойдет утренняя звезда в сердцах 
ваших,

20 Зная прежде всего то, что 
14 Иоан. никакого пророчества в Писании

21,18. нельзя разрешить самому собою.
21 Ибо никогда пророчество не 

было произносимо по воле чело
веческой, но изрекали его святые 
Божии человеки, будучи движимы 
Духом Святым.

15 Буду ж е стараться, чтобы 
вы н после моего отшествия 
всегда приводили это на память.

16 Ибо мы возвестили вам 
силу и пришествие Господа на
шего Иисуса Христа, не хитро
сплетенным басням последуя, ио 
бывши очевидцами Его величия.

17 Ибо Он принял от Бога 
Отца честь и славу, когда от 
велелепиой славы принесся к 
Нему такой глас: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором 
М ое благоволение».

18 И этот глас, принесшийся 
с небес, мы слышали, будучи с 
Ним на святой горе.

19 И притом мы имеем вер
нейшее пророческое слово; и вы 
хорошо делаете, что обращаетесь 
к нему, как к светильнику, сия
ющему в темном месте, доколе 
не начнет рассветать день и не

МЛук.
0. 32.Иоат,
14 . 1 Кор. 
2. 13.

17 Мат. 
17. 5. 
Мар. 0,7.

211 Пет.
1. 10.

Гл. 2

1 "Втор. 
13, 1. 
Мат. 24, 
11. 1Тим. 
4, 1.
2 2 Тим. 

4, 3.
3 Рим. 

16, 18.4 Иов. 4, 
18.
1 Поан. 3,
8. Нуда 1,

ГЛАВА 2
Часть 3. Предостережения 

относительно лжеучителей.

1) Они будут отрицать 
искупление кровию Христа; 

многие последуют им.

Были и лжепророки в народе, 
как и у вас будут лжеучи

тели, которые введут пагубные 
ереси и, отвергаясь искупившего 

их Господа, навлекут сами на 
себя скорую погибель.

2 И многие последуют их раз
врату, и чрез них путь истины 
будет в поношении.

3 И из любостяжания будут 
уловлять вас льстивыми словами; 
суд им давно готов, и погибель 
их ие дремлет.

4 Ибо, если Бог ангелов со
грешивших не пощадил, ио, свя-

1:18. Когда „святыми” называются предметы, то это понятие — „святой” или 
„освященный” — просто означает „отделенный для Бога”, или освященный Его 
присутствием.

1:19. „Вернейшее” — в том смысле, что это „пророческое слово” частично 
исполнилось. Исполнение пророчеств служит доказательством их Богодухновен- 
ности, потому что в Священном Писании будущие события были предсказаны 
столь задолго до их осуществления, что никакой человеческой проницатель
ностью или свойственной людям способностью к предвидению объяснить этого 
нельзя; тем более, несерьёзно ссылаться на счастливые догадки, поскольку 
Библейские предсказания — подробны и детальны до мелочей. Сотни таких 
точных и подробных предсказаний о людях и событиях в Израиле, на земле 
Ханаанской, в Вавилоне, Ассирии и Египте — о вещах столь древних и 
неповторимых, что кажутся невероятными, — было сделано на страницах 
Библии, и никакой смертный не мог бы их предвидеть; однако они исполнились — 
волею ли стихий или обстоятельств, людей ли, которые не только ничего не зналн 
о них заранее и совершенно не верили в них, но порой и боролись против них 
отчаянно, мешая их исполнению. Не ясно ли из этого, что Писания, в которых 
говорится о них, — Богодухновенны! „Ибо никогда пророчество не было 
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, 
будучи движимы Духом Святым” (2 Пет. 1:21).

1324



2 -е  ПЕТРА Глава 2

зав узами адского мрака, предал 
блюсти иа суд для наказания;

5 И если не пощадил первого 
мира, но в восьми душах со
хранил семейство Ноя, пропо
ведника правды, когда навел 
потоп иа мир нечестивых;

6 И если города Содомские и 
Гоморрские, осудив иа истребле
ние, превратил в пепел, показав 
пример будущим нечестивцам,

7 А праведного Лота, утомлен
ного обращением между людьми 
неистово развратными, изба
вил,—

8 Ибо сей праведник, живя 
между ними, ежедневно мучился 
в праведной душе, видя и слыша 
цела беззаконные:—

9 То конечно знает Господь, 
как избавлять благочестивых от 
искушения, а беззаконннков со
блюдать ко дню суда, для на
казания,

10 А наипаче тех, которые 
идут вслед скверных похотей 
плоти, презирают начальства, 
дерзки, своевольны и не стра
шатся злословить высших,

11 Тогда как и  Ангелы, пре
восходя их крепостям) н сплою, 
не произносят на них пред Гос
подом укоризненного суда.

12 Они, как бессловесны е  
животные, водимые природою, 
рожденные иа уловление и 
истребление, злословя то, чего 
не понимают, в растлении своем 
истребятся;

13 Они получат возмездие за 
беззаконие; ибо они полагают 
удовольствие во вседневной рос
коши; срамники и осквернители, 
они наслаждаются обманами сво
ими, пиршествуя с вами;

14 Глаза у них исполнены 
любострастия и непрестанного 
греха; они прельщают иеутвер- 
ждениые дупл; сердце их при
учено к любостяжанию: это—  
сыны проклятия;

5 Быт. 7, 7.
6 Быт. 

19, 24.
7 Быт. 

19, 5, 9.
8 Иеа. 9,
Э Пс. 90, 

15. 1 Кор. 
10, 13.
10 Цуда 

1, 8.
И Иуда 

1. 9.13 Раи.
10, 18. 
Фил. 3,
19.
14 1 Таи.

G. 10.
15 Иуда

1, 11.
16 Час л. 

22, 23-28.!
17 Иуд» 

1, 12.

19 Поая.
8.31. Рим. 
6, 16.

20 Мат. 
12, 45. 
Лук. И,

21 Иоан. 
15. 22.

22 Прит. 
26, 11.

2) Признаки лжеучителей: 
а) Они подобны Валааму.

15 Оставивши прямый путь, 
они заблудились, идя по следам 
Валаама, сына Вбсорова, кото
рый возлюбил мзду неправедную,

16 Но был обличен в своем 
беззаконии: бессловесная ослица, 
проговоривши человеческим го
лосом, остановила безумие про
рока.

6) Они лишены Духа Святого 
(ср. Иоан. 4:14; 7:37-39; Рим. 8:9).

17 Это —  безводные источни
ки, облака и мглы, гонимые 
бурею: им приготовлен мрак веч
ной тьмы.

в) Их речь полна мудрости мира 
сего ( ср. 1 Кор. 2:1-5).

18 Ибо, произнося надутое 
пустословие, они уловляют в 
плотские похоти и разврат тех, 
которые едва отстали от нахо
дящихся в заблуждении;

г) Они обещают то, чего 
сами не имеют.

19 Обещают им свободу, бу
дучи сами рабы тления; ибо, 
кто кем побежден, тот тому и 
раб.

20 Ибо, если, избегши скверн 
мира чрез познание Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Хри
ста, опять запутываются в них 
и побеждаются ими , то послед
нее бывает для таковых хуже 
первого.

21 Лучше бы нм не познать 
пути правды, нежели познавши 
возвратиться назад от преданной 
им святой заповеди.

д) Неспасенные следуют за ними.

22 Но с ними случается по 
верной пословице: пес воэвра-

2:15. Валаам (см. Чис. 22:5; 31:8, 16; Иис. Н. 13; Неем. 13:2) был типичным 
пророком „корысти ради”, который лишь стремился использовать свой дар в 
целях наживы. Этим определялся „путь” Валаама. См. „заблуждение” Валаама, 
Иуды 11, примем.; и „учение” Валаама, Отк. 2:14, примечание.
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ищется на свою блевотину, и 
вымытая свинья идет валяться в 
грязи.

долготерпит нас, не ж елая, что
бы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию.

ГЛАВА 3 2) День Господень (Ис. 2:12).

Часть 4. Возвращение Господа и 
наступление Дня Господня 

(Исх. 4:1-6; Ис. 2:10-22;
Отк. 19:11-21).

Это уже второе послание пишу 
к вам, возлюбленные; в них 

напоминанием возбуждаю ваш 
чистый смысл,
2 Чтобы вы помнили слова, 

прежде речениые святыми про
роками, и заповедь Господа и 
Спасителя, преданную  Апосто
лами вашими:

3 Прежде всего знайте, что в 
последние дни явятся наглые 
ругатели, поступающие по соб
ственным своим похотям

1) Наглые ругатели отвергают 
Второе пришествие Христа.

4 И говорящие: «где обето
вание пришествия Его? ибо с 
тех пор, как стали умирать 
отцы, от начала творения, все 
остается так ж е» .

5 Думающие так ие знают, 
что в начале словом Божиим 
небеса и земля составлены из 
воды и водою:

6 Потому тогдашний мир по
гиб, быв потоплен водою.

7 А нынешние небеса и земля, 
содержимые тем же Словом, сбе
регаются огню на день суда и 
погибели нечестивых человеков.

8 Одно то не должно быть 
сокрыто от вас, возлюбленные, 
что у Господа один день, как 
тысяча лет, и тысяча лет, как 
одни день.

9 Н е медлит Господь исполне
нием  обетования, как некоторые 
почитают то медленней; но

Гл. 3

1 2 Пет. 
1, 13.
3 Иуда 

1, 18.1 Тим. 4, 1. 2 Тим. 
3, 1.4 Нс. 5, 
19. Пеэ. 
12, 22.
1 Кор. 15, 
12.
5 Быт. 1,1. Ис. 23,

2. Евр. 11,
3.
в Быт. 7,

23.
7 По. 

101, 27. Ис. 51. в. Мат. 13, 
40.
9 Ися. 18, 32;33, 

11. 1 Тим. 
2, 4.
10 Мат.

24. 43.1 Фес. 5, 
2.
12 Пс. 

49, 3. 
Мих. 1,4.
13 Ис. 

65, 17; 66, 
22. Отк. 
21, 1.
141 Кор. 

1, 8.15 Рим. 
2, 4.16 Рте. 
8. 21.
1 Кор. 15. 24. Фео.
4. 15.
18 От. 22, 5.

10 Придет же день Господень, 
как тать ночью, и тогда небеса  
с шумом прейдут, стихии ж е, 
разгоревшись, разрушатся, земля 
и все дела иа ней сгорят.

11 Если так все это разру
шится, то какими должно быть 
в святой жизни ■ благочестии 
вам,

12 Ожидающим и желающим 
пришествия дня Божия, в кото
рый воспламененные небеса раз
рушатся и разгоревшиеся стихии 
растают?

13 Впрочем мы, по обетованию 
Его, ожидаем нового неба и 
новой земли, на которых обитает 
правда.

14 Итак, возлюбленные, ож и
дая сего, потщитесь явиться 
пред Ним неоскверненными и 
непорочными в мпре;

15 И долготерпение Господа 
нашего почитайте спасением, как 
и возлюбленный брат наш Павел, 
по дайной ему премудрости, на
писал вам,

16 Как он говорит об этом и 
во всех посланиях, в которых 
есть нечто иеудобовразумптель- 
иое, что невежды н неутвер- 
жденные, к собственной своей 
погибели, превращают, как и 
прочие Писания.

17 Итак вы, возлюбленные, 
будучи предварены о сем, бере
гитесь, чтобы вам ие увлечься 
заблуждением беззаконников и 
ие отпасть от своего утвер
ждения,

18 Но возрастайте в благодати 
и познании Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа. Ему 
слава и ныне и в день вечный. 
Аминь.

3:18. Благодать, которая нам дарована. Краткое пояснение (см. „Благодать”, 
Иоан. 1:17). Благодать не только в период действия ее является методом Божией 
работы по спасению (Иоан. 1:17, примеч.), но она же — и способ участия Бога (Его 
проявления) в жизни и служении верующего. Как спасенный, он находится „не под 
законом, но под благодатью” (Рим. 6:14). Поставив верующего по благодати в
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самое мыслимо высокое положение (Еф. 1:6), Бог непрестанно действует в нем 
посредством той же благодати, наделяя его соответствующими дарами ее и 
совершенствуя их в нем (Иоан. 15:4-5; Гал. 5:22-23). Благодать, таким образом, 
связана со служением (Рим. 12:6; 15:15-16; 1 Кор. 1:3-7; 3:10; 15:10; 2 Кор. 12:9-10; 
Гал. 2:9; Еф. 3:7-8; 4:7; Фил. 1:7; 2 Тим. 2:1-2; 1 Пет. 4:10); читайте здесь о духовном 
росте (2 Кор. 1:12; Еф. 4:29; Кол. 3:16; 4:6; 2 Фес. 1:12; Евр. 4:16; 12:28-29; 13:9; Иак. 
4:6; 1 Пет. 1:2; 3:7; 5:5,10; 2 Пет. 3:18; Иуды 4); читайте о даянии (2 Кор. 4:15; 8:1, 
6-7, 19; 9:14).
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ПЕРВОЕ СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА

Автор. Им является апостол Иоанн, как неизменно подтверждается это пре
данием, а также стилем послания и его сравнением с Евангелием от Иоанна.

Дата. Написано, вероятно, в 90-м году н. э.
Тема. Первое Послание Иоанна — это письмо, адресованное членам семьи, 

отцом — его „малым детям'*, которые находятся в мире. За исключением, 
возможно, лишь Песни Песней Соломоновой, это самое интимное из всех 
Богодухновенных Писаний. Мир рассматривается в нем как нечто внешнее, а грех 
верующего — как детский проступок против Отца, как происшествие, случив
шееся в семье (1:9; 2:1). Управление вселенной с позиций нравственности под 
вопрос не ставится. Грех дитяти — нарушение им закона — был искуплен на 
кресте, и „Иисус Христос Праведник" является теперь „нашим Ходатаем пред 
Отцом”. Евангелие от Иоанна ведет нас через порог Отцовского Дома, а его 
Первое Послание дает нам чувствовать, что это, действительно, наш дом. По 
отношению к детям в послании употребляется нежное слово текиия — „рожден
ные". Павла заботит наше положение в обществе — как сыновей, а Иоанна — 
наша близость к Отцу как рожденных от Него.

Первое Послание Иоанна делится на две основных части: 1. Семья и ее Отец, 
1:1 -3:24. 2. Семья и мир, 4:1 -5:21. Оно поддается делению и согласно вторичному 
принципу — на части, каждая из которых содержит фразу „дети мои"; порядок 
таков: 1) Вступление, о воплощении Слова, 1:1-2. 2) Дети и общение, 1:3-2:14.
3) Дети и светский и „религиозный" мир, 2:13-28. 4) По каким признакам могут 
дети узнавать друг друга, 2:29-3:10. 5) Как дети должны жить сообща, 3:11-24. 
6) Как дети могут распознавать лжеучителей, 4:1-6. 7) Заверения и предосте
режения, полученные детьми, 4:7-5:21.

ГЛАВА 1
Часть 1. Семья и ее Отец — 

общение.
1) Воплощение Слова делает 

общение возможным.

О том, чтд было от начала,чтд 
мы слышали, чтд видели 

своими очами, чтд рассматри
вали, и чтб осязали руки наши, 

о Слове жизни,—
2 Ибо жизнь явилась, н мы 

видели и свидетельствуем, и воз
вещаем вам сию вечную жизнь, 
которая была у Отца и явилась 
нам,—

Гл. 1

1 Лук. 1, 
2; 24, 39. 
Иоан. 1,
1, 14.
2 Иоан.

1,1. 4.
3 Иоан.
1 Кор. 1, 

9.
Б Иоан. 

8, 12. 
в 2 Кор. 

в, 14. Еф. 
5. И.

2) Общение с Отцом и Сыном.

слышали, возвещаем вам, что
бы и вы имели общение с 
нами; а наше общение —  с 
Отцем и Сыном Его Иисусом 
Христом.

4 И сие пишем вам, что
бы радость ваша была совер
шенна.

3) Условие общения: 
а) Хождение во свете.

5 И вот благовестив, которое 
мы слышали от Него и воз
вещаем вам: Бог есть свет, и нет 
в Нем никакой тьмы.

6 Если мы говорим, что имеем 
общение с Ним, а ходим во тьме, 
то мы джем и не поступаем по

3 О том, чтд мы видели и
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7 Если ж е ходим во свете, 
подобно как Ои во свете, то 
имеем общение друг с другом, 
и Кровь Иисуса Христа, Сына 
Его, очищает нас от всякого

9, и. От к.
б) Признание факта нашей гре

ховности (ср. 1 Кор. 11:31, примеч.).
8 Если говорим, что не имеем 

греха, —  обманываем самих себя, 
и истины нет в нас.

в) Грехи исповеданы, 
прощены и омыты.

8 3 Цар. 
S. 46. Прит. 20, 
9.Еккл. 7,
9 2 Цар. 

12,13. Пс. 
31, 5. Прят. 28, 
13.

9 Еслп исповедуем грехи наши, 
то Ои, будучи вереи и праве
ден, простит нам грехи (наши) 
и очистит нас от всякой н е
правды.

10 Если говорим, что мы ие 
согрешили, то представляем Его 
лживым, и слова Его нет в нас.

ГЛАВА 2
г) Общение сохраняется 

благодаря ходатайству Христа.

Дети мои! сие пишу вам, чтобы 
вы ие согрешали; а если бы 

кто согрешил, то мы имеем 
Ходатая пред Отцем, Иисуса 

Христа, Праведника:
2 Ои есть  ум и л ости влен и е  

аа грехи наши, и ие только 
за наши, но и за грехи всего 
мира.

Гл. 2

1 Рнм. 8, 
34. 1 Тем. 
2, 5.
2 Деян. 

5, 31.1 Иоан. 1, 
9; 4, 10. Евр. 2,10. 
в Иоан. 

13, 15.
7 Иоан. 

13, 34.
8 Иоан. 

1, 9. Рим. 
13, 12.
9 1 Кор. 

13, 2.
11 Иоан. 

12, 35.

д) Общение невозможно без 
послушания и любви.

3 А что мы познали Его, 
узнаём из того, что соблюдаем 
Его заповеди.

4 Кто говорит: «я  познал 
Его», но заповедей Его ие со
блюдает, тот лжец, и нет в нем 
истины;

5 А кто соблюдает слово Его, 
в том истинно любовь Божия 
совершилась: из сего узнаём, 
что мы в Нем.

6 Кто говорит, что пребывает 
в Нем, тот должен поступать 
так, как Ои поступал.

7 Возлюбленные! пишу вам ие 
новую заповедь, но заповедь 
древнюю, которую вы имели от  
начала: заповедь древняя есть 
слово, которое вы слышали от 
начала.

8 Но притом п новую заповедь 
пишу вам, чтё есть истинно и в 
Нем и в вас: потому что тьма 
проходит и истинный свет уж е  
светит.

9 Кто говорит, что оп во 
свете, а ненавидит брата своего, 
тот еще во тьме.

10 Кто любит брата своего, 
тот пребывает во свете, и нет в 
нем соблазна;

11 А кто ненавидит брата сво
его, тот находится во тьме, и во 
тьме ходит, и не знает, куда

1:7. Что значит „ходит во свете” — объясняется в ст. 8-10. „Все же... делается 
явным от света” (Еф. 5:13). Присутствие Божие заставляет нас осознавать 
греховность, присущую как нашей природе (ст. 8), так и нашей жизни (ст. 9-10). 
Кровь Христа — это Божие средство, помогающее преодолеть грех. Жить во 
свете значит жить в общении с Отцом и Сыном. Грех прерывает, покаяние — 
восстанавливает это общение. Немедленное же исповедание греха делает 
общение непрерывным.

2:1. В ходатайстве пред Отцом и заключается работа Иисуса Христа в защиту 
впадающих в грех верующих. Благодаря непреходящему значению Его собст
венной Жертвы, Он постоянно восстанавливает нарушенное общение между 
Богом и верующими (ср. Пс. 22:3; Иоан. 13:10, примеч.).

2:3. Иоанн употребляет слово „заповеди” 1) в общем значении Божественной 
воли, насколько она открыта или открывается нам, „Его Слова” (ст. 5); и 
2) особенно — в значении закона Христова (Гал. 6:2; 2 Иоан. 5). См. также Иоан. 
15:10-12.
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Глава 2 ,3 1-е ИОАННА

идет, потому что тьма ослепила 
ему глаза.

12 Пишу вам, дети, потому 
что прощены вам грехи ради 
имени Его.

13 Пишу вам, отцы, потому 
что вы познали Сущего от на
чала. Пишу вам, юноши, потому 
что вы победили лукавого. Пишу 
вам, отроки, потому что вы по
знали Отца.

14 Я написал вам, отцы, по
тому что вы познали Безначаль
ного. Я написал вам, юноши, 
потому что вы сильны, и слово 
Божие пребывает в вас, и вы 
победили лукавого.

Дети Божии не должны любить 
дела мира. (Отк. 13:8, примеч.).

15 Н е любйте мира, ни того, 
чтд в мире: кто любит мир, в 
том нет любви Отчей;

16 Ибо все, чтд в мире: по
хоть плоти, похоть очей и гор
дость житейская, не есть от 
Отца, ио от мира (сего).

17 И мир проходит, и похоть 
его, а исполняющий волю Божию 
пребывает вовек.

Предупреждение детям 
об отступниках.

18 Дети! последнее время. И 
как вы слышали, что придет 
антихрист, и теперь появилось 
много антихристов, то мы и 
познаём из того, что последнее 
время.

19 Они вышли от нас, ио не 
были наши; ибо, если бы они 
были наши, то остались бы с 
нами; ио они вышли, и  чрез то 
открылось, что ие все наши.

20 Впрочем, вы имеете пома
зание от Святого и знаете все*

21 Я наппсал вам не потому, 
чтобы вы ие знали истины, но 
потону, что вы знаете ее , равно 
как  и то , что всякая ложь ие от 
истины.

12 Даян.
4, 12; 10, 43.
13 Лук.

10, 13-19.
14 Еф. в.
15 Мат. 

в. 24.
17 Ис. 

40, в, 8. 
1 Кор. 7,
18 Лук. 

21, 8.
19 Деян.

20, 30.
20 Мат. 11, 25.

2 Кор. 1,
21.
23 Мар. 

8, 38. 
Ноаы. 8,19.
27 Иоан.

22 Кто лжец, если ие тот, кто 
отвергает, что Иисус есть Хри
стос? Это —  антихрист, отверга
ющий Отца и Сына.

23 Всякий, отвергающий Сына, 
ие имеет и Отца; а исповеду
ющий Сына имеет и Отца.

24 Итак, чтд вы слышали от 
начала, то и да пребывает в вас; 
если пребудет в вас то, чтд вы 
слышали от начала, то и вы 
пребудете в Сыне и в Отце.

25 Обетование ж е, которое 
Он обещал нам» есть жизнь 
вечная.

26 Это я написал вам об оболь
щающих вас.

27 Впрочем, помазание, кото
рое вы получили от Него, в вас 
пребывает, и вы не имеете 
нужды, чтобы кто учил вас; ио 
как самое сие помазание учит 
вас всему, и оно истинно и не- 
ложио, то, чему оно научило 
вас, в том пребывайте.

28 Итак, дети, пребывайте в 
Нем, чтобы, когда Ои явится, 
иметь нам дерзновение и не 
постыдиться пред Ним в при
шествие Его.

По каким признакам могут 
дети узнавать друг друга.

Гл. 3

1 Иоан. 
1. 12.
2 Мат. 5, 

8. 1 Кор. 
13. 12.

29 Если вы знаете, что Ои 
праведник, знайте и  то, что вся
кий, делающий правду, рожден 
от Него.

ГЛАВА 3

3 2 Кор. 
7, 1.

рм отрйте, какую любовь дал 
v  нам Отец, чтобы нам назы
ваться и быть детьми Божиими. 
Мир потому ие знает нас, что 
ие познал Его.

2 Возлюбленные! мы теперь 
дети Божии; но ещ е не откры
лось, чтд будем. Знаем только» 
что, когда откроется, будем по
добны Ему, потому что увидим 
Его, как Ои есть.

3 И всякий, имеющий сию

2:19. „Вышли от нас", то есть отошли от нашего учения. Несомненно, что 
тогда, как и сегодня, отрицатели Сына (ст. 22-23) продолжали называть себя 
христианами. Ср. 2 Тим. 1:15.
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надежду на Него, очищает себя, 
так-как Он чист.

4 Всякий, делающий грех, де
лает и беззаконие; и грех есть 
беззаконие.

б И вы знаете, что Он явился 
для того, чтобы взять грехи 
наши, н что в Нем нет греха.

6 Всякий, пребывающий в 
Нем, не согрешает; всякий со
грешающий не видел Его и не 
познал Его.

7 Дети! да не обольщает вас 
никто. Кто делает правду, тот 
праведен, подобно как Он пра
веден.

8 Кто делает грех, тот от 
диавола, потому что сначала 
диавол согрешил. Для сего-то и  
явился Сын Божий, чтобы раз
рушить дела диавола.

9 Всякий, рожденный от Бога, 
не делает греха, нотому что 
семя Его пребывает в нем; и он 
не может грешить, потому что 
рожден от Бога.

10 Дети Божии и дети диавола 
узнаются так: всякий, не дела
ющий правды, не есть от Бога, 
равно и не любящий брата своего.
Как дети должны жить сообща.

11 Ибо таково благовествова- 
иие, которое вы слышали от 
начала, чтобы мы любили друг

41 Иоан. 
б, 17.
б Ио. 53, 4. 0.

1 Пет. 2 ,22.

18, 9.
8 Иоан. 

8, 44.

9 1 Пет.
1, 23.
1 Иоан. б, 18.
11 Поан.

13. 34;
16, 12.1 Иоан. 4, 
21.12 Быт. 
4, 8. Мат. 
23, 35. 
Евр. 11, 
4.
13 Иоан.

15, 18.14 Лев. 
19,17. Еф.2, 5.
16 Иоан.

15, 13. 
Рим. 5, 8. 
Еф. 5. 2.17 Втор. 
15. 8. 
Лук. 3, 
11. Иан. 
2, 15.
19 Иоан. 

18, 37.
21

Друга,
12 Не так, как Каин, который 

был от лукавого и убил брата 
своего. А за чтд убил его? За  
то, что дела его были злы, а  
дела брата его праведны.

13 Не дивитесь, братия мри» 
если мир ненавидит вас.

14 Мы знаем, что мы перешли 
из смерти в жизнь, потому что 
любим братьев; не любящий бра
та пребывает в смерти.

15 Всякий, ненавидящий бра
та своего, есть человекоубийца; 
а  вы знаете, что никакой чело
векоубийца не имеет жизни веч
ной, в нем пребывающей.

16 Любовь познали мы в том.

1 Иоан. 2, 
28. Евр. 
10, 22.
22 Мат. 

21, 22. Иоан. 15, 
7.1 Иоан.
5, 14.
23 Иоан.6, 29; 13, 

34; 17, 3.
24 Иоан. 

14, 23.

Гл. 4

1 Мат. 7, 
15. Отк. 
2. 2.

что Он положил за нас душу 
Свою: и мы должны полагать 
души свои за братьев.

17 А кто имеет достаток в 
мире, но, видя брата своего в 
нужде, затворяет от него сердце 
свое, —  как пребывает в том 
любовь Божия?

18 Дети мои! станем любить 
ие словом или языком, но делом 
и истиною.

19 И вот, по чему узнаём, что 
мы от истины, и успоконваем 
пред Ним сердца наши;

20 Ибо, если сердце (наше) 
осуждает нас, то колъми паче 
Бог, потому что Бог больше 
сердца нашего и знает все.

21 Возлюбленные! если сердце 
наше ие осуждает нас, то мы 
имеем дерзновение к Богу,

22 И, чего ни попросим, но- 
лучнм от Него, потому что со
блюдаем заповеди Его и делаем 
благоугодное пред Ним.

23 А заповедь Его та, чтобы 
мы веровали во имя Сына Его 
Иисуса Христа и любили друг 
друга, как Он заповедал нам.

24 И кто сохраняет заповеди 
Его, тот пребывает в Нем, и Он 
в том. А что Он пребывает в 
нас, узнаём по духу, который Он 
дал нам.

ГЛАВА 4
Часть 2. Семья и мир. 

Предупреждение детям 
о лжеучителях.

Возлюбленные! не всякому духу 
верьте, но испытывайте ду

хов, от Бога ли они, потому что 
много лжепророков появилось в 

мире.

Признаки лжеучителей: 
а) Их лжеучительство 
о Личности Христа;

2 Духа Божия (и духа заблу
ждения) узнавайте так: всякий 
дух, который исповедует Иисуса

3:7. „Правда” или „праведность” означает праведную жизнь, которая есть 
результат спасения через Христа. Под благодатью человек поступает праведно 
потому, что сделался праведным во Христе (Рим. 3:22; 10:3, примеч.).

1331



Глава 4, 5 1-е ИОАННА

Христа, пришедшего во плоти, 
есть от Бога;

3 А всякий дух, который не 
исповедует Иисуса Христа, при- 
шедшего во плоти, не есть от 
Бога, ио это дух антихриста, о 
котором вы слышали, что он при
дет и теперь есть уже в мире.

4 Дети! вы от Бога, и но- 
бедили их; ибо Тот, кто в вас, 
больше того, кто в мире.

б) Мирская жизнь лжеучителей.
5 Они от мира, потому и го

ворят по-мпрски, и мир слушает 
их.

6 Мы от Бога: знающий Бога 
слушает нас; кто не от Бога, 
тот не слушает нас. Посему-то 
узнаём духа истины н духа за 
блуждения.

Истинные дети родятся от Бога
через веру в Иисуса Христа.

7 Возлюбленные! будем лю
бить друг друга, потому что 
любовь от Бога, и всякий лю
бящий рожден от Бога н знает 
Бога;

8 Кто ие любит, тот не познал 
Бога, потому что Бог есть 
любовь.

9 Любовь Божия к нам от
крылась в том, что Бог послал в 
мир единородного Сына Своего, 
чтобы мы получили жизнь чрез 
Него.

10 В том любовь, что пе мы 
возлюбили Бога, но Он возлюбил 
нас н послал Сына Своего в 
умилостивление за грехи наши.

Осуществление взаимной любви 
на практике. 11

11 Возлюбленные! если так 
возлюбил нас Бог, то и мы 
должны любить друг друга.

12 Бога никто никогда ие 
видел: если мы любим друг 
друга, то Бог в нас пребывает, 
и любовь Его совершенна есть 
в нас.

13 Что мы пребываем в Нем 
и Он в нас, узнаём из того, что 
Он дал нам от Духа Своего.

14 И мы видели и свидетель-

3 1 Иоан. 
2, 22.
1 Кор. 12, 
3.
4 2 Пар.

32, 7.5 Иоан. 
15, 19.6 Иоан. 
8, 47.9 Ио. 9. 
в. Иоан. 3, 
19, 2 Кор. 
5, 19.
101 Иоан. 2, 

2. Рин. б,
8,

11 Мат. 18, 33. 
Иоан. 16,
12.12 Исх.
33, 20. 
Иоан. 1, 
18. 1 Тим 
6, 16.
13

1 Иоан. 3, 
24.
15

1 Иоан. 5, 5. Рим. 10, 
9.
16

1 Иоан. 3, 24.
20

1 Иоан. 2, 
4; 3, 17. 
21 Мат. 22, 37,39. 

Иоан. 13,
34.
1 Иоан. 3, 
11.

Гл. 5

11 Иоан.
4, 15.3 Мат. 
11, 30.
4 Иоан. 

16, 33.
1 Кор. 15, 
57.5 1 Иоан. 
4. 4.6 Иоан.
19, 34.

ствуем, что Отец послал Сына 
Спасителем миру.

15 Кто исповедует, что Иисус 
есть Сын Божий, в том нребы- 
вает Бог, и он в Боге.

16 И мы познали любовь, ко
торую имеет к нам Бог, и уверо
вали в нее. Бог есть любовь, и 
пребывающий в любви пребы
вает в Боге, и Бог в нем.

17 Любовь до того совершен
ства достигает в нас, что мы 
имеем дерзновение в день суда, 
потому что поступаем в мире 
сем, как Он.

18 В любви нет страха, ио 
совершенная любовь изгоняет 
страх, потому что в страхе есть 
мучение; боящийся ие совершен 
в любви.

19 Будем любить Его, потому 
что Ои прежде возлюбил нас.

20 Кто говорит: «я люблю 
Бога», а  брата своего нена
видит, тот лжец; ибо не любящий 
брата своего, которого видит, 
как может любить Бога, Кото
рого не видит?

21 И мы имеем от Него такую 
заповедь, чтобы любящий Бога 
любил и брата своего.

ГЛАВА 5
Вера — всепобеждающая сила 

в борьбе с миром.

Всякий верующий, что Иисус 
есть Христос, от Бога рожден, 

и всякий, любящий Родившего, 
любит и рожденного от Него.

2 Что мы любим детей Божиих, 
узнаём из того, когда любим 
Бога н соблюдаем заповеди Его.

3 Ибо это есть любовь к Богу, 
чтобы мы соблюдали заповеди 
Его; и заповеди Его ие тяжки.

4 Ибо всякий, рожденный от  
Бога, побеждает мир; и сия 
есть победа, победившая шар, 
вера наша.

5 Кто побеждает мир, как ие  
тот, кто верует, что Иисус есть 
Сын Божий?

6 Сей есть Иисус Христос, 
пришедший водою и кровию 
(и Духом), не водою только, ио 
водою и кровию; и Дух свиде-

1332



1-е ИОАННА Глаш 5

тельствует о Нем , потому что 
Дух есть истина.

7 Ибо три свидетельствуют на 
небе: Отец, Слово н Снятый 
Дух; н Сни три суть едино.

8 И три свидетельствуют на 
земле: дух, вода и кровь; и сим 
три об одном.

9 Если мы принимаем свиде
тельство человеческое, свиде
тельство Божие —  больше, ибо 
это есть свидетельство Божие, 
которым Бог свидетельствовал 
о Сыне Своем.

10 Верующий в Сына Божия 
имеет свидетельство в себе са
мом; не верующий Богу пред
ставляет Его лживым, потому 
что не верует в свидетельство: 
которым Бог свидетельствовал 
о Сыне Своем.

11 Свидетельство сие состоит 
в том, что Бог даровал нам 
жизнь вечную, и сия жизнь в 
Сыне Его.

12 Имеющий Сына (Божия) 
имеет жизнь; не имеющий Сына 
Божия не имеет жизни.

13 Сие написал я вам, ве
рующим во имя Сына Божия, 
дабы вы знали, что вы, веруя 
в Сына Божия, имеете жизнь 
вечную.

14 И вот, какое дерзновение

7 Мат.
3,16-17;
28, 19.8 Иоан. 
1, 33.
9 Мат. 3. 17. Иоан. 

8, 18.10 Иоан. 
3, 33.
12 Иоан. 

36.
13 Иоан.

J0, 31.14 Нер.
29, 12-13. 
1 Иоан. 3, 
22.
ЮЧяод. 

15, 30.
1 Цар. 2, 25. Иер. 7, 
16; 15, 1. 
Мат. 12, 
31. Лук. 
12, 10.

17
1 Иоан. 3, 4.
18

1 Иоан. 3, 9.

мы имеем к Нему, что, когда 
просим чего по воле Его, Он 
слушает нас;

15 А когда мы знаем, что Он 
слушает нас во всем, чего 
бы мы ни просили, —  знаем и 
то, что получаем просимое от 
Него.

16 Если кто видит брата своего 
согрешающего грехом не к 
смерти, то пусть молится, и Бог 
даст ему жизнь, то есть согре
шающему грехом не к смерти. 
Есть грех к смерти: не о том

j говорю, чтобы он молился.
17 Всякая неправда есть грех, 

но есть грех не к смерти.
18 Мы знаем, что всякий, 

рожденный от Бога, не грешит; 
но рожденный от Бога хранит 
себя, н лукавый не прикасается 
к нему.

19 Мы знаем, что мы от Бога 
и что весь мир лежит во зле.

20 Знаем также, что Сын 
Божий пришел и дал нам 
(свет н) разум, да познйем (Бога) 
истинного и да будем в истинном 
Сыне Его Иисусе Христе: Сей
есть истинный Бог и жизнь 
вечная.

21 Дети! храните себя от 
идолов. Аминь.
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В Т О Р О Е  С О Б О Р Н О Е  П О С Л А Н И Е

СВЯТО ГО  АПОСТО ЛА И О АН Н А БО ГОСЛО ВА

Автор. Апостол Иоанн,
Дата. Вероятно, 90-й год н. э.
Тема. Во Втором Послании Иоанна излагаются основы личного хождения 

верующего во дни, когда „многие обольстители вошли в мир” (ст. 7). Ключевое 
слово здесь — „истина”, под которой Иоанн понимает всю совокупность того, что 
открыто нам в Св. Писании. Библия, будучи единственным авторитетом для 
верующего как в понимании им доктрины, так и в жизни, является для него 
источником силы во дни уклонений и отступничества.

Послание делится на три части: 1. Путь истины и любви, ст 1-6. 2. Опасность 
путей, не предусмотренных Писанием, ст. 7-11. 3. Заключение, ст. 12-13.

Часть 1. Истина и любовь нераз
дельны в христианской жизни.

/старец  —  избранной госпоже и 
v  детям ее , которых я люблю 
по истине» и не только я, но и 
все познавшие истину,

2 Ради истины, которая пре
бывает в вас и будет с нами 
в век:

3 Да будет с вами благодать, 
милость, мир от Бога Отца и от 
Господа Иисуса Христа, Сына 
Отчего, в истине и любви.

4 Я весьма обрадовался, что 
нашел из детей твоих ходящих 
в истине, как мы получили за 
поведь от Отца.

5 И ныне прошу тебя, гос
пожа, не как новую заповедь 
предписывая тебе, но ту, кото
рую имеем от начала, чтобы мы 
любили друг друга.

6  Любовь же состоит в том, 
чтобы мы поступали по запо
ведям Его. Это —  та заповедь,

которую вы слышали от начала, 
чтобы поступали по ней.

Часть 2. Верность учению 
как последнее испытание

14, 17.
Б Иоан.

13, 34.1 Иоан. 3, 
11.
в Иоан.

14. 15.
1 Иоан. 2, 
5.
71 Иоан. 

4, 1.
10 Рим.

16. 17.1 Кор. 5, 
11. Тит.
3, 10.
12

1 Иоан. 1,
4.

истинного христианина 
(ср. Иоан. 6:60-66).

7 Ибо многие обольстители во
шли в мир, не исповедующие 
Иисуса Христа, пришедшего во 
плоти: такой человек есть оболь
ститель и антихрист.

8 Наблюдайте за собою, что
бы нам не потерять того, над 
чем мы трудились, но чтобы 
получить полную награду.

9 Всякий, преступающий уче
ние Христово и не пребывающий 
в нем , не имеет Бога; пребыва
ющий в учении Христовом имеет 
и Отца и Сына.

10 Кто приходит к вам и не 
приносит сего учения, того не 
принимайте в дом и не при
ветствуйте его;

Ст. 5. Закон (Христов). Краткое пояснение: Новый „закон Христов” — это 
Божественная любовь, которая производится Духом Святым в обновленном 
сердце (Рим. 5:5; Евр. 10:16) и изливается в силе Святого Духа, непринужденно и 
естественно, на объекты Божией любви (2 Кор. 5:14-20; 1 Фес. 2:7-8). Это есть, 
поэтому, „закон свободы” (Иак. 1:25; 2:12), в отличие от закона Моисея, который 
обязывает человека, действуя на него извне. Моисеев закон требует любви (Лев. 
19:18; Втор. 6:5; Лук. 10:27), а Христов закон сам есть любовь (Рим. 5:5; 1 Иоан. 
4:7, 19-20), и в качестве такового он становится на место закона, действовавшего 
извне, — посредством исполнения его (Рим. 13:10; Гал. 5:14). Это „закон, 
написанный на сердцах” в условиях заключения Нового Завета (Евр. 8:8, примеч.).
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11 Ибо приветствующий его 
участвует в злых делах его.

Часть 3. Заключение.
12 Многое имею писать вам, 

но не хочу на бумаге чернилами;

а надеюсь придти к вам и гово
рить устами к устам, чтобы 
радость ваша была полна.

13 Приветствуют тебя дети 
сестры твоей избранной. Аминь.
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ТРЕТЬЕ СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА

Автор. Апостол Иоанн.
Дата. Вероятно, около 90-го года н. э.
Тема. Престарелый апостол писал церкви, которая позволила некоему 

Ди оп рефу взять в свои руки власть, что сделается весьма обычным в позднейшие 
времена, но в дни первых церквей было еще совершенно непривычным. Диотреф 
отвергал письма апостола и не считался с его авторитетом. Он также, повиди- 
мому, не позволял служить в церкви пришлым братьям (ст. 10) и изгонял тех, кто 
принимал их. Исторически это Послание отмечает начало захвата духовенством 
и священством власти над церквами, в результате чего первоначально уста
новленного в них порядка не стало. В нем указывается также и на то, чем в такой 
обстановке следует руководствоваться верующему (ст. 11). Обращаясь к церкви 
уже не как апостол, но как старец, Иоанн адресует это послание не прямо ей, а 
одному из членов ее, который сохранил верность первоначальным установле
ниям — для утешения и поощрения тех, кто, подобно ему, тоже твердо держался 
истины, принятой вначале. Во Втором Послании Иоанна определяется, каким 
должно быть „личное хождение” верующего в дни отступничества, а 
Третье — говорит о личной ответственности верующего, как члена церкви, в 
такие дни. Ключевое слово: „истина” (см. 2 Иоан., Вступление).

Послание делится на три части: 1. Личное приветствие, ст. 1-4. 2. Наставление 
в отношении братьев, приходящих послужить, ст. 5-8. 3. Руководитель-отступник 
и добрый Димитрий, ст. 9-14.

Часть 1. Личное приветствие.
/старец  —  возлюбленному Гаию, 
^  которого я люблю по истине.

2 Возлюбленный! молюсь, что
бы ты здравствовал н преуспевал 
во всем, как преуспевает душа 
твоя.

3 Ибо я весьма обрадовался, 
когда пришли братня н засвиде
тельствовали о твоей верности, 
как ты ходишь в истине.

4 Для меня нет бдлыпей ра
дости, как слышать, что дети 
мои ходят в истине.

4 1 Кор. 
4. 15.8 Мат. 
10, 40.

Часть 2. Наставление в отношении 2
братьев, приходящих послужить. 29.

пустишь их, как должно ради 
Бога,

7 Ибо они ради имени Его 
пошли, не взявши ничего от 
язычников.

8 Итак мы должны принимать 
таковых, чтобы сделаться сно- 
спешннками истине.

Часть 3. Первенствующий 
Диотреф.

9 Я писал церкви; но любящий 
первенствовать у них Диотреф 
не принимает нас.

10 Посему, если я приду, то 
напомню о делах, которые он 
делает, понося нас злыми сло-

5 Возлюбленный! ты как вер
ный поступаешь в том, чтд 
делаешь для братьев н для 
странников;

6 Они засвидетельствовали  
пред церковью о твоей любви; 
ты хорошо поступишь, если от-

вамн, и, не довольствуясь тем, 
и сам не принимает братьев, н 
запрещает желающим, и изгоняет 
из церкви.

11 Возлюбленный! не подра
жай злу, но добру. Кто делает 
добро, тот от Бога; а делающий 
зло не видел Бога.
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Добрый Димитрий.

12 О Димитрии засвидетель
ствовано всеми и самою истиною; 
свидетельствуем также и мы, и 
вы знаете, что свидетельство 
наше истинно.

13 Многое имел " *есать; но

не хочу писать к тебе чернилами 
и тростью,

14 А надеюсь скоро увидеть 
тебя и поговорить устами к 
устам.

15 Мир тебе. Приветствуют т е
бя друзья; приветствуй друзей 
поименно. Аминь.
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С О Б О Р Н О Е  П О С Л А Н И Е

С В Я Т О Г О  А П О С Т О Л А  И У Д Ы

Автор. Иуда, брат Иакова (1:1).
Дата. Вероятно, 66-й год н. э.
Тема. Здесь говорит не столько Иуда, сколько побуждающий Дух (ст. 3), и 

затронутую им тему можно выразить одной фразой: „Подвизание за веру” (Лук. 
18:8; 2 Фес. 2:1-12; 2 Тим. 3:1-8). В этом коротеньком Послании предсказано 
отступление (2 Фес. 2:3, примем.) церкви, которая первоначально горячо испо- 
ведывала Христа; подробно описаны причины и развитие этого процесса. Как во 
Втором Послании к Тимофею и во Втором Послании Петра, здесь об отступ
лении говорится как об уже начавшемся.

Послание делится на пять частей: 1. Вступление, ст. 1-2. 2. Причина и повод 
написания Послания, ст. 3-4. 3. Отступление возможно, ст. 5-7. 4. Характеристика 
учителей-отступников, ст. 8-19. 5. Назидание и утешение святых, ст. 20-25.

Часть 1. Вступление.
■ луда, раб Иисуса Христа, брат 
* 1  Иакова, призванным, кото
рые освящены Богом Отцем и 
сохранены Иисусом Христом:

2 Милость вам и мир и любовь 
да умножатся.

Часть 2. Причина и повод

1 Лук. в, 16. Ноан. 
14,22; 17, 
И.
3 Фил. 1, 27.
4 Мар. 

1G, 16. 
Иоан. 3,

написания Послания: 
начинающееся отступничество.

3 Возлюбленные! имея все 
усердие писать вам об общем 
спасении, я почел за  нужное 
написать вам увещание —  подви
заться за веру, однажды предан
ную святым.

4 Ибо вкрались некоторые лю
ди, издревле предназначенные к 
сему осуждению, нечестивые, об 
ращающие благодать Бога на

18.
б Исх.

12, 37; 14,
13, Числ.14, 29.
б Иов."4, 18. Иоан.

2 Пет. 2, 
4.
7 Быт. 

19, 24. 
Лук. 17, 
29. 2 Пет. 
2. 6.

шего в повод к  распутству и 
отвергающиеся единого Владыки 
Бога и Господа нашего Иисуса 
Христа.

Часть 3. Ссылка на исторический 
случай отступничества.

5 Я хочу напомнить вам, уже 
знающим это, что Господь, и з
бавив народ из земли Египетской, 
потом неверовавппх погубил,

6 И ангелов, не сохранивших 
своего достоинства, но оста
вивших свое жилище, соблюдает 
в вечных узах, под мраком, на 
суд великого дня.

7 Как Содом и Гоморра и 
окрестные города, подобно им 
блудодействовавшие и ходившие 
за иною плотню, подвергшись 
казни огня вечного, поставлены 
в пример,—

1:1. „...сохранены Иисусом Христом”. Это — твердое основание в убеждении 
верующего, что только заслугами Христа, принятыми им верою, он получил 
спасение, и на том же основании он уверен, что Иисус его сохранит. Такая 
уверенность покоится исключительно на обетованиях Писания, которые даны 
тем, кто верует.

1:6. Суд над падшими ангелами. „Великий день” — это день Господень (Ис. 
2:9-22). Поскольку окончательный суд над сатаной совершится после тысяче
летнего правления Христа и — перед последним судом (Отк. 20:10), то естест
венно заключить, что и другие падшие ангелы будут судимы в одно с ним время 
(2 Пет. 2:4; Отк. 20:10). Христиане будут соучастниками Христа в этом суде 
(1 Кор. 6:3). См. другие суды, Отк. 20:12, примеч.
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Часть 4. Характеристика 
учите лей-отступников.

8  Так точно будет н с сими 
мечтателями» которые осквер
няют плоть» отвергают началь
ства н злословят высокие власти.

9 Михаил Архангел» когда го
ворил с диаволом» споря о 
Моисеевом теле» не смел про
изнеси» укоризненного суда» но 
сказал: «да запретит тебе Гос
подь».

10 А сии злословят то» чего 
ие знают; чтд же по природе» 
как бессловесные животные», 
знают» тем растлевают себя.

11 Горе им» потому что идут 
путем Каиновым» предаются 
обольщению мзды» как Валаам» 
и в упорстве погибают» как 
Корей.
4 12 Таковые бывают соблазном 

на ваших вечерях любви: пир
шествуя с вами» без страха 
утучняют себя; это —  безводные 
облак&» носимые ветром; осенние 
деревья» бесплодные» дважды 
умершие» исторгнутые;

13 Свпрепые морские волны» 
пенящиеся срамотами своими; 
звезды блуждающие» которым 
блюдется мрак тьмы на веки.

14 О них Пророчествовал и 
Енох, седьмый от Адама, го
воря: «се , идет Господь со 
тьмами святых (Ангелов) Своих—

9 Втор. 
34, в. Зах.
3, 2.
10 2 Пет. 

2, 12.11 Быт.
4, 8.
Числ. 22, 
23; 31.
16; 16, 2. 
2 Пет. 2, 
15.
12 Прит. 25, 14.

2 Пет. 2, 
17.
14 Дан.

Мат. 25, 
31. Отк. 
1, 7.15 Мат. 
12, 36.
16 Пс. 

16, 10.
1 Тим. 6,

15 Сотворить суд над всеми и 
обличить всех между ним и  не
честивых во всех делах, которые 
произвело их нечестие, и во всех 
жестоких (словах), которые про
износили иа Него нечестивые 
грешники».

16 Это —  роиотиики, ничем  
недовольные, поступающие по 
своим похотям (нечестиво и б ез
законно) ; уста их произносят 
надутые слова; они оказывают 
лицеприятие для корысти.

17 Но вы, возлюбленные, пом
ните предсказанное Апостолами 
Господа нашего Инсуса Христа:

18 Они говорили вам, что в 
последнее время появятся руга
тели, поступающие по своим н е
честивым похотям.

19 Это —  люди, отделяющие 
себя (от единства веры), ду
шевные, не имеющие духа.

18 2 Пет.
3, 3.
1 Тим.
4. 1.
19 1 Кор. 

2,14. Евр. 
10, 25.
20 Кол. 

2, 7.

Часть 5. Истинные верующие 
наставлены и утешены.

20 А вы, возлюбленные, на
зидая себя на святейшей вере 
вашей, молясь Духом Святым,

21 Сохраняйте себя в любви 
Божией, ожидая милости от Гос
пода нашего Иисуса Христа, для 
вечной жизни.

22 И к одним будьте милости
вы, с рассмотрением;

Ст. 11. Каин (ср. Быт. 4:1) — прообраз религиозного плотского человека, 
который верит в Бога и „религию”, но так, как это представляется верным ему, а 
искупление кровью отвергает. В положении учителя религии, будучи вынужден 
говорить об искуплении, такой отступник отделывается каким-нибудь поверх
ностным объяснением.

Ст. 11. Валаамово обольщение мздою следует отличать от его „пути” (2 Пет. 
2:15, примеч.) и его „учения” (Отк. 2:14, примеч.). „Обольщение” Валаама 
состояло в том, что, руководствуясь соображениями человеческой морали и видя 
торжество зла среди Израиля, он решил, что праведный Бог должен проклясть 
этот народ. Валаам был слеп в отношении высшей морали Креста, исходя из 
которой Бог хранит авторитет Своего закона и дает осуществляться строжайшим 
санкциям его, чтобы иметь возможность быть справедливым и оправдывать 
верующего грешника. „Мзда”, упоминаемая в 11-м стихе, не обязательно 
предполагает деньги, это могут быть популярность или одобрение со стороны 
людей.

Ст. 11. См. Чис. 16. Грехом Корея было то, что он отверг авторитет Моисея, 
избранного Богом представителя народа, и вмешался в священническое служение.
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Глава 1 ИУДА

23 А других страхом спасайте, 
исторгая из огня, обличайте же 23Ам.4 
со страхом, гнушаясь даже ЕФ*4» 
одеждою, которая осквернена * ' 
плотню.

24 Могущему ж е соблюсти вас 
от падения н поставить пред

славою Своею непорочными в 
радости,

25 Единому премудрому Богу, 
Спасителю нашему чрез Иисуса 
Христа Господа нашего, слава и 
величие, сила и власть прежде 
всех веков, ныне и во все веки. 
Аминь.

Ст. 23. Плоть. Краткое пояснение: „Плоть” в этическом смысле — это весь 
риродкый, невозрожденный человек — дух, душа и тело — сконцентрированный 
а собственном „Я”, склонный ко греху и противящийся Богу (Рим. 7:18). 

возрожденный человек „живет не по плоти, но по духу*’ (Рим. 8:9), однако, плоть 
-се еще воздействует на неге,и он может, соответственно своему выбору, „жить по 
лети” или „по духу” (i Кор. 3:1-4; Гал. 5:16-17). В первом случае он будет 
лотеккм, г во втором — духовным верующим. Одерживать победу над плотью 

привычно для христианина, который „живет по духу” (Рим. 8:2, 4; Гал. 5:16-17).
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ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА

Послания апостола Павла носят очень своеобразный характер. Вся Библия, 
вплоть до Евангельских описаний сцены распятия, пронизана ожиданием того, 
что должно совершиться на кресте и — благословения в первую очередь Израиля, 
а затем всей земли, через установление Царства Мессии. Но „сокрывавшейся от 
вечности в Боге” (Еф. 3:9) тайной оставались как промежуток времени между 
распятием и воскресением Христа и Его пришествием во славе, так и цель — 
призвание (выделение из мира) екклезии, Церкви, которая есть Тело Христа. В 
Мат. 16 Господь провозгласил эту цель, не дав, однако, объяснений относительно 
того, как, когда и из каких людей будет эта Церковь созидаться, ни того, какими 
будут ее положение, взаимоотношения внутри себя и с миром, и в чем будут 
состоять ее преимущества и обязанности.

Всё это как раз и составляет содержание Посланий апостола Павла. В них, в 
развернутом виде, представлено учение Церкви. В своих посланиях к семи 
церквам (в Риме, Коринфе, Галатах, Ефесе, Филиппах, Колоссах и Фессалонике) 
Павел полностью раскрывает, в чем состоит эта тайна Церкви, „сокрывавшаяся 
от вечности в Боге” (Еф. 3:9), и дает исчерпывающие объяснения касательно 
совершенно особой роли Церкви в осуществлении планов и целей Бога.

Только благодаря Павлу мы уз! зем, что Церковь — это не организация, а 
организм, Тело Христово, преисполненное Его жизни, а в смысле своего 
призвания, полученных обетований и будущности — принадлежащее к небесным 
сферам. Лишь от Павла мы узнаем о характере, назначении и форме организации 
поместных церквей, и о том, каким должно быть правильное функционирование 
собраний. От него, и только от него, мы узнаем, что „мы нс все умрем” и что 
„мертвые во Христе воскреснут прежде”, а оставшиеся в живых „изменятся” и 
„будут восхищены на облаках в сретение Господу на воздухе” при Его Втором 
пришествии.

Однако, Павлу было также доверено раскрытие доктрин благодати, которые 
были сокрыты в учении Иисуса Христа. В отношении характера и цели закона; 
основания и средств оправдания верующего, его освящения и славы; о значении 
смерти Христа; о положении, „хождении” и служении христианина — Павел не 
говорит ничего нового, своего, но он всё раскрывает и объясняет.

Павел, обращенный непосредственно Христом, явившимся ему в славе, 
несомненно сделался свидетелем прославленного Господа, Главы всего сущего в 
Церкви, которая есть Его Тело, — подобно тому, как одиннадцать учеников Его 
были свидетелями Христа в теле — как Сына Авраама и Давида.

Принят следующий хронологический порядок Посланий апостала Павла: 1 и 2 
Фессалоникийцам, 1 и 2 Коринфянам, Галатам, Римлянам, Филимону, Колос- 
сянам, Ефесянам, Филиппийцам, 1 Тимофею, Титу, 2 Тимофею. Послание к 
Евреям занимает особое место в Новом Завете, и порядок его написания по 
отношению к другим посланиям Павла точно установить не удалось.
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ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА

Автор. Апостол Павел (1:1).
Дата. Послание к Римлянам, шестое в хронологическом порядке Посланий, 

писалось из Коринфа во время третьего посещения этого города апостолом 
(2 Кор. 13:1) в 60-м году и. э. Павел писал его, намереваясь вскоре посетить Рим. 
Естественным представляется его желание заранее донести до римских 
христиан особо важные истины, открытые ему и через него. Павлу хотелось дать 
им свое собственное объяснение великих доктрин благодати, которым с такой 
яростью противились приверженцы закона.

Тема. Тема Послания к Римлянам — „Благовестив Божие” (1:1), истина об 
искуплении, предназначение которой — быть распространенной за все пределы и 
границы, ибо у Него „нет лицеприятия”, и Он не „Бог Иудеев только”, а и 
язычников (2:11; 3:29). Поскольку „весь мир” виновен (3:19), то и искупление 
действует повсюду, где есть в нем нужда, — при одном лишь условии: наличии 
веры. Послание к Римлянам не только воплощает в себе с предельной полнотой 
доктрину о благодати спасения, но в трех замечательных главах его (9-11) оно 
согласовывает великие обетования Израилю с обетованиями насчет язычников, 
причем исполнение первых поставлено в зависимость от завершения процесса 
созидания Церкви и пришествия Избавителя от Сиона (11:25-27). Ключевое 
выражение — „правда Божия”, в значении „праведности” (1:17; 3:21-22).

Послание, не считая вступления (1:1-17), делится на семь частей: 1. Весь мир 
виновен перед Богом, 1:18-3:20. 2. Оправдание верой в Христа, 3:21-5:11.
3. Сораспятие Христу, воскресение и новая жизнь в Нем и хождение под 
водительством Святого Духа, 5:12-8:13. 4. Достижение высшего результата через 
благословение, провозглашенное Евангелием, 8:14-39. 5. Евангелие не отменяет 
обетований, полученных Израилем через завет с Богом, 9:1-11:36. 6. Христиан
ские жизнь и служение, 12:1-15:33. 7. Излияния христианской любви, 16:1-27.

ГЛАВА 1

Вступление (cm. 1-15); 
тема (cm. 16-17).

Павел, раб Иисуса Христа, при
званный Апостол, избранный 

к благовестию Божию,
2 Которое Бог прежде обещал 

чрез пророков Своих, в святых 
писаниях,

3 О Сыне Своем, Который 
родился от семени Давидова по 
плоти

4 И открылся Сыном Божиим 
в силе, но духу святыни, чрез 
воскресение из мертвых, о Иисусе 
Христе Господе нашем,

5 Чрез Которого мы получили 
благодать и апостольство, чтобы

Гл. 1

1 Деян. 
9. 15.
2 Ис. 52, 

7. Наум. 
1. 15. Лук. 1, 

:70. Иоан.
1, 45.
3 Мат.

1, 1. Лук.
2, 4.
4 2 Цар. 

7, 12.
5 Деян. 

2. 22.
2 Кор. 10, 
5.
7 1 Кор. 1, 2. Еф. 

1. 1.

во имя Его покорять вере все 
народы,

6 М ежду которыми находитесь 
и вы, призванные Иисусом 
Христом,—

7 Всем находящимся в Риме 
возлюбленным Божиим, призван
ным святым: благодать вам и 
мир от Бога Отца нашего и 
Господа Иисуса Христа.

8 Прежде всего благодарю 
Бога моего чрез Иисуса Христа 
за всех вас, что вера ваша воз
вещается во всем мире;

9 Свидетель мие Бог, Кото
рому служу духом моим в благо- 
вествоваиии Сына Его, что 
непрестанно воспоминаю о вас,

10 Всегда прося в молитвах 
моих, чтобы воля Божия когда-
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К РИМЛЯНАМ Глава 1

ш будъ благопоспешила вгае 
придти к вам.

11 Ибо я  вееы п  желаю уви
деть вас, чтобы преподать вам 
некое дарование духовное к 
утверждению ш л ем у ,

12 То есть утешиться с вами 
верою общею, вашею и моею.

13 Н е хочу, братия, оставить 
вас в неведении, что я много
кратно намеревался прпдтн к 
вам, —  но встречал препятствия 
даже доныне, —  чтобы иметь не
кий плод н у вас, как и у прочих 
народов.

14 Я должен и Еллнн&м и 
варварам, мудрецам и невеждам;

15 Итак, чтд до меня, я готов 
благовествовать и вам, находя
щимся в Риме.

16 Ибо я не стыжусь благо- 
вествования Христова, потому 
что оно есть сила Божия ко 
спасеншо всякому верующему, 
во-первых Иудею, потом и 
Еллину.

17 В нем открывается правда 
Божия от веры в веру, как на
писано: «праведный верою жив
будет».

Часть 1. Виновный мир.
1) Гнев Божий с неба.

18 Ибо открывается гнев Б о
жий с неба на всякое нечестие и 
неправду человеков, подавляю
щих истину неправдою. 2

2) Вселенной открываются 
сила и Божество Бога.

19 Ибо, чтд можно знать о

9 Иоан. 
4, 23. Деян. 24, 
14.

11 Рим.

Боге, явно для них, потому что 
Бог явил им;

20 Ибо невидимое Его, вечная 
сила Его и Божество, от созда
ния мира чрез рассматривание 
творений видимы, так что они 
безответны.

|оФес. 3, ^  Семь стадий отступления
14 Деян. языческого мира.

1 Кор. 9, 
16.
16 Мар. 

8. 38.
1 Кор. 1, 24; 15, 2.2 Тим. 1, 
8.
17'Авв.

2, 4. Рим.
3, 21.
20 Пс. 

18. 2.
21 Втор. 

28, 29. 
Иов. 5,14. 
Ис. 59,10. 
Еф. 4,18.
23 Иск. 

32,4. Иер. 
2, 27.

21 Но как они, познавши Бога, 
не прославили Его, как Бога, и 
не возблагодарили, но осуети- 
лись в умствованиях своих, и 
омрачилось несмыслениое их 
сердце:

22 Называя себя мудрыми, 
обезумели

23 И славу нетленного Бога 
изменили в образ, подобный 
тленному человеку, н птицам, и 
четвероногим, н пресмыкаю-
ЩНМСЯр̂ ™

4) Последствия этого 
отступления.

24 То н предал их Бог в по
хотях сердец их нечистоте, так- 
что они сквернили сами свои 
тела;

25 Они заменили истину Бо
жию ложью и поклонялись и

26 Лев. 
18,23; 20, 
16.

служили твари вместо Творца, 
Который благословен во веки, 
аминь.

26 Потому предал их Бог по
стыдным страстям: женщины их 
заменили естественное употре
бление противоестественным;

1:16. Еврейское и греческое слова, означающие „спасение”, подразумевают 
избавление, безопасность, сохранность, исцеление и пребывание в здравии. 
Слово „спасение” имеет в Евангелии глубокое и многостороннее содержание, так 
как вмещает в себя все искупительные действия и процессы: оправдание, искуп
ление, благодать, умилостивление, вменение, прощение, освящение и прослав
ление. „Спасение” действует в трех временах: 1) Верующий уже спасен от вины и 
наказания за грех (Лук. 7:50; 1 Кор. 1:18; 2 Кор. 2:15; Еф. 2:5,8; 2 Тим. 1:9), и уверен 
в своем спасении. 2) Верующий в данное время, изо дня в день, спасается от 
привычки ко греху и власти его (Рим. 6:14; Фил. 1:19; 2:12-13; 2 Фес. 2:13; Рим. 8:2; 
Гал. 2:19-20; 2 Кор. 3:18). 3) Верующему предстоит быть спасенным в том 
смысле, что он станет подобным Христу (Рим. 13:11; Евр. 10:36; 1 Пет. 1:5; 1 Иоан. 
3:2). Спасение дается по благодати через веру, даром, а вовсе не по делам 
(Рим. 3:27-28; 4:1-8; 6:23; Еф. 2:8). Божественный порядок таков: сперва спасение, 
потом дела (Еф. 2:9-10; Тит. 3:5-8).
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Глава 1 ,2 К РИМЛЯНАМ

27 Подобно ■ мужчины, оста
вивши естественное употребле
ние женского пола, разжигались 
похотью друг на друга, мужчины 
на мужчинах делая срам и по
лучая в самих себе должное 
возмездие за свое заблуждение.

28 И как они не заботились 
иметь Бога в разуме, то предал 
их Бог превратному уму —  делать 
непотребства,

29 Так-что они исполнены 
всякой неправды, блуда, лу
кавства, корыстолюбия, злобы, 
исполнены зависти, убийства, 
распрей, обмана, злонравия,

30 Злоречивы, клеветники, бо
гоненавистники, обидчики, само
хвалы, горды, изобретательны на 
зло, ненослушны родителям,

31 Безрассудны, вероломны, 
иедюбовны, непримиримы, н е
милостивы.

32 Они знают праведный суд 
Божий, что делающие такие дела 
достойны смерти; однако не 
только их делают, во и дела
ющих одобряют.

ГЛАВА 2

5) Учителя нравственности из 
язычников не лучше других 

язычников.

Итак неизвинителен ты, всякий 
человек, судящий другого; 

ибо тем ж е (судом), каким су
дишь другого, осуждаешь себя, 

потому что, судя другого, д е 
лаешь то ж е.

2 А мы анаем, что по истине 
есть суд Божий на делающих 
такие дела.

3 Неужели думаешь ты, чело
век, что избежишь суда Божия, 
осуждая делающих такие дела и 
(сам) делая то ж е?

4 Иди пренебрегаешь богат
ство благости, кротости и долго
терпения Божия• не разумея, что 
благость Божия ведет тебя I  
покаянию?

5 Н о, но упорству твоему и 
нераскаянному сердцу, ты сам 
себе собираешь гнев на день

гнева и откровения праведного 
суда от Бога,

6 Который воздаст каждому по 
делам его:

7 Тем, которые постоянством 
в добром деде ищут славы, 
чести и бессмертия, жизнь веч
ную;

8 А тем, которые упорствуют и 
ие покоряются истине, но пре
даются неправде, ярость и гнев.

9 Скорбь и теснота всякой 
душе человека, делающего алое, 
во-первых Иудея, потом и Ел- 
ляна!

10 Напротив слава и честь ■ 
мир всякому, делающему доброе, 
во-первых Иудею, потом и  Ел- 
дину!

11 Ибо нет лицеприятия у 
Бога.

12 Т е, которые не имея за 
кона согрешили, вне закона в 
погибнут; а те , которые под за 
коном согрешили, но закону
осудятся,—

13 Потому что ие слушатели 
закона праведны пред Богом, но 
исполнители закона оправданы
будут;

14 Ибо, когда язычники, не 
имеющие закона, по природе за
конное делают, то, не имея 
закона, они сами себе закон:

15 Они показывают, что дело 
закона у них написано в сердцах, 
о чем свидетельствует совесть их 
и мысля и х , то обвиняющие, то 
оправдывающие одна другую,—

16 В день, когда, по благо- 
вествованню моему, Бог будет 
судить тайные дела человеков 
чрез Иисуса Христа.

б) Знающий закон иудей 
осужден законом.

17 Вот, ты называешься Иу
деем, и усяокоиваешь себя за 
коном, и хвалишься Богом,

18 И знаешь волю Его, и 
разумеешь лучшее, научаясь из 
закона,

19 И уверен о себе, что ты 
путеводитель слепых, свет для 
находящихся во тьме,

20  Н аставник н евеж д, учитель

28 Пс. 
80. 13. 
Иер. 7,15. 
Ос. 9, 10. 
2 Фес. 2. 
11.

Гл. 2

I 2 Цар. 
12. 5. 
Мат. 7,
1. Лук. в, 
37.1 Кор. 
4, 5.
4 Ис. 30, 

18. Иер. 3. 
12. 2 Пет. 
3, 15. 
бИ ах. б, 

3.
•  Пркт.

24. 12. 
Мат. 16. 
27.
7 Мат.

25, 46.
8 Иер. 

23, 19. 
Евр. 10, 
27.
II Втор. 

10, 17.
2 Пар. 19,

12 Лук. 
12, 47.
13 Мат. 

7.21. Иак. 
1, 22.

1бЕкха. 
12, 14. 
Мат. 25, 
31. Иоан. 
5, 22. 
Деян. 10, 
42.1 Кор. 
4, 5.

17 М л .  
8, 11.

1» Ио. 
42, 19. 
Мат. 15, 
14.
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К РИМЛЯНАМ Глава 2 ,3

младенцев, нмеющн* в ааконе 
образец ведения и истины:

21 Как же ты, уча другого, не 
учишь себя самого?

22 Проповедуя не красть, кра
дешь? говоря: «не прелюбо
действуй», прелюбодействуешь? 
гнушаясь идолов, святотатству
ешь?

23 Хвалишься законом, а пре
ступлением закона бесчестишь 
Бога?

24 Ибо ради вас, как напи
сано, имя Божие хулятся у 
язычников.

25 Обрезание полезно, если 
исполняешь закон; а если ты 
преступник закона, то обрезание 
твое стадо иеобрезанием.

26 Итак, если необрезаииый 
соблюдает постановления закона, 
то его необрезаиие не вменится 
ли ему в обрезание?

27 И необрезаииый по при
роде, исполняющий закон, не 
осудит ли тебя, преступника за
кона при Писании и обрезании?

28 Ибо не тот Иудей, кто 
такое по наружности, и не то 
обрезание, которое наружно, на 
плоти;

29 Но тот Иудей, кто внутрен
не такое, и то обрезание, кото- 
рое в сердце, по духу, а не по 
букве: ему и похвала не от 
людей, ио от Бога.

ГЛАВА 3

7) Преимущества иудеев навлекают 
на них еще большее осуждение.

Итак, какое преимущество быть 
Иудеем, или какая польза 

от обрезания?
2 Великое преимущество во 

всех отношениях, а наипаче в 
том, что им вверено слово Божие.

3 Ибо чтб же? если некоторые 
и неверны были, неверность их 
уничтожит ли верность Божию?

4 Никак. Бог вереи, а всякий 
человек лжив, как написано: 
«Ты праведен в словах Твоих 
и победишь в суде Твоем».

21 Пе.
49,16, 21.
24 Ис. 

52, 5. Ilea. 
36. 20.
25 Лев. 

26, 41.
4. 
7,

и, ю .
26 Деян.

10, 35.
27 Мат. 

12. 41.
28 Рим. 

9. 6, 8.
29 Втор. 

30, О. Рим. 
4. 12. 
Кол. 2.
11.

Иер. 4,
1 Кор. 
19. Гал

Гл. 3

2 Втор. 
4. 8. По. 
147, 8. 
Рим. 9, 4.
3 Чясл. 

23. 19.
2 Тим. 2, 
13.
4 Пс. 50, 

6 ; 115, 2. 
Иоан. 3, 
33.
6 Быт. 

18, 25. 
Ион. 8, 3.
8 Рим. 6,

9 Гал. 3,
22.
10 По.

13, 1-3; 
52, 4.
11 Быт. 

8. 21.
13 Пс. 5, 

10; 139,3.
14 Пс. 9, 

28.
15 Прит.

1, 16. Ис. 
59. 7-8.
18 По. 

35. 2.
19 Пс. 

106. 42; 
142. 2.
Иев. 16, 
63.
20 Рим. 

7, 7. Гал.
2. 16.

5 Если же наша неправда от
крывает правду Божию, то чтб
скажем? не будет ля Бог н е
справедлив, когда изъявляет 
гнев? —  говорю по человеческому
рассуждению.

6 Никак. Ибо иначе как Богу 
судить мир?

7 Ибо, если верность Божия 
возвышается моею неверностью 
к славе Божией, за чтб еще 
меня ж е судить, как грешника?

8  И  не делать ли нам зло, 
чтобы вышло добро, как не
которые злословят нас и го
ворят, будто мы так учим? 
Праведен суд на таковых.

8) Окончательный приговор:
весь мир виновен пред Богом.

9 Итак чтб же? имеем ля мы 
преимущество? Нисколько; ибо 
мы уже доказали, что как Иудеи, 
так и Еллины, все под грехом,

10 Как написано: мнет пра
ведного ни одного;

11 Нет разумевающего; никто 
не ищет Бога;

12 Все совратились с пути, до 
одного негодны: нет делающего 
добро, нет ни одного.

13 Гортань их —  открытый 
гроб; языком своим обманывают; 
яд аспидов на губах их;

14 Уста их полны злословия и 
горечи.

15 Ноги их быстры на про
литие крови;

16 Разрушение н пагуба на
путях их; %

17 Они не знают пути мира.
18 Н ет страха Божия пред 

глазами их».
19 Но мы знаем, что закон, 

если чтб говорит, говорят к 
состоящим под законом, так-что 
заграждаются всякие уста, и 
весь мир становится виновен 
пред Богом,

20 Потому что делами закона 
не оправдается пред Ним ни
какая плоть; ибо законом по
знается грех.
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Глава 3 К РИМЛЯНАМ

Часть 2. Оправдание верою в 
распятого Христа — единствен
ное средство, спасающее от грехов 

(Рим. 3:21-5:11).
1) Значение оправдания.

21 Но ныне, независимо от 
закона, явилась правда Божия, о 
которой свидетельствуют закон 
н пророки,

21 Быт. 
15. 6. Ис. 
28, 16. 
Arb. 2, 4.
22 Гал. 

3. 28.
23 Рим. 

3. 10; 5. 
12.
24 Ис. 

55.1. Рим 
8, 32.

22 Правда Божия чрез веру в 
Иисуса Христа во всех ■ на 
всех верующих; ибо нет раз
личия,

23 Потому что все согрешили 
и лишены славы Божией,

24 Получая оправдание даром, 
по благодати Его, искуплением 
во Христе Иисусе,

3:21. Здесь „правда (праведность) Божия” не является аттрибутом Бога, 
нельзя ее отождествлять и с изменившимся характером верующего; она — САМ 
ХРИСТОС, полностью удовлетворивший, вместо нас, все требования закона; это 
Ему, действием Бога, были вменены наши вины (Лев. 25:50; Иак. 2:23), Ему, 
Который „сделался для нас... праведностью” (1 Кор. 1:30). „Верующий во Христа 
находится по благодати под покровом столь полной и блаженной праведности, 
что Синайский закон не может найти в нем никакого недостатка. Это есть то, что 
называется „праведностью Божией по вере” (Буньян). Ср. 2 Кор. 5:21; Рим. 4:6; 
10:4; Фил. 3:9. См. Рим. 3:26.

3:23. „Грех”; объяснение в общих чертах: еврейские и греческие определения 
понятий „грех” и „грешник”, передавая их по-разному, раскрывают многообраз
ную природу греха во всех его проявлениях. Грех — это преступление закона, 
Богом установленной границы между добром и злом (Пс. 50:3; Лук. 15:29); 
беззаконие или прегрешение — действие, злое по сути своей, независимо от того, 
запрещено оно официально или нет; ошибка — уклонение от того, что правильно 
(Пс. 50:11; Рим. 3:23); промах, неисполнение провозглашенных Богом норм; 
переход за установленную черту, в смысле своевольного вторжения в сферу 
Божественного авторитета (Еф. 2:1); непокорность или духовная анархия (1 Тим. 
1:9); неверие — это оскорбление Божества, ибо оно ставит под сомнение 
достоверность Его существования (Иоан. 16:9). Грех ведет свое происхождение 
от сатаны (Ис. 14:12-14); в мир же он вошел через Адама (Рим. 5:12), был и 
остается явлением универсальным, то есть всем, кроме Христа, присущим (Рим. 
3:23; 1 Пет. 2:22); он влечет за собой наказание духовной и физической смертью 
(Быт. 2:17;3:19; Иез. 18:4, 20; Рим. 6:23); против него нет иного средства, кроме 
жертвенной смерти Христа (Евр. 9:26; Деян. 4:12); это средство доступно по вере 
(Деян. 13:38-39). В общих чертах грех проявляется в трех аспектах, как: акт 
нарушения открыто выраженной воли Бога или нежелание принять ее; состояние, 
которому чужда праведность; природа, враждебная Богу.

3:24. Искупление — „избавление после уплаты цены”. Новозаветное учение. 
В Новом Завете — через жертвенную смерть Христа — раскрывается ветхо
заветная символика и исполняются пророчества Ветхого Завета об искуплении. 
Исчерпывающе эта истина передается тремя словами, которые переводятся 
словом „искупление”: 1) агорацо — „покупка на рынке”. Подразумевается рынок 
рабов, где покупался „живой товар”. Объекты искупления были „проданы греху” 
(Рим. 7:14), но, кроме того, приговорены к смерти (Иез. 18:4; Иоан. 3:18-19; Рим. 
3:19; Г ал. 3:10), а ценой искупления является кровь Искупителя, Который умирает 
вместо приговоренных (Гал. 3:13; 2 Кор. 5:21; Мат. 20:28; Мар. 10:45; 1 Тим. 2:6; 1 
Пет. 1:18); 2) эксагорацо — „изъять из продажи на рынке”. Искупленные никогда 
больше не будут подлежать продаже; 3) лутроо — „развязать”, „отпустить на 
свободу после уплаты цены” (Иоан. 8:32; Гал. 4:4-5, 31; 5:13; Рим. 8:21).
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К РИМЛЯНАМ Глава 3

25 Которого Бог предложил в 
жертву умилостивления в Крови 
Его чрез веру, для показания 
правды Его в прощении грехов, 
соделанных прежде,

26 Во время долготерпения 
Божия, к показанию правды Его 
в настоящее время, да явится 
Он праведным и оправдывающим 
верующего в Иисуса.

27 Где ж е то, чем бы хва
литься? уничтожено. Каким за 
коном? законом дел? Н ет, но 
законом веры.

25 Деян. 
13, 38.
2 Кор. 5. 
10.
20 Быт. 

17, б.

28 Ибо мы признаём, что че
ловек оправдывается верою, н е
зависимо от дел закона.

2) Оправдание верою — средство 
действительное для всего мира.

30
4. 1

Рим. 29 Неужели Бог есть Бог И у
деев только, а не и язычников? 
Конечно, и язычников;

30 Потому что один Бог, К о
торый оправдает обрезанных но 
вере и иеобрезаиных чрез веру.

Искупление совершается посредством жертвы и силы (Исх. 14:30, примеч.); 
Христос уплатил цену, Дух Святой осуществляет освобождение на практике 
(Рим. 8:2). См. также Исх. 14:30, примем.; Ис. 59:20, примеч.; Рим. 1:16, примеч.

3:25. Буквально умилостивление (жертва) по вере в Его кровь; греч. 
хиластерион — „место умилостивления”. Это слово встречается в 1 Иоан. 2:2; 
4:10, в объяснение слова хиласмос — „то, что умилостивляет”, „жертва уми
лостивления”. Хиластерион употребляется в Септуагинте, в Евр. 9:5 оно передано 
словом „очистилище” (речь идет о крышке ковчега, которую кропили кровью 
жертвы в день очищения,— Лев. 16:14) в знак того, что справедливый приговор 
закона приведен (символически) в исполнение, и теперь то, что должно быть 
местом осуждения, сделалось местом умилостивления (Евр. 9:11-15; 4:14-16), 
местом общения с Богом (Исх 25:21-22). Раскрывая и „осуществляя” этот символ 
Христос Сам становится хиласмос, „умилостивлением”, Тем, Кто приносит 
умилостивление, и одновременно — хиластерионом — „местом умилостивления” 
— престолом милости (крышкой ковчега), окропленной Его собственной кровью, 
и свидетельствует теперь, что Он настолько удовлетворил (вместо нас) требо
вания закона, приняв на Себя справедливое наказание человечества, что Бог, от 
вечности предвидевший Крест, оправдан теперь в том, что „проходил мимо” 
грехов от Адама до Моисея (Рим. 5:13) и грехов верующих в ветхозаветные 
времена (Исх. 29:33, примеч.), и действует справедливо, оправдывая грешников 
на условиях Нового Завета. В умилостивлении нет и намека на задабривание 
мстительного Бога, оно лишь означает следование Его святому закону, и, таким 
образом, дает Ему возможность проявить милость, не нарушая праведности.

3:26. Здесь под „правдой Его” (праведностью) понимается полное соответ
ствие Бога требованиям Его собственных закона и святости, в свете чего Он 
даром оправдывает грешника, верующего в Христа, то есть такого грешника, 
вместо которого Христос исполнил все требования закона (Рим. 10:4).

3:28. Оправдание. Краткое пояснение: „Оправдание” и „праведность” нераз
дельно связаны в Священном Писании, и это подтверждается употреблением 
одного и того же слова для обозначения обоих понятий (дикаиос — „праведные”; 
днкаиоо — „оправдывать”). Верующий грешник оправдан, потому что Христос, 
понесши его грехи на Кресте, „сделался для него праведностью” (1 Кор. 1:30). 
Оправдание вытекает из благодати (Рим. 3:24; Тит. 3:4-5) и осуществляется через 
искупление и умилостивление, совершенные Христом — во удовлетворение 
закона (Рим. 3:24,26; 5:9); оно дается по вере, а не по делам (Рим.3:28-30; 4:5; 5:1; 
Гал. 2:16; 3:8, 24); и может рассматриваться как Божия акция правосудия, 
посредством которой Он справедливо объявляет праведным всякого, кто верует в
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3) Оправдание верою 
утверждает закон.

8 Блажен человек, которому 
Госиодъ не вменит греха».

31 Итак мы уничтожаем закон 
верою? Никак; но закон утвер
ждаем.

31 Гал. 
3. 24.

ГЛАВА 4
4) Пример оправдания верою.

Чтд ж е, скажем, Авраам, отец  
наш, приобрел но и лоти?

2 Если Авраам оправдался де
лами, он имеет похвалу, по не 
пред Богом.

3 Ибо чтд говорит Писание? 
«поверил Авраам Богу, н это 
вменилось ему в праведность».

4 Воздаяние делающему вме
няется не по милости, но но 
долгу;

Г л . 4

2 Еф. 2, 
8.
3 Быт. 

15, в. Иак. 
2 ,2 3 . Пш. 
3, в.

5) Уточнение, касающееся 
оправдания верою.

(См. также cm. 18-21).
5 А не делающему, но веру

ющему в Того, Кто оправдывает 
нечестивого, вера его вменяется

4 Ржм.
11, в.
7 По. 31,

1-2.
11 Быт. 

17, 11.
13 Быт. 

15, в; 17, 
5.

в праведность.
6 Так н Давид называет бла

женным человека, которому Бог 
вменяет праведность независимо
от дел :

7 «Блаженны, чьи беззакония 
прощены н чьи грехи покрыты;

6) Оправдание независимо
от постановлений.

9 Блаженство сие относится к 
обрезанию, или и к необрезанию? 
Мы говорим, что Аврааму вера 
вменилась в праведность.

10 Когда вменилась? по обре
зании или до обрезания? Н е по 
обрезании, а до обрезания.

11 И знак обрезания он по
лучил, как печать праведности 
чрез веру, которую имел в не- 
обреааиии, так-что он стал отцом 
всех верующих в иеобрезаиии, 
чтобы и им вменилась правед
ность,

12 И отцом обрезанных, не 
только принявших обрезание, но 
и ходящих по следам веры отца 
нашего Авраама, которую имел 
он в иеобрезанин.

7) Оправдание независимо
от закона.

13 Ибо не законом даровано 
Аврааму, или семени его, обето
вание —  быть наследником мира, 
но праведностью веры.

14 Если утверждающиеся на 
законе суть наследники, то 
тщетна вера, бездейственно обе
тование;

Иисуса Христа. Сам Судия объявляет это (Рим. 8:31-34), и оправданный верую
щий приходит на суд только для того, чтобы узнать, что против него не 
выдвигается никаких обвинений (Рим. 8:1, 33-34).

3:31. „...утверждаем”. Грешник утверждает закон в том смысле, что, испо
ведуя свою вину и признавая справедливость своего осуждения по закону, он тем 
самым подтверждает правильность его. Христос от имени грешника „утвер
ждает” закон тем, что принимает на Себя предусмотренное им наказание — 
смерть. Ср. Мат. 5:17-18.

4:2. Вера и дела. Ср. Иак. 2:24. Это два аспекта одной и той же истины. Павел 
говорит о том, что оправдывает человека перед Богом, а именно — о вере, и 
только о вере, независимо от дел; Иаков же говорит о том, что служит 
доказательством в глазах людей: исповедующий веру, которая оправдывает его, 
может лишь делами доказать окружающим, что действительно имеет ее. Павел 
говорит о том, что видит Бог, то есть о вере; а Иаков — о том, что видят люди, то 
есть о делах как о зримом свидетельстве веры.Подтверждение тому, что говорит 
Павел находим в Быт. 15:6, а то, что Иаков — в Быт. 22:1-19. Ключевая фраза 
Иакова — „видите ли” (Иак. 2:24) — ведь люди не могут видеть веры, если она не 
проявится в делах.
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15 Ибо закон производит гнев, 
потому что, где нет закона, нет 
и преступления.

16 Итак по вере, чтоб было 
по милости, дабы обетование 
было непреложно для всех, не 
только по закону, но н по вере 
потомков Авраама, который есть 
отец всем нам,—

17 Как написано: «Я  поставил 
тебя отцом многих народов»,—  
пред Богом, Которому он по
верил, животворящим мертвых и 
называющим несуществующее, 
как существующее.

18 Он, сверх надежды, по
верил с надеждою, чрез чтб 
сделался отцом многих народов, 
но сказанному: «так многочис
ленно будет семя твое».

19 И, не изнемогши в вере, 
он не помышлял, что тело его. 
почти столетнего, уже омертвело, 
и утроба Саррина в омертве
нии:

20 Н е поколебался в обето
вании Божием неверием, но пре
был тверд в вере, воздав славу 
Богу,

21 И будучи вполне уверен, 
что Он силен и исполнить обе
щанное.

22 Потому и вменилось ему в 
праведность.

23 А впрочем не в отношении 
к нему одному написано, что 
вменилось ему,

24 Но и в отношении к нам: 
вменится и нам, верующим в 
Того, Кто воскресил из мерт
вых Иисуса (Христа), Господа 
нашего,

25 Который предан за грехи 
наши и воскрес для оправдания 
нашего.

ГЛАВА 5

15 Рим.
3. 20; 5, 
13; 7, 8.
1 Кор. 15, 
56. Гал. 
3. 10.

17 Быт. 
17, 6. Енр. 
11, 12.
18 Быт. 

15. 6.

21 Пс. 
113, 11. 
Лук. 1,
37.

23 Рим. 
15. 4 
25 Ис.

53. 5.
1 Пет. 1, 
21. Рим. 5,
б. 1 Кор.
15, 22.

Гл. 5
1 Лук. 2, 

14. Еф. 2,
16. Кол. 
1, 20.
2 Иоан. 

14, 6. Еф.
2.18. Евр. 
10, 19. 
ЗИак. 1,

2. 2 Кор. 
12, 10.
5 Пс. 21,

в. Рим. 8, 
16. 2 Кор. 
1, 22.
в 1 Пет.

3.18. Евр. 
9, 15.
8 Иоан. 

15,13.
1 Иоан. 3, 
16.
9 Рим. 3, 

25. 1 Фес. 
1, 10.
10 2 Кор. 

5. 18. 
Кол. 1,

Семь последствий оправдания.

Итак, оправдавшись верою, мы 
имеем мир с Богом чрез 

Господа нашего Иисуса Христа,

22.
12 Быт. 

2,17. Рим. 
6, 23.
1 Кор. 15, 
21.

2 Чрез Которого верою и по
лучили мы доступ к той благо
дати, в которой стойм и хвалимся 
надеждою славы Божией.

3 И не снм только, но хва
лимся и скорбями, зная, что от 
скорби происходит терпение,

4 От терпения опытность, от 
опытности надежда,

5 А надежда не постыжает, 
потому что любовь Божия изли
лась в сердца наши Духом Свя
тым, данным нам.

6 Ибо Христос, когда ещ е мы 
были немощны, в определенное 
время умер за нечестивых.

7 Ибо едва ли кто умрет за  
праведника; разве за благоде
теля, может быть, кто и решится 
умереть.

8 Но Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос 
умер за нас, когда мы были еще 
грешниками.

9 Посему тем более ныне, бу
дучи оправданы Кровию Его, 
спасемся Им от гнева.

10 Ибо, если, будучи врагами, 
мы примирились с Богом смертию 
Сына Его, то тем более, при
мирившись, спасемся жизнию 
Его;

11 И не довольно сего, но и 
хвалимся Богом чрез Господа 
нашего Иисуса Христа, посред
ством Которого мы получили 
ныне примирение.

Часть 3. Освящение; живущий 
в нас грех и Евангельское 

средство избавления от него 
(до 8:13).

1) Через Адама — грех и смерть.

12 Посему, как одним чело
веком грех вошел в мпр, и грехом 
смерть, так н смерть перешла

4:25. Христос умер ?а грехи наши (1 Пет. 2:24; 2 Кор. 5:21). Он воскрес и воссел 
одесную Бога, чтобы „предстать ныне за нас пред лице Божие” (Евр. 9:24). Это 
означает, что наши грехи удалены, что работа, которую Он совершил ради нас, 
одобрена Богом, и мы, за которых Он пострадал, полностью оправданы.

5:12. „Поэтому” в данном стихе адресует нас назад — к Рим. 3:19,23 и как бы
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во всех человеков, потому что в 
вен все согрешили.

13 Ибо и до закона грех был 
в мире; но грех не вменяется, 
когда нет закона.

14 Однакоже смерть царство
вала от Адама до Моисея и над 
несогрешившими подобно пре
ступлению Адама, который есть 
образ будущего.

2) Через Христа — 
праведность и жизнь.

15 Но дар благодати не как 
преступление. Ибо, если пре
ступлением одного подверглись 
смерти многие, то тем более 
благодать Божия и дар по благо
дати одного Человека, Иисуса 
Христа, преизбыточествуют для 
многих.

16 И дар не как суд за одного

13 Рим.
4. 15.

141 Кор.
15, 21; 45,1 
55. !
15 Ио&н. 

1, 16. Еф. 
1. 6.
17 2 Тим. 

2,12. Отк. 
1. 6; 22,
5.
19 Ис. 

53, 11.
I Фил. 2 ,8 .
| 20 Рим. 
7, 8. Гал. 
3, 19.

согрешившего; ибо суд за одно 
преступление к осуждению, а 
дар благодати к оправданию от 
многих преступлений.

17 Ибо, если преступлением 
одного смерть царствовала по
средством одного, то тем более 
приемлющие обилие благодати и 
дар праведности будут царство
вать в жизни посредством единого 
Иисуса Христа.

18 Посему, как преступлением 
одного всем человекам осужде
ние, так правдою одного всем 
человекам оправдание к жизни.

19 Ибо, как непослушанием 
одного человека сделались 
многие грешными, так и по
слушанием одного сделаются 
праведными многие.

20 Закон же пришел после,

знаменует продолжение дискуссии о всеохватывающем действии греха, прерван
ной текстом (Рим. 3:24-5:11), в котором говорится об оправдании и его резуль
татах.

5:12. Первородный грех принес нравственную гибель всему человечеству. 
Это очевидно из следующего: 1) Смерть действует повсеместно (ст. 12, 14)
— умирают все: безгрешные младенцы, нравственные люди, религиозные люди
— наравне с развращенными. Универсальное следствие должно иметь и универ
сальную причину; этой причиной как раз и является состояние всеобщей грехов
ности (ст. 12). 2) Но оно тоже должно иметь причину; оно и имеет ее:
последствием грехопадения Адама явилось то, что „многие стали грешными*' 
(ст. 19) — „преступлением одного всем человекам осуждение” (ст. 18). 3) Речь 
здесь идет не о личных грехах. Смерть ведь царила, начиная от Адама и до 
Моисея (ст. 14), хотя по причине отсутствия закона личный грех людям в тот 
период времени не вменялся (ст. 13). По этой причине от Быт. 4:7 до Исх. 29:14 о 
жертвоприношении за грех не упоминается. И если от Адама до Моисея 
физическая смерть не являлась следствием грехов тех, кто умирал (ст. 13), то, 
значит, она вызывалась универсальным греховным состоянием, или грехов
ностью, которая гнездилась в самой природе; именно в качестве такового это 
состояние объявляется унаследованным нами от Адама. 4) Моральное состояние 
падшего человека описывается в Библии (Быт. 6:5; 3 Цар. 8:46; Пс. 13:1-3; 38:6; 
Иер. 17:9; Мат. 18:11; Мар. 7:20,23; Рим. 1:21; 2; 3:9-19; 7:24; 8:7; Иоан. 3:6; 1 Кор. 
2:14; 2Кор. 3:14; 4:4; Гал. 5:19-21; Еф. 2:1-3,11-12; 4:18-22; Кол. 1:21; Евр. 3:13; Иак. 
4:14). См. 1 Кор. 15:22.

5:14. Противопоставление в целом выглядит так: Адам — грех, смерть; 
Христос — праведность, жизнь. Адам втянул в собственную погибель все 
творение (Рим. 8:19-22), над которым он был поставлен господином и главою. 
Христос приводит в моральное единство с Богом и вводит в вечную жизнь новое 
творение, которому Он — Господь и Глава (Еф. 1:22-23). Даже животный мир и 
неорганическая материя, проклятые вместе с человеком и из- за него (Быт. 3:17), 
будут избавлены Христом (Ис. 11:6-9; Рим. 8:19-22).
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и таким образом умножилось 
преступление. А когда умно
жился грех, стала преизобнло- 
вать благодать,

21 Дабы, как грех царствовал 
к смерти, так и благодать во
царилась чрез праведность к 
жизни вечной Иисусом Христом, 
Господом нашим.

ГЛАВА в

3) Освобождение от власти 
живущего в нас греха: 

а) Посредством единения со 
Христом в Его смерти 

и воскресении.

Чтд же скажем? оставаться 
ли нам в грехе, чтобы умно

жилась благодать? Никак.
2 Мы умерли для греха: как 

ж е нам жить в нем?
3 Неужели не знаете, что все 

мы, крестившиеся во Христа 
Иисуса, в смерть Его крестились?

4 Итак мы погреблнсь с Ним 
крещением в смерть, дабы, как 
Христос воскрес из мертвых сла
вою Отца, так и нам ходить в 
обновленной жизни.

5 Ибо, если мы соединены с 
Ним подобием смерти Его, то 
должны быть соединены и по
добием воскресения, 

в Зная то, что ветхий наш 
человек распят с Ним, чтобы 
упразднено было тело греховное, 
дабы вам не быть уже рабами 
греху;

Г д . в

2 1 Пет. 
2, 24. Гад. 
в, 14.
8 Г&л. 8,

4 Гал. в,

2, 12.
6 Рим. 8, 

11.1 Кор. 
в. 14.
6 Гал. 5, 

24.
7 1 Пет.

4. 1.
8 Кол. 3.

5, 9. 10. 
2 Тим. 2,

15. Бф. 4 
23. Кол.

9 1 Кор. 
15, 54. 
Евр. 9,28.
10 Лук. 

20. 38.
11 Гал. 

2, 19.
13 Рим. 

12.1. Гал. 
2, 20.
14 Рим. 

5, 20.
16 Гал. 

2, 17.

j 7 Ибо умерший освободился 
! от греха.

8 Если же мы умерли со Хри
стом, то веруем, что и жить 
будем с Ним,

9 Зная, что Христос, воскресши 
из мертвых, уже не умирает: 
смерть уже не имеет над Ним 
власти.

10 Ибо, что Он умер, то умер 
однажды для греха, а что живет, 
то живет для Бога.

: б) Посредством новой жизни 
во Христе — считая себя 

мертвым для греха, 
живым же для Бога.

11 Так и вы почитайте себя 
мертвыми для греха, живыми же 
для Бога во Христе Иисусе, 
Господе нашем.

12 Итак да не царствует грех 
в смертном вашем теле, чтобы 
вам повиноваться ему в по
хотях его;

13 И не предавайте членов 
ваших греху в орудие неправды, 
но представьте себя Богу, как 
оживших из мертвых, и члены 
ваши Богу в орудия правед
ности.

в) Действием закона духа 
жизни во Христе (Рим. 8:2).

14 Грех не должен над вами 
господствовать, ибо вы не под 
законом, но под благодатию.

15 Чтд же? станем ли гре
шить, потому что мы не под

5:21. „Грех” в Рим. 6 и 7 — аттрибут природы, которая греховна, в отличие от 
„грехов”, в которых эта природа проявляется. С р. 1 Иоан. 1:8 с 1 Иоан. 1:10, где 
можно проследить то же различие.

6:6. „...ветхий наш человек”. Это выражение встречается также в Еф. 4:22 и 
Кол. 3:9 и всегда означает прежнего человека, старой греховной природы, с 
врожденной склонностью грешить, которая присуща всем людям. В Рим. 6:6 — 
это сам плотской человек, а в Еф. 4:22 и Кол. 3:9 — это его образ жизни, „...ветхий 
наш человек распят с Ним” (Христом). Таким верующий выглядит перед Богом, 
но он призывается проявлять „сораспятие с Ним” в своей ежедневной жизни, 
чтобы действительно „совлечься” ветхого человека и „облечься” в нового (Кол. 
3:8-14. См. Еф. 4:24, примеч. 3).

6:15. Параллелью, иллюстрирующей прежнюю зависимость человека от 
греха и смерти и новую его „зависимость” от Христа и жизни, является 
воздействие, производимое смертью на положение раба (6:16-23) и жены (7:1-6).
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законом, а под благодатию? Ни
как.

16 Неужели вы не знаете, 
что, кому вы отдаете себя в 
рабы для послушания, того вы 
и  рабы, кому повинуетесь, или 
рабы греха к смерти, иди послу
шания к праведности?

17 Благодарение Богу, что вы, 
бывши прежде рабами греха, от 
сердца стали послушны тому 
образу учения, которому предали 
себя.

18 Освободившись же от греха, 
вы стали рабами праведности.

19 Говорю по рассуждению че
ловеческому, ради немощи плоти 
вашей. Как предавали вы члены 
ваши в рабы нечистоте и без
законию на дела беззаконные, 
так представьте члены
ваши в рабы праведности на 
дела святые.

20 Ибо, когда вы были ра
бами греха, тогда были свободны 
от праведности.

21 Какой же плод вы имели 
тогда? Такие дела, каких ныне 
сами стыдитесь, потому что конец 
их —  смерть.

22 Но ныне, когда вы освобо
дились от греха и стали рабами 
Богу, плод ваш есть святость, а 
конец —  жизнь вечная.

23 Ибо возмездие за грех —  
смерть, а дар Божий —  жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Гос
поде нашем.

16 Мат.
6, 24. 
Иоан. 8, 
34. 2 Пет. 
2, 19.
18 Иоан. 

8,32. Гал. 
5, 1.
21 Рпс.

1. 26, 31;
7, 5.
23 Рим.

2. 7; 5, 
12.

Гл. 7

2 Чнсл. 
5. 12. 
Мат. 5,
32.-

4 Рпс. 6, 
14: 8, 2. 
2 Кор. 11. 
2. Гал. 6, 
22.
бИак. 1, 

16.
6 Рим. 6,

7 Иех. 
20, 17 .

ГЛАВА 7
р а з в е  вы ие знаете, братия, —  
Г  ибо говорю знающим закон, —  
что закон имеет власть над 
человеком, пока ои жив?

2 Замужняя женщина привя
зана законом к живому мужу; а 
если умрет муж, она освобожда
ется от закона замужества.

3 Посему, если при живом 
муже выйдет за другого, назы
вается прелюбодейцею; если же 
умрет муж, она свободна от 
закона н ие будет прелюбодей
цею, вышедши за другого мужа.

4 Так и вы, братия мои, 
умерли для закона Телом Хри
стовым, чтобы принадлежать 
другому, Воскресшему из мерт
вых, да приносим плод Богу.

5 Ибо, когда мы жили по 
плоти, тогда страсти греховные, 
обнаруживаемые законом, дей
ствовали в членах наших, чтобы 
приносить плод смерти;

6 Но ныне, умерши для за 
кона, которым были связаны, 
мы освободились от него, чтобы 
нам служить (Богу) в обновлении 
духа, а ие по ветхой букве.

г) Закон не делает верующего 
святым.

7 Чтд ж е скажем? неужели от 
закона грех? Никак; но я не 
иначе узнал грех, как посред
ством закона, ибо я не понимал

1) Прежде человек номинально был в рабстве у закона, но поскольку закон не 
обладал силой освобождать, подлинной „хозяйкой” человека оставалась его 
греховная природа. Завершалось это состояние смертью. Закон не мог даровать 
жизни, а „грех” (как персонифицированное старое „я” человека) смертоносен сам 
по себе. Но вот вмешивается смерть в другом виде, то есть сораспятие со Христом 
(ст. 6) — с целью освободить раба от его двойной подчиненности — греху (ст. 6-7) 
и закону (7:4, 6). 2) Это воздействие смерти иллюстрируется далее на примере 
вдовы. Смерть приводит к расторжению брачного союза (7:1-3). И как естест
венная смерть освобождает жену от законной зависимости от мужа, так сорас
пятие со Христом освобождает верующего от подчинения закону (см. Гал. 3:24, примем.).

7:6. Ср. Рим. 2:29; 2 Кор. 3:6. „Буква” по Павлу — олицетворяет закон, в то 
время, как „дух” означает в указанных местах Писания свойства и силу новой 
жизни во Христе Иисусе. Во 2 Кор. 3 перечисляется целый ряд различий между 
законом и „духом”, между Ветхим Заветом и Новым. Причем различия эти 
определяются не разными методами толкования — буквальным и духовным, а 
двумя способами Божиего действия: через закон и через Духа Святого.
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бы ■ нежелания, если бы важен 
не говорил: «сне пожелай».

8 Но грех, взяв повод от за 
поведи, произвел во мне всякое 
пожелание; ибо без закона грех 
мертв.

9 Я  жил некогда без закона; 
по когда пришла заповедь, то 
грех ожил,

10 А я умер; и таким образом 
заповедь, данная для жизни, 
нослужида мне к смерти,

11 Потому что грех, взяв по
вод от заповеди, обольстил меня 
и умертвил ею.

12 Посему закон свят, и за 

8 Р т е . 4, 
15.
10 Лев. 

18, 5. Иев. 
20, 11.

11 Евр. 
3, 13.

12 По. 
18, 8.
1 Т и х . 1, 
8.

14 Ио. 
50, 1.

15 Пал. 
5, 17.

поведь свята и праведна и добра.
13 Итак неужели доброе сде

лалось мне смертоносным? Никак; 
ио грех, оказывающийся грехом 
потому, что посредством доброго 
причиняет мне смерть, так-что 
грех становится крайне грешен 
посредством заповеди.

14 Ибо мы знаем, что закон 
духовен, а я пдотян. продан 
греху.

д) Борьба двух начал, присущих 
человеку, когда он под законом.
15 Ибо не понимаю, чтд делаю;

7:9. Текст (ст. 7-25) носит автобиографический характер. В своем религиоз
ном опыте Павел прошел через три резко отличные друг от друга фазы: 1) Он был 
благочестивым евреем под законом. То, что данный текст не имеет отношения к 
этому периоду, ясно видно из высказываний о том же в других местах. В то время 
Павел считал себя „непорочным” „по правде законной” (Фил. 3:6). Он жил в 
согласии с „доброй совестью” (Деян. 23:1). 2) Когда же он обратился, то тот же 
самый закон увидел в новом свете. Теперь он воспринимал его с духовной точки 
зрения (ст. 14). Павел видел, что, будучи далек от исполнения его, он подлежал 
осуждению по закону. Он воображал себя „живым”, а теперь, когда „пришла” 
заповедь (ст. 9), он оказался „мертвым”. Когда именно апостол пережил то, что 
написано в Рим. 7:7-25, нам не открыто. Возможно, в период физической слепоты 
своей, после встречи с Господом на пути в Дамаск (Деян. 9:9); а, может быть, в 
Аравии (Гал. 1:17). Но это — переживание обновленного человека, находящегося 
пока под законом и еще не познавшего освободительной силы Святого Духа. (Ср. 
Рим. 8:2). 3) С великих откровений, изложенных позднее в посланиях Римлянам и 
Галатам, начинается третья фаза в духовной жизни апостола Павла. Теперь он 
знал, что „мертв для закона через плоть Христа” и силою Святого Духа 
„освободился от закона греха и смерти” (8:2); между тем как „праведность от 
закона” совершалась в нем, однако, не им, но пребывающим в нем Духом, по 
Которому он теперь жил (8:4). Рим. 7 — это перечень прошлых конфликтов и 
поражений, переживаемых обновленным человеком под законом.

7:14. Ср. 1 Кор. 3:1, 4. „Плотян” — „телесен” у Павла означает Адамову 
природу, а также верующего, который живет в соответствии с этой природой. 
Слово „душевный” — характерно для Павла: он употребляет его для определения 
необновленного человека (1 Кор. 2:14), тогда как „духовный” употребляется им 
применительно к обновленному человеку, живущему по Духу (1 Кор. 3:1; 
Гал. 6;1).

7:15. Апостол олицетворяет в себе борьбу двух начал, присущих каждому 
верующему, — ветхой Адамовой природы и новой Божественной, полученной 
при рождении свыше (1 Пет. 1:23; 2 Пет. 1:4; Гал. 2:20; Кол. 1:27). „Я”, которое 
представляет Савла из Тарса, и „Я”, которое является Павлом, апостолом 
Христовым, борются между собой, и „Павел” терпит поражение. В 8-й главе эту 
борьбу ведет, вместо верующего, Сам Дух Святой (8:2; Гал. 5:16-17), и тогда 
Павел выходит победителем. См. Еф. 6:12 — там речь идет о сражении не 
плотском, а духовном.
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потому что не то делаю, чтд 
хочу, а чтд ненавижу, то делаю.

16 Если же делаю то, чего 
не хочу, то соглашаюсь с за 
коном, что он добр.

17 А потому уже пе я  делаю 
то , но живущий во мне грех.

18 Ибо знаю, что не живет
во мне, то есть, в плоти моей,
доброе; потому что желание
добра есть во мне, но чтобы
сделать оное, того не нахожу.

19 Доброго, которого хочу, не 
делаю, а злое, которого не хочу, 
делаю.

20 Если же делаю то, чего не 
хочу, уже не я делаю то, но 
живущий во мне грех.

21 Итак я нахожу закон, что, 
когда хочу делать доброе, при
лежит мне злое.

22 Ибо по внутреннему чело
веку нахожу удовольствие в за
коне Божием;

23 Но в членах моих вижу 
иной закон, противоборствующий 
закону ума моего и делающий 
меня пленником закона грехов
ного, находящегося в членах 
моих.

24 Бедный я человек! кто из
бавит меня.от сего тела смерти?

25 Благодарю Бога (моего) 
Иисусом Христом, Господом на
шим. Итак тот же самый я 
умом (моим) служу закону 
Божию, а плотню закону греха.

ГЛАВА 8

Итак нет ныне никакого осу
ждения тем, которые во Хри

сте Иисусе живут не по плотя, 
но по духу,

18 Быт.
8. 21.
22 Пс. 1,

2. Бф. 3,

23 Иак.
4. 1. Гал.
5, 17.

Гл. 8

1 Рях. 5, 
1.

2 Иоан.
J, 63; 8, 
36.1 Кор. 
15, 45.
2 Кор. 3,

3 2 Кор. 
5, 21. Гал. 
3, 13. Евр. 
7, 18.

5 Иоан.
3, 6.
1 Кор. 2, 
14.
в Рим. 6, 

21.

7 Иак. 4, 
4.

8 Евр.
11, 6.
9 1 Кор.

3. 16.
И Рим. 

6. 4.

е) Новый закон Духа освобождает 
человека (cm. 2) и делает 

его праведным (cm. 4).

2 Потому что закон духа жязин 
во Христе Иисусе освободил меня 
от закона греха и смерти.

3 Как закон, ослабленный 
плотню, был бессплен, то Бог 
послал Сына Своего в подобии 
плоти греховной в жертву за 
грех и осудил грех во плоти,

4 Чтобы оправдание закона 
исполнилось в нас, живущих не 
по плоти, но по духу.

ж) Борьба Духа и плоти.
(См. Гал. 5:16-18).

5 Ибо живущие по плоти о 
плотском помышляют, а живу
щие по духу —  о духовном.

6 Помышления плотские суть 
смерть, а номышлення духовные 
—  жизнь и мир,

7 Потому что плотские по
мышления суть вражда против 
Бога; ибо закону Божию не по
коряются, да и не могут.

8 Посему живущие по плоти 
Богу угодить не могут.

9 Но вы не по плоти живете, 
а по духу, если только Дух 
Божий живет в вас. Если же 
кто Духа Христова не имеет, 
тот и  не Его.

10 А если Христос в вас, то 
тело мертво для греха, но дух 
жив для праведности.

11 Если же Дух Того, Кто 
воскресил из мертвых Иисуса, 
живет в вас, то Воскресивший 
Христа из мертвых оживит и

7:21. В Послании к Римлянам упоминаются шесть „законов”, которые 
следует отличать друг от друга: 1) закон Моисея — обвинитель (3:19); 2) закон как 
этический принцип (3:21); 3) закон веры, исключающий самоправедность (3:27); 
4) закон греха в членах, побеждающий закон разума и воли (7:21,23,25); 5) закон 
разума и воли, согласующийся с законом Моисея, который, однако, бессилен 
следовать ему из-за действия закона греха „в членах” (7:16,23); и 6) „закон Духа”, 
обладающий силой освобождать верующего от действия закона греха в его 
членах, а совесть — от обвинений со стороны Моисеева закона. Более того, Дух 
действует в покорном Ему верующем и производит в нем ту самую праведность, 
которую требует от него закон Моисея (8:2, 4).

8:2. До сих пор в Послании Римлянам Дух Святой упоминался только 
однажды (Рим. 5:5); в этой главе Он упоминается 19 раз. Искупление совершается
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ваши смертные тела Духом Сво
им, живущим в вас.

12 Итак, братия, мы не дол
жники плоти, чтобы жить по 
плоти;

13 Ибо, если живете по плоти, 
то умрете, а если духом умерщ
вляете дела плотские, то живы
будете.

Часть 4. Принятие Евангелия — 12 Рте.
конечное значение этого акта.

1) Верующий — сын и наследник.
(См. Гал. 4:4).

14 Ибо все, водимые Духом 
Божиим, суть сыны Божии;

15 Потому что вы не приняли 
духа рабства, чтобы опять жить 
в страхе, ио приняли Духа усы
новления, Которым взываем: 
«Авва, Отче!»

16 Сей Самый Дух свидетель
ствует духу нашему, что мы —  
дети Божии.

17 А если дети, то и на
следники, наследники Божии, со
наследники же Христу, если  
только с Ним страдаем, чтобы с 
Ним и прославиться.

2) Творение получает избавление
от страданий и смерти.

(См. Быт. 3:18-19).

о, /.
13 Гад. 

5, 19.
14 Гад. 

5, 18.
15

1 Ноан. 4, 
18.1 Кор. 
2, 12. Евр. 
2. 15.

16 Еф. 4, 
30.

17 Гал.

18 1 Пет.
4. 13.
19 2 Пет.

3. 13.
23 Лук. 

21. 28.
1 Иоан. 3, 
2. 2 Кор.
5. 4. Еф.
4. 30.
24 Евр. 

И , 1.
271 Цар.

16, 7. 
Иоан. 14,
17.
^28 Еф. 1,

18 Ибо думаю, что нынешние 
временные страдания ничего ие 
стдят в сравнении с тою славою, 
которая откроется в нас.

16 Ибо тварь с надеждою ожи
дает откровения сынов Божиих,—

20 Потому что тварь покори
лась суете не добровольно, ио по 
воле покорившего (ее), —  в на
дежде,

21 Что и сама тварь осво
бождена будет от рабства тлению 
в свободу славы детей Божиих.

22 Ибо внаем, что вся тварь

29 2 Кор. 
3. 18. 
Кол. 1,

30 Рим.

31 По. 
55, 12.
32 Иоан.

3. 16.

совокупно стенает и мучится 
доныне;

23 И не только она, по и мы 
сами, имея начатой Духа, и мы 
в себе стенаем, ожидая усы
новления, искупления тела на
шего.

24 Ибо мы спасены в надежде. 
Надежда ж е, когда видит, не 
есть надежда; ибо, если кто 
видит, то чего ему я надеяться?

25 Но когда надеемся того, 
чего не видим тогда ожидаем в 
терпении.

3) Дух, живущий в нас, — Ходатай.
(См. Евр. 7:25).

26 Также и Дух подкрепляет 
(нас) в немощах наших; ибо мы 
не знаем, о чем молиться, как 
должно, ио Сам Дух ходатай
ствует за нас воздыханиями не
изреченными.

27 Испытующий ж е сердца 
знает, какая мысль у Духа, по
тому что Он ходатайствует за  
святых по воле Божией.

4) Непреложная цель Бога 
исполняется посредством 

благовестия.
28  Притом знаем, что любящим 

Бога, призванным по Его из
волению, все содействует ко 
благу;

29 Ибо, кого Он предузнал, 
тем и предопределил (быть) по
добными образу Сына Своего, 
дабы Он был первородным между 
многими братиями;

30 А кого Он предопределил, 
тех и призвал; а кого призвал, 
тех и оправдал; а кого оправдал, 
тех и прославил.

31 Чтб же сказать на это? 
Если Бог за нас, кто против нас?

32 Тот, Который Сына Своего 
не пощадил, но предал Его за

кровью и силою (Исх. 14:30, примем.). В Рим. 3:21-5:11 говорится о цене 
искупления; в Рим. 8 — об искупительной силе.

8:16. Греч, текнои, „рожденный”, чадо (и т. п. в ст. 17, 21), но не как в 14-м 
стихе — „сыны” (грсч. гуиос). См. Гал. 4:1, 7, где пребывание во младенчестве и 
положение сына („сыновство”) противоположны одно другому, См. также 
„усыновление” (Рим. 8:15, 23; Еф. 1:5).
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всех нас, как с Ним не дарует 
нам и всего?

33 Кто будет обвинять из
бранных Божиих? Бог оправды
вает их»

34 Кто осуждает? Христос 
(Иисус) умер, но и воскрес: Он 
и одесную Бога, Он и ходатай
ствует за нас.

5) Уверенность спасенных.
(„Ибо я уверен..", ст.38).

35 Кто отлучит нас от любви 
Божией: скорбь, или теснота, 
пли гонение, иля голод, или 
нагота, или опасность, пли меч?

33 Ис. 
50,9.0тк. 
12, 10.
34

1 Иоая. 2, 
1.
35

1 Иоан. 2, 
28.2 Кор. 
12, 10.
36 Пс. 

43. 23.
37

1 Иоан. 5, 
5. 1 Кор. 
15, 57. 
Отк. 12, 
11.

лученным от Христа за братьев 
моих, родных мне по плоти,

2) Семь преимуществ Израиля.
4 То есть, Израильтян, кото

рым принадлежат усыновление 
и слава, и заветы и законополо
жение, и богослужение и обето
вания;

5 Их и отцы, и от них Христос 
по плоти, сущий над всем Бог, 
благословенный во веки, аминь.

3) Различие между иудеями — 
плотскими потомками Авраама 

и духовным семенем его.
как написано:

36 «З а  Тебя умерщвляют нас 
всякий день; считают нас за 
овец, обреченных на заклание)».

37 Но все сие преодолеваем 
силою Возлюбившего нас.

38 Ибо я уверен, что ни смерть, 
ни жизнь, ин Ангелы, ни Н а
чала, ни Силы, ни настоящее, 
ни будущее,

39 Ни высота, ни глубина, ин 
другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией 
во Христе Иисусе, Господе 
нашем.

ГЛАВА 9
Часть 5. Чудесные Божии пути с 

Израилем (гл. 9-11). Евангелие 
не устраняет заветов, 

заключенных с Израилем.
1) Апостол озабочен судьбой 

Израиля.
клстину говорю во Христе, не 
к !  л г у ,  свидетельствует мне со
весть моя в Духе Святом,

2 Что великая для меня п е
чаль и непрестанное мучение 
сердцу моему:

3 Я желал бы сам быть от

38 Еф. в,
12. 6 Но не то, чтобы слово 

Божие не сбылось. Ибо не все 
те Израильтяне, которые от И з-

Гд. 9

3 Исх. 
32, 32.
4 Иох. 4, 

22-20, 1. 
I ^ p .4 ,

5 Мат.
1 ,1 . Лук. 
3, 23.
6 Чисд. 

23, 19. 
Рим. 3, 3,
7 Быт. 

21, 12. 
Бвр. 11, 
18.
8 Гад. 4, 

28.
9 Быт. 

18, 10.
10 Быт. 

25, 21.
12 Быт. 

25, 23.
13 Мал. 

1, 2-3.

7 И не все дети Авраама, 
которые от семени его; но 
(сказано): кв Исааке наречется 
тебе семя».

(Иллюстрация различия).

8 То есть, не плотские дети 
суть дети Божии; но дети обето
вания признается за семя.

9 А слово обетования таково: 
«в это же время приду, н у 
Сарры будет сын».

10 И не одно это; но так 
было и с Ревеккою, когда она 
зачалй в одно время двух сы
новей от Исаака, отца вашего;

11 Ибо, когда они ещ е не 
родились и не сделали ничего 
доброго или худого, —  дабы и з
воление Божие в избрании про
исходило

12 Н е от дел, но от Призы
вающего, —  сказано было ей:
«сбдлыпий будет в порабощении 
у меньшего»,

13 Как и  написано: «Иакова

9:6. Различие проводится между израильтянами по плоти, чисто плотским 
потомством Авраама, и израильтянами, которые благодаря своей вере являются 
и духовными детьми Авраама. Язычники, которые верят, — тоже духовное семя 
Авраама, но тут апостол говорит не о них, а только о двух разновидностях 
израильтян: плотском (природном) и духовном Израиле (Рим. 4:1-3; Гал. 3:6-7. 
Ср. с Иоан. 8:37-39). См. Рим. 11:1, примеч.
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Я возлюбил, а Исава вознена
видел».

4) Милость Божия зависит 
от Его святой воли.

14 Чтб же скажем? Неужели  
неправда у Бога? Никак.

15 Ибо Он говорит Моисею: 
«кого миловать, помилую; кого 
жалеть, пожалею».

14 Втор.
32. 4.
15 Иох.

33, 19.
17 Исх.

9. 16; 14,

19 Ио. 
46, 10. 
Иер. 49,

и не возлюбленную —  возлюб
ленною;

26 И на том месте, где ска
зано им: вы не М ой народ, 
там названы будут сынами Бога 
живого».

27 А Исаия провозглашает об 
Израиле: «хотя бы сыны И з
раилевы были числом, как песок

16 Итак помилование зависит 
не от желающего н не от подви
зающегося, но от Бога милу
ющего.

17 Ибо Писание говорит фа
раону: «для того самого Я и 
поставил тебя, чтобы показать 
над тобою силу Мою, и чтобы 
проповедано было имя М ое по 
всей земле».

18 Итак, кого хочет, милует; 
а кого хочет, ожесточает.

19 Ты скажешь мне: «за  чтб 
же ещ е обвиняет? ибо кто про
тивостанет воле Его?»

20 А ты кто, человек, что 
споришь с Богом? Изделие ска
жет ли сделавшему (его ): «зачем 
ты меня так сделал?»

21 Н е властен ли горшечник 
над глиною, чтобы из той же 
смеси сделать один сосуд для 
почетного употребления, а дру
гой для низкого г

22 Чтб ж е, если Бог, желая 
показать гнев н явить могу
щество Свое, с великим долго
терпением щадил сосуды гнева, 
готовые к погибели,

23 Дабы вместе явить богат
ство славы Своей над сосудами 
милосердия, которые Он при
готовил к славе,

24 Над нами, которых Он при
звал не только из Иудеев, но и 
из язычников?

5) Пророки предсказали духовную 
слепоту Израиля и Божию 

милость к язычникам.

19.
20 Ис. 

29,16; 45, 
9.
21 Иер. 

18, 4, 6. 
2 Тим. 2,
20.
22 Рим.

2, 4.
23 Рим.

8, 28.
24 Рим.

3, 29.
25 Ос. 2, 

23. 1 Пет. 
2, 10.
2«Оо. 1,

Ио
). 22-23.

29 Быт.
19. 24. 
Ис. 1. 9.
30 Рим.

10, 20.
31 Рим.

11, 7.
33 Пс. 

117, 22. 
Ис. 8, 14; 
28, 16. 
Мат. 21, 
44. Мар.
12, 10. 
Лук. 2, 
34; 20,17.

Гл. 10

3 Фил. 3,
9.

25 Как и у Осин говорит: «не 
Мой народ назову Моим народом,

морский, только остаток спа* 
сется;

28 Ибо дело оканчивает и скоро 
решит по правде, дело реши
тельное совершит Господь на 
земле».

29 И , как предсказал Исаия: 
«если бы Господь Саваоф не 
оставил нам семени, то мы сде
лались бы, как Содом, и были бы 
подобны Гоморре».

30 Чтб же скажем? Язычники, 
не искавшие праведности, по
лучили праведность, праведность 
от веры;

31 А Израиль, искавший за 
кона праведности, не достиг до 
закона праведности.

32 Почему? потому что искали 
не в вере, а в делах закона; 
ибо преткнулись о камень 
преткновения,

33 Как написано: «вот, пола
гаю в Сионе камень преткно
вения и камень соблазна; но 
всякий, верующий в Него, не 
постыдится».

ГЛАВА 10

6) Кажущееся неисполнение
обетования, данного Израилю, 

объясняется неверием последнего.

г^ратия! желание моего сердца 
D  ■ молитва к Богу об И з
раиле во спасение.

2 Ибо свидетельствую им, что 
имеют ревность по Боге, ио не 
по рассуждению.

3 Ибо, не разумея правед
ности Божией н усиливаясь по
ставить собственную праведность,

10:3. Слово „праведность” здесь и в других местах, где имеются ссылки на 
этот стих, означает „законническую” праведность или самоправедность, то есть 
бесплодные попытки человека добиться, находясь под законом, такого преоб-
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Глаш 10 К РИМЛЯНАМ

они не покорились праведности 
Божией;

4 Потому что конец закона —  
Христос, к праведности всякого 
верующего.

5 Моисей пишет о правед
ности от закона: «исполнивший 
его человек жив будет им».

6 А праведность от веры так 
говорит: «не говори в сердце 
твоем: кто взойдет на небо?» то 
есть, Христа свести;

7 Или: «кто сойдет в бездну?» 
то есть, Христа а з  мертвых воз
вести.

8 Но чтд говорит Писание? 
«Близко к. тебе слово, в устах 
твоих и в сердце твоем», то 
есть слово веры, которое пропо
ведуем.

9 Ибо, если устами твоими 
будешь нсповедывать Иисуса Гос
подом и сердцем твоим веро
вать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься;

10 Потому что сердцем веруют 
к праведности, а устами испо
ведуют ко спасению. 11 * 3

11 Ибо Писание говорит: 
«всякий, верующий в Него, не 
постыдится».

12 Здесь нет различия между 
Иудеем и Ел л ином, потому что

4 Гад. 3, 
24.
6 Лев. 

18,5. Нев. 
20, 11. 
Гал. 3.12.
6 Втор. 

30, 12.
7 Втор. 

30, 13.
8 Втор. 

30, 14.
9 Мат. 

10, 32.
11 Ис. 

28. 16.
12 Деян.

10. 34. 
Рим. 3,29.
13 Поил. 

2, 32. 
Деян. 2, 
21.

16 Ио.
52, 7. 
Наум. 1,
15.
16 Ио.

53, 1. 
Иоан. 12, 
38.

18 По.
18. 5. 
Мат. 24, 
14; 28, 19.
19 Втор. 

32, 21. 
Рим. 11,
11.
20 Ио. 

65, 1.
21 Ио. 

65, 2 .

одни Господь у всех, богатый 
для всех призывающих Его.

13 Ибо «всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется».

14 Но как призывать Того, в 
Кого не уверовали? Как веровать 
в Того, о Ком не слышали? 
Как слышать без проповеду
ющего?

15 И как проповедывать, если 
не будут посланы? как написано: 
«как прекрасны ноги благовест- 
вующих мир, благовествующих
благое!»

16 Но не все послушались 
благовествования. Ибо Исаия го
ворит: «Господи! кто поверил 
слышанному от иас?».

17 Итак вера от слышания, а 
слышание от слова Божия.

18 Но спрашиваю: разве они 
не слышали? Напротив, «по 
всей земле прошел голос их, 
и до пределов вселенной слова 
их».

19 Еще спрашиваю: разве И з
раиль не знал? Но первый 
Моисей говорят: «Я  возбужу в 
вас ревность не народом, раз
дражу вас народом несмыслеи- 
иым».

20 А Исаия смело говорит: 
«М еня нашли не искавшие 
М еня, Я  открылся не вопро-

ражения своего характера, которое заслужило бы Божие одобрение (Огк. 19:8, 
примем.).

10:10. Под праведностью здесь и в текстах, где имеются ссылки на Рим. 10:10, 
подразумевается та праведность Божия, которая Высшим решением вменяется 
всем, кто верует в Иисуса Христа; верующие — праведны. См. Рим. 3:21, примем.

11:1. Израиль не отвергнут навсегда... В одиннадцатой главе дается раз
вернутое толкование этого положения. 1) Спасение Павла подтверждает, что 
остаток сохраняется (ст. 1). 2) Подтверждает это и учение об остатке (ст. 2-6).
3) Неверие Израиля в настоящем было предусмотрено (ст. 7-10). 4) В этом 
неверии — залог духовного прозрения язычников (ст. 11-25). 5) Израиль отсечен 
от благородной маслины — Христа (ст. 17-22). 6) Он будет привит опять (ст. 
23-24). 7) Обещанный Избавитель придет от Сиона, и народ будет спасен (ст. 
25-29). В Писании нигде не говорится о том, что христиане в настоящее время 
наследуют особые обетования, данные евреям. Христианин происходит от 
небесного семени Авраама (Быт. 15:5-6; Гал. 3:29), и на него распространяются 
духовные благословения Авраамова завета (Быт. 15:18, примем.), но Израилю как 
нации (народу) раз и навсегда отведено особое место — ему еще пр- дстоит 
величайшее возвышение как земному народу Божиему. См. „Израиль” (Быт. 12:2; 
Рим. 11:26); „Царство” (Быт. 1:26-28; Зах. 12:8).
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К РИМЛЯНАМ Глава 10,11

шавшнм о М не».
21 Об Израиле асе говорят: 

«целый день Я простирал руки 
Мои к народу непослушному и 
упорному».

ГЛАВА 11
7) Но духовный Израиль находит 

спасение.

Итак спрашиваю: неужели Бог 
отверг народ Свой? Никак. 

Ибо и я Израильтянин, от семени 
Авраамова, из колена Вениа

минова. !
2 Н е отверг Бог народа Сво

его, который Он наперед знал. 
Или ие знаете, чтд говорят 
Писание в повествовании об 
Илии? как он жалуется Богу на 
Израиля, говоря:

3 «Господи! пророков Твоих 
убпли, жертвенники'Твои разру
шили; остался я  один, н моей 
души ищут».

4 Чтд же говорит ему (Бо
жеский) ответ? «Я  соблюл 
Себе семь тысяч человек, кото
рые не преклонили колена пред 
Ваалом».

5 Так и в нынешнее время, 
по избранию благодати, сохра
нился остаток.

6 Но, если по благодати, то 
не но делам; иначе благодать не 
была бы уже благодатию. А 
если по делам, то это уже не 
благодать; иначе дело не есть 
уж е дело.

Гд. 11

1 1 Цар. 
1° 22. 
2*Kop.Tl, 
22. Фил. 
3, 5.

3 3 Цар. 
19. 14.
4 3 Цар. 

19, 18.
6 Втор.

9, 4. Рим.
4, 5. Гал.
5, 4.
8 Втор. 

29, 4. Ис. 
в, 9; 29,
10. Мат. 
13, 14. 
Мар. 4,
12. Лук. 
8, 10. 
Иоан. 12, 
40.
9 Пс. 68,

23-24.
11 Дели.

13, 47. 
Рим. 10, 
19.
141 Кор. 

9, 22.
15 2 Кор. 

5, 19.

8) Израиль, как народ, 
ослеплен в осуждение.

7 Чтд ж е? Израиль, чего 
искал, того не получил; из
бранные же получили, а прочие 
ожесточились,

8 Как написано: «Бог дал им 
дух усыпления, глаза, которыми 
ие видят, и уши, которыми не 
слышат, даже до сего дня».

9 И Давид говорит: «да будет 
трапеза их сетью, тенетами и 
петлею в возмездие им;

10 Да помрачатся глаза их, 
чтоб не видеть, и хребет их да 
будет согбен навсегда».

11 Итак спрашиваю: неужели 
они преткнулись, чтобы совсем 
пасть? Никак. Но от их падения 
спасение язычникам, чтобы воз
будить в них ревность.

12 Если же падение их бо
гатство миру, н оскудение их

I богатство язычникам, то тем 
: более полнота нх.
I

9) Предупреждение язычникам.
13 Вам говорю, язычникам: как 

Апостол язычников, я про
славляю служение мое;

14 Не возбужу ли ревность в 
сродниках моих по плоти и не 
спасу лн некоторых из них?

15 Ибо, если отвержение их 
примирение мира, то чтд будет 
принятие, как не жизнь из 
мертвых?

11:5. Остаток. Краткое объяснение. В истории Израиля „остаток” разли
чается как духовный Израиль среди Израиля как нации. Во дни Илии 7000 не 
преклонили колена перед Ваалом (3 Цар. 19:18). Во дни Исаии это был 
„небольшой остаток”, ради которого Бог все же не позволил погубить весь народ 
(Ис. 1:9). Во времена пленений „остаток” является нам в лице таких людей, как 
Иезекииль, Даниил, Седрах, Мисах и Авденаго, Есфирь и Мардохей. При конце 
70-летнего Вавилонского плена „остаток” возвратился вместе с Ездрой и Неемией. 
Перед пришествием Господа Иоанн Креститель, Симеон, Анна и „все ожидавшие 
избавления в Иерусалиме” (Лук. 2:38) были „остатком”. В период Церкви 
„остаток” состоит из уверовавших в Христа евреев (Рим. 11:4-5). Но главное 
назначение его — пророческое. В период великой скорби остаток Израиля 
обратится к Иисусу как к Мессии и станет Его свидетелем после восхищения 
Церкви (Отк. 7:3-8). Некоторые из этих свидетелей умрут мученической смертью 
(Отк. 6:9-11), другие переживут это время и войдут в Тысячелетнее царство (Зах. 
12:6-13:9). Между прочим, во многих Псалмах пророчески выражаются радости и 
печали „остатка” в период великой скорби.
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Глава 11 К РИМЛЯНАМ

16 Если начатой свят, то н 
целое; н если корень свят, то н
ветви.

17 Если же некоторые из 
ветвей отломились, а ты, дикая 
маслина, привился на место их 
и стал об щипком корня и сока 
маслины,

18 То не превозносись пред 
ветвями; если же превозносишь
ся, то вспомни, что не ты корень 
держишь, но корень —  тебя.

19 Скажешь: «ветви отломи
лись, чтобы мне привиться».

20 Хорошо. Они отломились 
неверием, а ты держишься ве
рою: не гордись, но бойся.

21 Ибо, если Бог не пощадил 
природных ветвей, то смотря, 
пощадит ли и тебя.

22 Итак видишь благость и 
строгость Божию: строгость к 
отпадшим, а благость к тебе, 
если пребудешь в благости Бо
жией; иначе и ты будешь от
сечен.

23 Но и те, если не пребудут 
в неверии, привьются, нотому 
что Бог сплен опять привить их.

24 Ибо, если ты отсечен от 
дикой по природе маслины и не 
по природе привился к хорошей 
маслине, то тем более сии при
родные привьются к своей 
маслине.

25 Ибо не хочу оставить вас, 
братия, в неведении о тайне 
сей, —  чтобы вы не мечтали о

17 Иер. 
11,16. Еф. 
2, 12.
18 Ис. 

вв, 2. Рим. 
12, 16.
22 Иоан. 

15, 2.
25 Лук. 

21, 24.

26 Ис.
27, 9; 59, 
20-21.

27 Иер. 
31, 33. 
Евр. 8, 10.
29 Числ. 

23, 19.
30 Тит. 

3, 5.
32 Р ос.

3, 9. Гал. 
3, 22.
33 Иов. 

9. 10; Зв, 
23.
34 Ио. 

40, 13. 
Иер. 23, 
18.1 Кор. 
2. 16.
86 Иов. 

35, 7. Ис. 
40,13-14.

себе, —  что ожесточение произо
шло в Израиле отчасти, до 
времени, пока войдет полное 
число язычников,

10) Народ израильский будет 
еще спасен.

26 И так весь Израиль сна- 
сется, как написано: «прнидет 
от Сиона Избавитель и отвратит 
нечестие от Иакова;

27 И сей завет им от М еня, 
когда сниму о них  грехи их».

28 В отношении к благо
вестим», они враги ради вас; а в 
отношении к избранию, возлюб
ленные Божии ради отцев.

29 Ибо дары и призвание 
Божие непреложны.

30 Как и вы некогда были 
непослушны Богу, а ныне по
милованы, по непослушанию их,

31 Так и они теперь непо
слушны для помилования вас, 
чтобы и сами они были поми
лованы.

32 Ибо всех заключил Бог в 
непослушание, чтобы всех по
миловать.

33 О, бездна богатства и пре
мудрости и ведения Божия! как 
непостижимы судьбы Его и не- 
нсследнмы пути Его!

34 Ибо кто познал ум Гос
подень 7 Или кто был советни
ком Ему?

35 Или кто дал Ему наперед, 
чтобы Он должен был воздать?

11:25. „Полное число язычников” будет знаменовать осуществление во всей 
ее полноте Божией цели в „веке сем”, то есть привлечение из среды язычников 
народа для имени Христова — созидание „Церкви, которая есть Тело Его” (Еф. 
1:22-23). Ср. Деян. 15:14; Еф. 4:11-13; 1 Кор. 12:12-13. Не следует отождествлять 
„полное число язычников” и „времена язычников” (Лук. 21:24).

11:26. Краткое пояснение. Израиль, названный так по внуку Авраама, 
предназначен для исполнения четырех целей: 1) Свидетельствовать о едином Боге 
в мире, исповедующем язычество (Втор. 6:14; Ис. 43:10,12); 2) демонстрировать 
перед народами счастье служения истинному Богу (Втор. 33:26-29; 1 Кор. 17:20-21; 
Пс. 143:15); 3) принять, сохранить и передать другим Св. Писание (Втор. 4:5-8; 
Рим. 3:1-2); 4) быть народом, от которого родится по плоти Мессия (Быт. 3:15; 
12:3; 22:18; 28:10-14; 49:10; 2 Цар. 7:12-16; Ис. 7:14; 9:6; Мат. 1:1; Рим. 1:3). Судя по 
предсказаниям пророков, Израиль, собравшись вновь из всех народов на своей 
земле и обратившись, еще увидит самый великий период своей истории, период 
возвышения и славы. См. в В. 3. „Царство” (Быт. 1:26; Зах. 12:8; Н.З. Лук. 1:31-33; 1 
Кор. 15:24); „Завет Давида” (2 Цар. 7:8-17, примеч.).
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К РИМЛЯНАМ Глава 11-13

36 Ибо все из Него, Им и к 
Нему. Ему слава во веки. Аминь.

ГЛАВА 12
Часть б. Жизнь и служение 

христианина. (Рим. 12:1-15:33).
1) Посвящение.

Итак умоляю вас, братия, ми
лосердием Божиим, пред

ставьте тела ваши в жертву 
;кивую, святую, благоугодную 

Богу, для разумного служения 
вашего;

2 И не сообразуйтесь с веком 
снм, но преобразуйтесь обновле
нием ума вашего, чтобы вам 
познавать, чтд (есть) воля 
Божия, благая, угодная и совер-

2) Дары для служения.

3 По данной мне благодати, 
всякому из вас говорю: не ду
майте о себе более, нежели 
должно думать; но думайте 
скромно, но мере веры, какую 
каждому Бог уделил.

4 Ибо, как в одном теле у 
нас много членов, но не у всех 
членов одно и то же дело,

5 Так мы многие составляем 
одно тело во Христе, а порознь 
один для другого члены.

6 И как, по данной нам благо
дати, имеем различные дарова
ния, то имеешь ли  пророчество, 
пророчествуй по мере веры;

7 Имеешь ли  служение, про- 
бывай в служении; учитель ли,—-  
в учении;

8 Увещатель ли, —  увещавай; 
раздаватель лн, раздавай в про
стоте; начальник лн, начальствуй 
с усердием; благотворитель ли,
благотвори с радушием.

3) Братское общение.
9 Любовь да будет непритвор

на; отвращайтесь зла, прилеп
ляйтесь к добру;

10 Будьте братолюбивы друг 
ко другу с нежностью; в почти
тельности друг друга предупреж
дайте;

11 В усердии не ослабевайте;

Гл. 12
1 1 Кор. 

3. 17.
2 Еф. 1, 

18; 5, 10, 
17.
3 Еф. 4 ,

4 1 Кор. 
12, 12.
в Мат. 

25, 15.
1 Пет. 4, 
10.1 Кор. 
12, 4.
8 Мат. 

6, 2.
9 По. 9в, 

10. Ам. 5,
10 1 Пет.

2, 17. Еф.
4, 2.
12 Лук. 

18, 1.
13 1 Кор. 

16,1. Евр. 
13, 2.
14 Мат. 

б, 44.
151 Кор. 

12, 26.
16 Прит.

3, 7. Ио.
5, 21. 
Иоан. 17, 
11.
17 Прят.

20, 22.
2 Кор. 8,
18 Евр. 

12, 14.
19 Втор.

32, 35. 
Мат. 5, 
39. Лук. 
6, 28.
1 Кор. 6,
20 Прит. 

25,21-22.

Гд. 13

1 Дан. 2, 
21. 1 Пет. 
2,13. Тит. 
3, 1.
3 1 Пет. 

2. 14; 3, 
13.

духом пламенейте; Господу слу- 
жйте;

12 Утешайтесь надеждою; в 
скорби будьте терпеливы, в мо
литве постоянны;

13 В нуждах святых прини
майте участие; ревнуйте о стран- 
иопрнимстве;

14 Благословляйте гонителей 
ваших; благословляйте, а не 
проклинайте.

15 Радуйтесь с радующимися 
н плачьте с плачущими.

16 Будьте еднномыслениы меж
ду собою; не высокомудрствуй- 
те, но последуйте смиренным; не 
мечтайте о себе;

4) Любовь побеждает зло добром.

17 Никому не воздавайте злом 
за зло, но пекитесь о добром 
пред всеми человеками.

18 Если возможно с вашей 
стороны, будьте в мире со всеми 
людьми.

19 Н е мстите за себя, воз
любленные, но дайте место 
гневу Божию. Ибо написано: 
«М не отмщение, Я  воздам, го
ворит Господь».

20 Итак, если враг твой го
лоден, накорми его; если жаждет, 
напой его: ибо, делая сне, ты 
соберешь ему на голову горящие 
уголья.

21 Н е будь побежден злом, 
но побеждай зло добром.

ГЛАВА 13

Всякая душа да будет покорна 
высшим властям; ибо нет 

власти не от Бога, существу
ющие ж е власти от Бога уста

новлены.
2 Посему противящийся власти 

противится Божию установле
нию; а противящиеся сами на
влекут на себя осуждение.

3 Ибо начальствующие страш
ны не для добрых дел, но для 
злых. Хочешь лн не бояться 
власти? Делай добро, и получишь 
похвалу от нее;

4 Ибо начальник  есть Божий 
слуга, тебе на добро. Если ж е  
делаешь зло, бойся, ибо он не 
напрасно носит меч: он Божий
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Глава 13 ,1 4 К  РИМЛЯНАМ

слуга, отмститель в наказание 
делающему злое.

5 И потому надобно повино
ваться не только из страха на
казания, но и по совести.

6 Для сего вы н подати пла
тите; ибо они Божии служители, 
сим самым постоянно занятые.

7 Итак отдавайте всякому 
должное: кому пбдать, пбдать; 
кому оброк, оброк; кому страх, 
страх; кому честь, честь.

5) Закон любви к ближнему.
(Ср. Лук. 10:29-37).

8 Н е оставайтесь должпымп 
никому ничем, кроме взаимной 
любви; ибо любящий другого 
исполнил закон.

9 Ибо заповеди: «не прелюбо
действуй», «не убивай», «не 
кради», «не лжесвидетельствуй», 
«не пожелай чужого» , и все 
другие заключаются в сем слове: 
«люби ближнего твоего, как са
мого себя».

10 Любовь не делает ближнему 
зла; итак любовь есть исполне
ние закона.

11 Так поступайте, зная вре
мя, что наступил уже час пробу
диться нам от сна. Ибо ныне 
ближе к нам спасение, нежели 
когда мы уверовали.

12 Ночь прошла, а день при
близился: итак отвергнем дела 
тьмы н облечемся в оружия 
света.

13 Как днем, будем вести себя 
благочинно, ие предаваясь ни 
пироваииям и пьянству, ни сла
дострастию и распутству, ни ссо
рам и зависти;

14 Но облекитесь в Господа 
(нашего) Иисуса Христа, и по
печения о плоти не превращайте 
в похотп.

ГЛАВА 14
6) Действие закона любви, 

когда затрагиваются 
вещи сомнительные 

(Ср. 1 Кор. 8:1-10:33).

Немощного в вере принимайте 
без споров о мнениях.

7 Мат. 
22, 21. 
Мар. 12,
17. Лук. 
20, 25.
8 Кол. 3, 

14.1 Тим.
1, 5.
9 Исх.

20, 14. 
Лев. 19,
18. Втор. 
5, 18. 
Мат. 22, 
39. Мар. 
12, 31. 
Лук. 10, 
27. Иак.
2, 8. Гал.
5, 14.

11 Еф. 5,
14.
12 Деян. 

17. 30.
2 Кор. 4,
6. Еф. 5, 
11.
13 Л ук.

21. 34.
14 1 Нет. 

2, И. Гал. 
5, 16.

Гл. 14

1 Рим.
15. 1.
1 Кор. 8, 
12.
2 1 Кор. 

10, 25.
4 Пак. 4, 

12.
6 1 Кор. 

10, 31.
1 Тим. 4, 
4.
7 1 Пет. 

4, 2.
2 Кор. 5, 
15. 1 Фес.С 1 А

2 Ибо иной уверен, что можно 
есть все, а немощный ест овощи.

3 Кто ест, не уничижай того, 
кто не ест; и кто не ест, не 
осуждай того, кто ест: потому 
что Бог принял его.

4 Кго ты, осуждающий чужого 
раба? Пред своим Господом 
стойт он или падает; и будет 
восставлен, ибо силен Бог вос
ставить его.

5 Иной отличает день от дпя, 
а другой судит о всяком дне 
равно. Всякий поступай по удо
стоверению своего ума.

6 Кто различает дни, для Гос
пода различает; н кто не раз
личает дней, для Господа не 
различает. Кто ест, для Господа 
ест, ибо благодарит Бога. И кто 
не ест, для Господа не ест н 
благодарит Бога.

7 Ибо никто из нас не живет 
для себя и ннкто не умирает 
для себя,

8 А живем ли —  для Господа 
живем, умираем ли —• для Гос
пода умираем. И потому, живем 
ли, или умираем, —  всегда Гос
подин.

9 Ибо Христос для того и 
умер и воскрес и ожил, чтобы 
владычествовать и над мертвыми 
и над живыми.

10 А ты чтб осуждаешь брата 
твоего? Или и ты, чтб унижаешь 
брата твоего? Все мы предстанем 
на суд Христов.

9 Мат. 
28, 18. 
Деян. 10, 
42.

10 Мат.
7, 1-2.
2 Кор. 5, 
10,

11 Ис. 
45, 23. 
Мат. 26, 
64. Фил. 
2, 10.

12 Мат. 
12, 36.
13 Мат. 

18. 7.
14 Мат. 

15, 11.
151 Кор.

8, И.

11 Ибо написано: «живу Я , 
говорит Господь, предо Мною 
преклонится всякое колено, и 
всякий язык будет исповедывать 
Бога».

12 Итак каждый нз нас за  
себя даст отчет Богу.

13 Не станем ж е более су
дить друг друга, а лучше судйте 
о том, как бы не подавать брату 
случая к  преткновению илн со
блазну.

14 Я знаю и уверен в Гос
поде Иисусе, что нет ничего в 
себе самом нечистого; только 
почитающему что-либо нечистым, 
тому нечисто.

15 Если ж е за пищу огорчается
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К  РИМЛЯНАМ Глава 14 .1 5

брат твой, то ты уже не по 
любви поступаешь; не губи 
твоею пищею того, за  кого 
Христос умер.

16 Да не хулится ваше доброе.
17 Ибо Царствие Божие не 

пища н питие, но праведность н 
мир н радость во Святом Духе.
-  18 Кто сим служит Христу, 
тот угоден Богу н достоин 
одобрения от людей.
' 19 Итак будем искать того, 
чтб служит к миру н ко взаим
ному назиданию.

20 Ради пищи не разрушай 
дела Божия: все чисто, но худо 
человеку, который ест на со
блазн.

21 Лучше не есть мяса, не 
пить вина н не делать ничего 
такого, от чего брат твой преты
кается, илн соблазняется, или 
изнемогает.

22 Ты имеешь веру? имей ее 
сам в себе, пред Богом. Блажен, 
кто пе осуждает себя в том, 
чтб избирает.

23 А сомневающийся, если ест, 
осуждается, потому что не по 
вере; а все, чтб не по вере, грех.

24 Могущему же утвердить 
вас, по благовествованию моему 
н проповеди Иисуса Христа, по 
откровению тайны, о которой от 
вечных времен было умолчано,

25 Но которая ныне явлена, 
и чрез писания пророческие, по 
повелению вечного Бога, воз
вещена всем народам для по
корения их вере,

26 Единому премудрому Богу, 
чрез Иисуса Христа, слава во 
веки. Аминь.

ГЛАВА 15

171 Кор. 
8. 8. Гал. 
5, 22.
20 Мат. 

15, 11.
22

1 Иоан.8,
21.
23 Тит;

1, 15.
24 1 Кор.

2, 7.
25 Ио. 

42, 1в.

Гл. 15
1 Рин. 

14, 1.
1 Кор. 9,

2 1 Кор. 
10, 24.
3 По. 68, 

10.
4 Рин. 4, 

23-24.
5 1 Кор. 

1, 10. 
Фил. 2 ,2 .
7 Иоая. 

17, 24.
8 Деян. 

3,25. Рин. 
3, 30.
9 2 Пар. 

22,50. До. 
17, 50.
10 Втор. 

32, 43.
11 По. 

116, 1.

12 Пс.
11, 10. 
Отк. 5, 5.

Мы, сильные, должны сносить 
немощи бессильных н не 

себе угождать:
2 Каждый из нас должен  

угождать ближнему, во благо, к {7; ■ %
назиданию.

3 Ибо н Христос ие Себе 
угождал, но как написано: «зло
словия злословящих Тебя пади 
на М еня».

7) Верующие из евреев и язычников 
составляют единую 
Церковь Христову.

Одно и то же спасение.

4 А все, чтб писано было 
прежде, написано нам в на
ставление, чтобы мы терпением 
н утешением нз Писаний сохра
няли надежду.

5 Бог же терпения и утешения 
да дарует вам быть в едино
мыслии между собою, по учению  
Христа Иисуса,

6 Дабы вы единодушно, еди
ными устами славили Бога н Отца 
Господа нашего Иисуса Христа.

7 Посему принимайте друг 
друга, как и Христос принял вас 
в славу Божию.

8 Разумею то, что Иисус Хри
стос сделался служителем для 
обрезанных —  ради истины Бо
жией, чтобы исполнить обещан
ное отцам,

9 А для язычников —  из ми
лости, чтобы славили Бога, как 
паписапо: «за то буду славить 
Тебя, (Господп), между язычни
ками н буду петь имени Твоему».

10 И еще сказано: «возвесели
тесь, язычники, с народом Его».

11 И ещ е: «хвалйте Господа, 
все язычники, и прославляйте 
Его, все пароды».

12 Исаия также говорит: «бу
дет корень Иессеев, и восстанет 
владеть народами; на Него языч
ники надеяться будут».

13 Бог ж е надежды да испол
нит вас всякой радости и мира 
в вере, дабы вы, силою Духа 
Святого, обогатились надеждою.

8) Апостол говорит о своем 
служении и о близящемся 
отправлении его в путь.

14 И сам я  уверен о  вас, 
братия мои, что и вы полны 
благости, исполнены всякого по
знания и можете наставлять друг 
друга;

15 Но писал вам, братия, с 
некоторою смелостью, отчасти 
как бы в напоминание вам, по 
данной мне от Бога благодати
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16 Быть служителем Иисуса 
Христа у язычников и совершать 
священнодействие бдаговество- 
ваиия Божия, дабы сие при
ношение язычников, будучи 
освящено Духом Святым, было 
благоприятно Богу.

17 Итак я могу похвалиться в 
Иисусе Христе в том, чтб от
носится к Богу;

18 Ибо не осмелюсь сказать 
что-нибудь такое, чего не со
вершил Христос чрез меня, в 
покорении язычников вере, сло
вом и делом,

19 Силою знамений и чудес, 
силою Духа Божия, так-что бла- 
говесгвование Христово распро
странено мною от Иерусалима и 
окрестности до Иллирика.

20 Притом я старался благо- 
вествовать ие там, где уже было 
известно имя Христово, дабы не 
созидать на чужом основании,

21 Но как написано: «сие имев
шие о Нем известия увидят, и не 
слышавшие узшкют».

22 Сие-то много раз и пре
пятствовало мне придти к вам.

23 Ныне ж е, ие имея такого 
места в сих странах, а с давних 
лет имея желание придти к вам,

24 Как только предприму путь 
в Испанию, приду к вам. Ибо 
надеюсь, что, проходя, увижусь 
с вами, и что вы проводите меня 
туда, как скоро наслажусь об
учением с вами, хотя отчасти.

25 А теперь я иду в Иеруса
лим, чтобы послужить святым;

26 Ибо Македония и Аханя 
усердствуют некоторым подая
нием для бедных между святыми 
в Иерусалиме.

27 Усердствуют, да н должни
ки они пред ними. Ибо, если 
язычники сделались участниками 
в их духовном, то должны и им 
послужить в телесном.

28 Исполнив это и верно до
ставив им сей плод усердия, я 
отправлюсь чрез ваши места в 
Испанию,

29 И уверен, что, когда приду 
к вам, то приду с полным благо
словением благовествования Хри
стова.

30 М ежду тем умоляю вас,

16 Ио. 
вв, 10. 
Двян. 0, 
15. Рим. 
12. 2.
201 Kofx 

3.10.
2  К о р . 10,

21 Ио. 
52, 15.
22 Рим.

1, 13.
23 1  Фес. 

3, 10.
25 Дели. 

24, 17. 
261 Кор. 

1в, 1.
2 Кор. 8,

братия, Господом нашим Иису
сом Христом н любовью Духа, 
нодвнзаться со мною в молитвах 
за меня к Богу,

31 Чтобы избавиться мне от 
неверующих в Иудее, и чтобы 
служение мое для Иерусалима 
было благоприятно святым,

32 Дабы мне в радости, если 
Богу угодно, придти к вам и 
успокоиться с вамп.

33 Бог же мира да будет со 
всеми вами. Аминь.

ГЛАВА 16

Часть 7. Излияние 
христианской любви.

271 Кор. 
9, И.
29 Рим.

1, И .
30 2 Кор. 

1, И .
31 Двян 

20, 23.
32 Рим. 

1, 10.
33 Рим. 

1в, 20.
1 Кор. 14, 
33.

Гл. 16

3 Двян. 
18. 2.

L Мат. 
(.20

представляю  вам Фиву, сестру 
1 1  нашу, диакониссу церкви 
Кенхрейской:

2 Примите ее  для Господа, 
как прилично святым, и помо
гите ей, в чем она будет иметь 
нужду у вас; ибо и она была 
помощницею многим и мне са
мому.

3 Приветствуйте Прискидлу и 
Акиду, сотрудников моих во Хри
сте Иисусе,—

4 Которые голову свою пола
гали за мою душу, которых ие 
я одни благодарю, но и все 
церкви из язычников, —  и до
машнюю их церковь.

5 Приветствуйте возлюблен
ного моего Еиенета, который 
есть начатой Ахали для Христа.

6 Приветствуйте Мариамь, ко
торая много трудилась для нас.

7 Приветствуйте Андроника и 
Юнию, сродников моих н узников 
со мною, прославившихся между 
Апостолами и прежде меня ещ е 
уверовавших во Христа.

8 Приветствуйте Ампдия, воз
любленного мне в Господе.

9 Приветствуйте Урбана, со
трудника нашего во Христе, и 
Стахия, возлюбленного мне.

10 Приветствуйте Апеллеса, 
испытанного во Христе. При
ветствуйте верных из дома 
Аристовулова.

11 Приветствуйте Ироднона, 
сродника моего. Приветствуйте
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К РИМЛЯНАМ Глава 1в

из домашних Наркисса тех, кото
рые в Господе.

12 Приветствуйте Трифену и 
Трифосу, трудящихся о Господе. 
Приветствуйте Перейду возлюб
ленную, которая много потруди
лась о Господе.

13 Приветствуйте Ру фа, и з
бранного в Господе, и матерь 
его и мою.

14 Приветствуйте Асинкрита, 
Флегонта, Брма, Патрова, Брмия 
и других с ними братьев.

15 Приветствуйте Филолога и 
Юлию, Нирея и сестру его, и 
Олимпана, и всех с ними святых.

16 Приветствуйте друг друга с 
целованием святым. Приветству
ют вас все церкви Христовы.

17 Умоляю вас, братия, осте
регайтесь производящих разде
ления и соблазны, вопреки 
учению, которому вы научились, 
и уклоняйтесь от них;

18 Ибо такие люди служат не 
Господу нашему Иисусу Христу,

161 Пет. 
|б , 14.
1 Кор. 16, 
20.2  Кор. 
13, 12.
17 Мат. 

18, 17. 
Деян. 15, 
24.1 Кор. 
5, И.Гал. 
5 ,9 . Фил. 
3 ,2 . Кол. 
2, 8.

18 Фил. 
3, 18-19.

20 Отн. 
12, 10.

21 Деян. 
16, 1. 
Фил. 2, 
19.

а своему чреву, и ласкательством 
и красноречием обольщают сердца 
простодушных.

19 Ваша покорность вере всем 
известна; посему я радуюсь за  
вас, но желаю, чтобы вы были 
мудры на добро и просты на зло.

20 Бог же мира сокрушит са
тану под ногами вашими вскоре. 
Благодать Господа нашего Иисуса 
Христа с вами! Аминь.

21 Приветствуют вас Тимофей, 
сотрудник мой, и Луций, Иасои и 
Сосипатр, сродники мои.

22 Приветствую вас в Господе 
и  я Тертий, писавший сие по
слание.

23 Приветствует вас Гаий, 
странноприимец мой и всей 
церкви. Приветствует вас Браст, 
городской казнохранитель, и брат 
Кварт.

24 Благодать Господа нашего 
Инсуса Христа со всеми вами. 
Аминь.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ 
К КОРИНФЯНАМ

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА

Автор. Апостол Павел. Его отношение к Коринфской церкви видно из Деян. 
18:1-18 и из Посланий Коринфянам.

Дата. Первое Послание Коринфянам было написано в 56-м году н.э., в конце 
трехлетнего пребывания апостола Павла в Ефесе (Деян. 20:31; 1 Кор. 16:5-8).

Тема. Послание затрагивает несколько различных предметов, но все они 
могут быть объединены в рамках общей темы — поведение христианина. Даже 
величайшее откровение о воскресении, которого касается здесь Павел, соотносится 
с этой темой (1 Кор. 15:58). Причиной написания Послания было полученное 
апостолом письмо из Коринфа, где речь шла о проблемах брака и принятия в 
пищу идоложертвенного мяса (1 Кор. 7:1; 8:1 -13), но куда больше взволнован был 
Павел слухами о раздорах и спорах в Коринфской церкви и даже случаем 
порочной связи, не получившим там достойного осуждения (1:10-12; 5:1).

Разделения происходили не по причине ересей, а по причине плотского образа 
жизни беспокойных Коринфян и их столь присущего грекам восхищения „муд
ростью и красноречием”. Порицанию, как нечто недостойное и безобразное, 
подвергаются здесь попытки людей вмешиваться в Божии дела и руководить 
ими. Другие, мелкие, беспорядки явились следствием тщеславия, детского увле
чения „даром языков” и другими видимыми дарами — более, чем серьезным 
учением (1 Кор. 14:1-28). Павел защищает свое апостольство, потому что оно 
неразрывно связано с авторитетностью учения, преподанного через него.

Строгий анализ Первого Послания Коринфянам невозможен. Послание не 
трактат, но излияние апостолом, по вдохновению свыше, его печали, озабочен
ности и священного гнева. И все-таки некий вспомогательный анализ возможен: 
1. Вступление: пребывание верующего под благодатью, 1:1-9. 2. Раздоры и 
разделения в среде верующих как нечто противостоящее этому, 1:10-4:21. 3. 
Порицание безнравственности и предписание дисциплины, 5:1-6:8. 4. Святость 
тела и христианского брака, 6:9-7:40. 5. О потреблении мяса и ограничениях 
христианской свободы, 8:1-11:1. 6. Христианский порядок и Вечеря Господня, 
11:2-34. 7.Духовные дары, касающиеся тела, церкви и христианского служения, 
12:1-14:40. 8. Воскресение мертвых, 15:1-58. 9. Особые указания и приветствия, 
16:1-24.

ГЛАВА 1 Гл. 1

Часть 1. Положение верующих 
под благодатью.

(Ср. Рим. 5:1-2; Еф. 1:3-14).

Павел, волею Божиею при
званный Апостол Иисуса 

Христа, и Сосфеи брат,

1 Деян.
18, 17. 
Рим. 1 ,1 .
2 Иоан. 

17, 19. 
Деян. 15, 
9. 1 Фес. 
4, 7.
2 Тим. 2,
19.

2 Церкви Божией, находящей
ся в Коринфе, освященным во 
Христе Иисусе, призванным свя
тым, со всеми призывающими 
имя Господа нашего Иисуса Хри
ста, во всяком месте, у них н у 
нас:

3 Благодать вам н мир от

1:2. Стихи 2-9 (чего нет в стихах 10-13) иллюстрируют постоянно проводимое 
в Посланиях различие между положением верующего во Христе, в Божией семье,
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Бога Отца нашего ■ Господа 
Иисуса Христа.

4 Непрестанно благодарю Бога 
моего за вас, ради благодати 
Божией, дарованной ван во Хри
сте Иисусе,

5 Потому что в Нем вы обога
тились всем, всяким словом и 
всяким познанием,—

6 Ибо свидетельство Христово 
утвердилось в вас,—

7 Так-что вы не имеете не
достатка пи в каком даровании, 
ожидая явления Господа нашего 
Иисуса Христа,

8 Который и утвердит вас до 
конца, чтобы вам быть непо
винными в день Господа нашего 
Иисуса Христа.

3 1 Пет. 
1, 2.

4 2 Фес. 
1. 3.
5 Кол. 1 ,1

6 1 К ор .1 
2, 2.
7 1 Кор. I

12. 11. I
Фил. 3, 
20. Тит. !
2. 13. |
8 1 Фес.,

3. 13. ,
9 1 Фес.|

5, 24. ;
10 Рим. I

15, 5. |
Фил. 2, 2. |

9 Вереи Бог, Которым вы при
званы в общение Сына Его 
Иисуса Христа, Господа нашего.

Часть 2. Противоречие между 
духовным состоянием Коринфян 

и их высоким положением 
во Христе.

10 Умоляю вас, братия, именем 
Господа нашего Иисуса Христа, 
чтобы псе вы говорили одно, и 
не было между вами разделений, 
но чтобы вы соединены были в 
одном духе н в одних мыслях.

I) Следуя за земными руководи
телями, они способствовали 
разделению Тела Христова.

11 Ибо от домашних Хлоииых
и его поведением, его состоянием на данное время. Положение верующего под 
благодатью является результатом того, что для него совершил Христос, и он 
полностью занимает его в момент принятия Христа верою (Иоан. 1:12-13; Рим. 
8:1,15-17; 1 Кор. 1:2,30; 12:12-13; Гал. 3:26; Еф. 1:3-14; 2:4-9; 1 Пет. 2:9; Отк. 1:6; 
5:9,10). Самый слабый и невежественный верующий, претыкающийся и падаю
щий чаще других, будучи под благодатью, имеет точно такие же взаимо
отношения с Богом, как и самый знаменитный святой. Вся последующая работа 
Бога над ним, применение Им Слова для очищения его жизни и совести (Иоан. 
17:17; Еф. 5:26), наказания Божии (1 Кор. 11:30; Евр. 12:10), служение Святого Духа 
(Еф. 4:11-12), трудности и испытания на пути (1 Пет. 4:12-13) и окончательное 
преображение его в пришествие Христа (1Иоан. 3:2) — все это имеет целью 
сообразовать характер верующего с его высоким положением во Христе. 
Верующий растет в благодати, а не врастает в нее.

1:7. Три слова употребляются в связи с пришествием Христа: 1) Паросия — 
буквально „личное присутствие”; Павел употребляет его, говоря о прибытии 
Стефана (1 Кор. 16:17), Тита (2 Кор. 7:6-7), а также о собственном „пришествии” в 
Филиппы (Фил. 1:26). Слово это просто означает появление лично и в отношении 
пришествия Господа применяется тогда, когда это событие связывается с 
благословением святых, верующих (1 Кор. 15:23; 1 Фес. 4:14,17) и с уничтожением 
человека греха (2 Фес. 2:8). 2) Апокалипсис — „откровение”, „открытие”.
У потребление этого слова связано с желанием подчеркнуть видимость Г осподнего 
пришествия. К нему прибегают, говоря о Господе (2 Фес. 1:7 — „явление”); 1 Пет. 
1:7,13; 4:13) и о сынах Божиих в связи со Вторым пришествием Господа (Рим. 
8:19), а также о „человеке греха” (2 Фес. 2:3,6,8), но — всегда, чтобы подчеркнуть 
видимость явления. 3) Епифання — собственно „явление”, „появление” (2 Фес. 
2:8); ничего другого оно не означает. Этим словом пользуются, говоря об обоих 
пришествиях Господа(2 Тим. 1:10; 2 Фес. 2:8; 1 Тим. 6:14; 2 Тим. 4:1,8; Тит. 2:13).

1:8. Выражение „День Господа нашего Иисуса Христа” встречается в сле
дующих местах Писания: 1 Кор. 1:8; 5:5; 2 Кор. 1:14; Фил. 1:6,10; 2:16. В 2 Фес. 2:2 
оно употребляется ошибочно, там надо — „день Господень” (Ис. 2:12; Отк. 
19:11-21). „День Христов” всегда предполагает день вознаграждения и благосло
вения святых при Его Втором пришествии, тогда как „день Господень” связан с
понятием предстоящего суда.

1367



Глава 1, 2 1-е КОРИНФЯНАМ

сделалось м-ie известным о вас, 
братия мои, что между вами 
есть споры.

12 Я разумею то, что у вас 
говорят: «я Павлов»; «я Апол- 
лосов»; «я Кнфнн»; «а я Хри
стов».

13 Разве разделился Христос? 
разве Павел распялся за вас? 
или во имя Павла вы крести
лись?

14 Благодарю Бога, что я ни
кого из вас не крестил, кроме 
Криспа и Гапя,

15 Дабы не сказал кто, что я 
крестил в мое имя.

16 Крестил я также Стефанов 
дом; а крестил ли ещ е кого, не 
знаю.

17 Ибо Христос послал меня 
не крестить, а благовествовать, 
не в премудрости слова, чтобы не 
упразднить креста Христова.

2) Они гордились человеческой 
мудростью, которая есть 
безумие в очах Божиих.

18 Ибо слово о кресте для по
гибающих юродство есть, а для 
нас спасаемых —  сила Божия.

19 Ибо написано: «погублю  
мудрость мудрецов, и разум ра
зумных отвергну».

20 Где мудрец? где кннжинк? 
где совопросннк века сего? Не 
обратил ли Бог мудрость мира 
сего в безумие?

21 Ибо, когда мир своею муд
ростью не познал Бога в пре
мудрости Божией, то благоугодно 
было Богу юродством проповеди 
спасти верующих.

22 Ибо и Иудеи требуют чудес, 
и Еллины ищут мудрости;

23 А мы проповедуем Христа 
распятого, для Иудеев соблазн, 
а для Еллинов безумие,

24 Для самих же призванных, 
Иудеев н Еллинов, Христа, 
Божию силу и Божию пре
мудрость;

25 Потому что немудрое Божие 
премудрее человеков, и не
мощное Божие сильнее чело
веков.

12 Деян. 
18, 24.
13 Еф. 4,

14 Деян. 
18. 8.
17 2 Пет. 

1, 16.
1 Кор. 2, 
13.
18 Деян. 

17, 18. 
Рим. 1, 16.

19 Ис. 
29, 14.
20 Не. 

33, 18;44,

21 Мат. 
11, 25.
22 Мат. 

12,38; 16,

23 Ис. 8. 
14. Деян. 
17, 18. 
Рим. 9, 32.
24 Рим. 

1. 16. 
Кол. 2, 3.
2G Поаы. 

7,48. Иак. 
2, 5.

27 2 Кор.

29 Рим.
3, 27. Еф. 
2. 9.
30 Иер. 

23. 5. 
Иоан. 17, 
19. 1 Пет. 
1, 18. 
Кол. 2, 3.
31 Иер. 

9. 24.
2 Кор. 10, 
17.

Гл. 2

1 1 Кор. 
1, 17.
2 1 Кор. 

1. 23; 15, 
3. Фил. 3, 
8.
3 Деян. 

18. 1.
4 2 Пет. 

1, 16.
5 2 Кор. 

6. 7.
в Пая. 3, 

15.
7 Рим. 

14,24. Еф. 
3, 9.

3) Так или иначе Коринфские
верующие не были из мудрых.

26 Посмотрите, братия, кто вы 
призванные: не много из вас 
мудрых по плоти, не много силь
ных, не много благородных;

27 Но Бог избрал немудрое 
мира, чтобы посрамить мудрых, н 
немощное мира избрал Бог, что
бы посрамить сильное;

28 И незнатное мира н уничи
женное н ничего не значащее 
избрал Бог, чтобы упразднить 
значащее,—

29 Для того, чтобы никакая 
плоть не хвалилась пред Богом.

30 От Него и вы во Христе 
Иисусе, Который сделался для 
нас премудростью от Бога, пра
ведностью и освящением и иску
плением,

31 Чтоб было, как написано: 
«хвалящийся хвались Господом».

ГЛАВА 2

4) Апостол напоминает им, что 
христианская вера не на 
человеческой мудрости 

утверждается.
а) Павел учил, руководствуясь
не ею, а откровениями Духа.

И когда я приходил к вам, 
братия, приходил возвещать 

вам свидетельство Божие не 
в превосходстве слова или муд

рости,
2 Ибо я рассудил быть у вас 

не знающим ничего, кроме 
Иисуса Христа, и притом распя
того;

3 И был я у вас в немощи н в 
страхе и в великом трепете.

4 И слово мое и проповедь 
моя не в убедительных словах 
человеческой мудрости, но в 
явлении духа и силы,

5 Чтобы вера ваша утвержда
лась не на мудрости человече
ской, но на силе Божией.

6 Мудрость же мы пропове
дуем между совершенными, но 
мудрость не века сего и не 
властей века сего преходящих,

7 Но проповедуем премудрость
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Божию, тайную, сокровенную, 
которую предназначил Бог преж
де веков к славе нашей,

8 Которой никто нз властей 
века сего не познал; ибо, если 
бы познали, то не распяли бы 
Господа славы.

б) Духовные истины не пости
гаются человеческой мудростью.

9 Но, как написано: «сне видел 
того глаз, не слышало ухо, н не 
приходило то на сердце человеку, 
чтд приготовил Бог любящим 
Его».

в) Но Бог открыл их 
подготовленным мужам.

10 А нам Бог открыл это 
Духом Своим; ибо Дух все про
ницает, н глубины Божии.

11 Ибо кто нз человеков зна
ет , чтд в человеке, кроме духа 
человеческого, живущего в нем? 
Так и Божьего никто не знает» 
кроме Духа Божия.

8 Мат. 
И . 25. 
Деян. 13,
27. 2 Кор.
3. 14.
9 Ио. 64,

4.
10 Мат.

13, И . 
Мар. 4, 
11. Иоан.
14, 26.
11 Рте. 

11, 33.
12 Рте. 

8, 15.
131 Кор. 

1. 17.
14 Рте. 

8, 5.
15 Прит.

28, 5.
16 Ио. 

40, 13. 
Рте. 11, 
34.

12 Но мы приняли не духа 
мира сего, а Духа от Бога, дабы 
знать дарованное нам от Бога,

г) Откровения высказываются 
словами, данными от Духа.

13 Чтд н возвещаем не от 
человеческой мудрости изучен
ными словами, но изученными 
от Духа Святого, соображая ду
ховное с духовным.

д) Об откровениях свыше надо
судить духовно.

14 Душевный человек не при
нимает того, чтд от Духа Божия, 
потому что оп почитает это 
безумием; н не может разуметь, 
потому что о сем надобно судить 
духовно.

15 Но духовный судит о всем» 
а о нем судить никто не может.

16 Ибо кто познал ум Гос
подень, чтобы мог судить его? 
А мы имеем ум Христов.

2:13. 1) „...изученными от Духа Святого”. Авторы Писаний постоянно утвер
ждают, что слова, написанные ими, — Богодухновенны. Это, несомненно, 
относится к оригинальным рукописям, а не к переводам и версиям, но трудами 
компетентных богословов наши переводы достигли такой степени совершенства, 
что их авторитетность не должна вызывать у нас сомнения. 2) В 1 Кор. 2:9-14 
представлен процесс передачи истины от Божиего разума разуму Его людей: а) 
Невидимое Божие не поддается наблюдению плотского человека (ст. 9). б) Это 
невидимое Бог открывает избранным Своим (ст. 10-12). в) И то, что Он 
открывает, передается им Богодухновенными словами, „изученными от Духа 
Святого” (ст. 13). Здесь не имеются в виду ни механическая диктовка, ни 
исключение из процесса личности автора, а лишь то, что Дух Святой без
ошибочно руководит выбором слов из словаря самого автора (ст. 13). г) Эти 
Богодухновенные слова, которыми было выражено откровение, распознаются в 
их духовном содержании только духовными верующими (1 Кор. 2:15-16). См. 
также Отк. 22:19, примечание.

2:14. Павел делит людей на три категории: пснхнкос — „душевных” (Иак. 
3:15; Иуды 19), или „природных”, то есть Адамова рода, необновленных 
рождением свыше (Иоан. 3:3, 5); шпоматикос — „духовных”, то есть обнов
ленных рождением свыше, исполненных Духом и живущих по духу в общении с 
Богом (Еф. 5:18-20); и сярюпсос — „плотских”, „телесных”, то есть обновленных 
через возрождение, но живущих „по плоти”, остающихся младенцами во Христе 
(1 Кор. 3:1-4). Природный человек может быть образованным, мягким, красно
речивым, обаятельным, но духовное содержание Священного Писания совер
шенно сокрыто от него; а плотской, телесный, верующий понимает только самые 
простые истины; он способен переваривать лишь словесное „молоко” (1 Кор. 3:2).
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Глава 3 1-е КОРИНФЯНАМ

ГЛАВА 3

5) Пребывание в плену у  плоти 
мешает духовному росту.

Ия не мог говорить с ванн» 
братия, как с духовными, но 
как с плотскими, как с младен
цами во Христе.

2 Я питал вас молоком, а не 
твердою пищею, ибо вы были 
еще не в силах, да и теперь не 
в силах,

3 Потому что вы ещ е плот
ские. Ибо, если между вами 
зависть, споры и разногласия, то 
не плотские ли вы, и не по 
человеческому ли обычаю посту
паете?

4 Ибо, когда одни говорит: 
«я Павлово», а другой: «я  
Аполлосов», то не плотские ли 
вы?
б) В своем служении верующий 

признает лишь авторитет Бога.

5 Кто Павел? кто Аноллос? 
Они только служители, чрез ко
торых вы уверовали, и притом 
по скольку каждому дал Господь.

б Я насадил, Аноллос поливал, 
ио возрастил Бог;

7 Посему и насаждающий и 
поливающий есть ничто, а все 
Бог возрастающий.

8 Насаждающий ж е и полива
ющий суть одно; но каждый 
получит свою награду по своему 
труду.

7) Христианское служение 
и награда за него.

9 Ибо мы соработники у Бога,

Гл. 3

1 Еф. 4. 
14.
2 1 Пет. 

2, 2.
4 1 Кор. 

1, 12.
5 Рим. 

12, б.

а вы Божия нива, Божие 
строение.

10 Я, по дайной мне от Бога 
благодати, как мудрый строи
тель, положил основание, а дру
гой строит на нем ; ио каждый 
смотри, как строит.

а) Единственное основание.
11 Ибо никто не может поло

жить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус 
Христос.

б) Плоды служения 
• свидетельствуют о ценности его.

6 Мар. 
16. 20. 
Деян. 19, 
1.
9 Ис. 5, 

1; 61, 3. 
11 Пс.

23.16. Еф. 
2, 22.
13 Пс. 

48. 10.
1 Пет. 1, 
7.

16 Ио&н. 
14, 23. 
Рим. 8. 9. 
1 Кор. 6, 
19. 2 Кор.
6.16. Гал. 
4, 6. Евр. 
3, 6.
18 Ио. 5, 

21.

12 Строит ли кто на этом 
основании из золота, серебра, 
драгоценных камней, дерева, сена, 
соломы,—

13 Каждого дело обнаружится; 
ибо день покажет, потому что в 
огне открывается, и огонь испы
тает дело каждого, каково оно 
есть.

14 У кого дело, которое он 
строил, устоит, тот получит на
граду;

15 А у кого дело сгорит, тот 
потерпит урон; впрочем сам спа
сется, но так, как-бы из огня.

16 Разве не знаете, что вы 
храм Божий, и Дух Божий живет 
в вас?

17 Если кто разорит храм Бо
жий, того покарает Бог, ибо 
храм Божий свят; а этот храм  —  
вы.

18 Никто не обольщай самого 
себя: если кто из вас думает 
быть мудрым в веке сем, тот 
будь безумным, чтоб быть 
муДрым.

3:8. Павел опровергает мнение, что он, Кифа и Аполлос — противоречащие 
друг другу богословы и соперничающие между собой основатели сект; нет, они — 
„одно”. См. ст. 22 и 1 Кор. 16:12.

3:14. Бог, как мы узнаем это из Нового Завета, предлагает погибшим 
спасение, а спасенным — за верную работу заслуженное вознаграждение. В 
текстах это легко различимо, так как о спасении неизменно говорится как о даре 
(напр., Иоан. 4:10; Рим. 6:23; Еф. 2:8-9); между тем, как награды заслуживаются 
делами (Мат. 10:42; Лук. 19:17; 1 Кор. 9:24-25; 2 Тим. 4:7-8; Отк. 2:10; 22:12). 
Дальнейшее различие состоит в том, что спасение получается уже сейчас (Лук. 
7:50; Иоан. 3:36; 5:24; 6:47), а награды будут получены в будущем, по пришествии 
Господа (Мат. 16:27; 2 Тим. 4:8; Отк. 22:12).
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1-е КОРИНФЯНАМ Глава 3, 4

19 Ибо мудрость мира сего 
есть безумие пред Богом, как 
написано: «уловляет мудрых в 
лукавстве их».

20 И ещ е: «Господь знает 
умствования мудрецов, что они 
суетны».

21 Итак никто не хвались че
ловеками, ибо все ваше:

22 Павел ли, или Аполлос, 
или Кифа, или мир, или жизнь, 
или смерть, или настоящее, иди 
будущее, —  все ваше;

23 Вы же —  Христовы, а Хри
стос — Божий.

ГЛАВА 4

в) Человеку не дано судить 
служителей Божиих.

Итак каждый должен разуметь 
нас, как служителей Хри

стовых ж домостроителей тайн 
Божиих;

2 От домостроителей же тре
буется, чтобы каждый оказался 
верным.

3 Для меня очень мало значит,
как судите обо мне вы, или как 
судят другие люди; я и сам не 
сужу о себе.

4 Ибо, хотя я ничего не знаю 
за собою, но тем не оправдыва
юсь; судия же мне Господь.

5 Посему не судите никак 
прежде времени, пока не при- 
идет Господь, Который и осветит 
скрытое во мраке н обнаружит 
сердечные намерения, и тогда 
каждому будет похвала от Бога.

6 Это, братия, приложил я к 
себе и Аполлосу ради вас, чтобы 
вы научились от нас не мудрство
вать сверх того, чтб написано, н 
ие превозносились один пред 
другим.

7 Ибо кто отличает тебя? Чтб 
ты имеешь, чего бы не получил? 
А если получил, чтб хвалишься, 
как будто не получил?

8 Вы уже пресытились, вы 
уже обогатились, вы стали цар
ствовать без нас. О, если бы 
вы и в самом деле царство
вали, чтобы и нам с вами 
царствовать!

19 Иов. 
5. 13.
20 Пс. 

93. 11.

Гл. 4

1 2 Кор.
6. 4.
2 Мат. 

24. 45. 
Лук. 12,
42.
4 Hex. 

34.7.
Нов. 9, 2. 
Денн. 23, 
1.
5 Мат.

7, 1; 25, 
21. Рим. 
2, 1.
6 Прлт. 

3. 7. Рим. 
12. 3.
7 Иоан. 

3, 27.

9 Пс. 43. 
23. Рим. 8. 
30. 2 Кор. 
4, 11.

12 Мат.
6, 44.
Лук. 23, 
34. Деян.
7, 60; 20, 
34. 1 Фес. 
2, 9.
2 Фес. 8,

8) Апостольский пример 
смирения и терпения.

9 Ибо я думаю, что нам, по
следним посланникам, Бог судил 
быть как-бы приговоренными к 
смерти; потому что мы сделались 
позорищем для мира, для Анге
лов и человеков.

10 Мы безумны Христа ради, 
а вы мудры во Христе; мы не
мощны, а вы крепки; вы в славе, 
а мы в бесчестии.

11 Даже доныне терпим голод

и жажду, ж наготу ж побои, ж 
скитаемся,

12 И трудимся, работая своими 
руками. Злословят нас, мы бла-

ввш;
13 Хулят нас, мы молим; мы 

как сор для мира, как  прах, 
всеми попираемый доныне.

14 Н е к ностыжению вашему 
пишу сие, но вразумляю вас, как 
возлюбленных детей моих.

15 Ибо, хотя у вас тысячи 
наставников во Христе, но ие 
много отцов: я родил вас во 
Христе Иисусе благовествова- 
нием.

16 Посему умоляю вас: подра
жайте мне, как я Христу.

17 Для сего я послал к вам 
Тимофея, моего возлюбленного и 
верного в Господе сына, который 
напомнит вам о путях моих во 
Христе Иисусе, как я учу везде 
во всякой церкви.

9) Апостольский авторитет — 
в духе любви и кротости.

18 Как я же иду к вам, то 
некоторые у вас возгордились;

19 Но я скоро приду к вам, 
если угодно будет Господу, и 
испытаю ие слова возгордивших
ся, а силу,

I 20 Ибо Царство Божие ие в 
i f1 io*0*** » слове» •  в силе.

21 Чего вы хотите? с жезлом 
придти к вам, иди с любовью и 
духом кротости?

4, 19. 
Флм. 1, 
10.
19 Деян. 

18, 21. 
И ак.4,15. 
201 Кор. 

2. 4.
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Глава 5, 6 1-е КОРИНФЯНАМ

ГЛАВА 5
Часть 3. Порицание безнравствен

ности, внедрение дисциплины.
(1 Кор. 5:1-6:8). Гд. 5

притом такое блудодеяиие, ка
кого не слышно даже у язычни
ков, что некто вместо жени 
имеет жену отца своего.

1 Лев. 
18, 8.
3 Код. 2,

5 Пс.
108, в.
1 Тим. 1,

Причина раздоров — в равнодушии 
ко злу со стороны членов церкви.

2 И вы возгордились, вместо 
того, чтобы лучше плакать, дабы 
изъят был из среды вас сде
лавший такое дело.

3 А я , отсутствуя телом, но 
присутствуя у вас духом, уже 
решил, как бы находясь у вас: 
сделавшего такое дело,

4 В собрании вашем во имя 
Господа нашего Иисуса Христа 

обще с моим духом, силою Гос
пода нашего Иисуса Христа,

5 Предать сатане во изможде
ние плоти, чтобы дух был спасен 
в день Господа нашего Иисуса 
Христа.

6 Нечем вам хвалиться. Разве 
не знаете, что малая закваска 
квасит все тесто?

7 Итак очистите старую за 
кваску, чтобы быть вам новым 
тестом, так-как вы безквасны, 
ибо Пасха наша, Христос, заклан

20.
6 1 Кор. 

15, 33. 
Гал. 5, 9. 
2 Тим. 2,
17.
7 Ио. 63, 

7.
И Мат.

18, 17. I 
Рим. 16, 1 
17. 2 Фес. 
3. 14.

Гл. 6

2 Мат. 
19. 28. 
Отк. 20, 
4.

8 Посему станем праздновать 
не со старою закваскою, не с 
закваскою порока и лукавства, но 
с опресноками чистоты и истины.

9 Я писал вам в послании —

7 Мат. 5, 
40. Лук. 
в, 29. Рим. 
12, 19.
1 Фес. 6, 
15.

не сообщаться с блудниками;
10 Впрочем не вообще с блуд

никами мира сего, или лихоим- 
ЦВКИу ИЛИ ДЦЦЦннкЯМИ» млн

идолослу жителями, ибо иначе 
надлежало бы вам выйти из мира
сего;

11 Но я писал вам не сооб
щаться с тем, кто, называясь 
братом, остается блудником, или 
лихоимцем, или идол ослу ж ите
лем, или злоречивым, или пья
ницею, или хищником; с таким 
даже и не есть вместе.

12 Ибо чтб мне судить и 
внешних? Н е внутренних ли вы 
садите?

13 Внешних ж е судит Бог. 
Итак извергните развращенного 
из среды вас.

ГЛАВА 6

Верующим запрещено судиться
друг с другом в гражданских 

судах.

Как смеет кто у вас, имея дело 
с другим, судиться у не

честивых, а не у святых?
2 Разве не знаете, что святые 

будут судить мпр? Если же вами 
будет судим мир, то неужели вы 
недостойны судить маловажные 
делй?

3 Разве не знаете, что мы 
будем судить ангелов, не тем ли 
более делд житейские?

4 А вы, когда имеете житей
ские тяжбы, поставляете своими 
судьями ничего не значущнх в 
церкви.

5 К стыду вашему говорю: не
ужели нет между вами ни одного 
разумного, который, мог бы рас
судить между братьями своими?

6 Но брат с братом судится, и 
притом пред неверными.

7 И то уже весьма фниаительио 
для вас, что вы имеете тяжбы  
между собою. Для чего'бы  вам 
лучше не оставаться обнжеи-

5:2. Какое негодование изливается здесь на разделившихся между собой 
верующих, на всех этих „Павловых”, „Кифовых”, „Аполлосовых”, которые все, 
повидимому, остались равнодушны к случаю отвратительного прегрешения в 
своей среде!

5:5. „...во измождение плоти”. Греч. олефрос, которое встречается и в других 
местах — 1 Фес. 5:3; 2 Фес. 1:9; 1 Тим. 6:9. Это слово нигде не означает полного 
уничтожения. Скорее — „пагубу”, „наказание”.
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1-е КОРИНФЯНАМ Глава в, 7

ными? для чего бы вам лучше 
■е терпеть лишения?

8 Но вы сами обижаете и от
нимаете, и притом у братьев.

Часть 4. Святость тела и брака.
(1 Кор. 6:9-7:40).

I) Тело свято, потому что 
омыто и оправдано.

9 Иди не знаете, что непра
ведные Царства Божия не на
следуют? Н е обманывайтесь: ни 
блудники, ни идол ослу жители, 
ни прелюбодеи, ни малаши, ни 
мужедожники,

10 Ни воры, ни лихоимцы, ни 
пьяницы, ни злоречивые, ни 
хищники —  Царства Божия не 
наследуют.

11 И такими были некоторые 
из вас; но омылись, но освяти- 
лись, но оправдались именем 
Господа нашего Иисуса Христа и 
Духом Бога нашего.

12 Все мне позволительно, но 
не все полезно; все мне позволи
тельно, но ничто не должно 
обладать мною.

2) Потому что оно принадлежит 
Господу.

13 Пища для чрева, и чрево 
для пищи; но Бог уничтожит и 
то и другое. Тело же не для 
блуда, но для Господа, н Господь 
для тела.

14 Бог воскресил Господа, вос
кресит и нас силою Своею.

15 Разве не знаете, что телй 
ваши суть члены Христовы? 
Итак отниму ли члены4 у Христа, 
чтобы сделать их  членами блуд
ницы? Да не будет!

16 Или не знаете, что со
вокупляющийся с блудницею 
становится одно тело с нею? 
ибо сказано: «два будут одна 
плоты».

17 А соединяющийся с Госпо
дом есть одни дух (с Господом).

18 Бегайте блуда; всякий грех, 
какой делает человек, есть вне 
тела, а блудник грешит против 
собственного тела.

9 Г ад. 5,
21. Еф. 5, 
6.

11 Еф. 2,
2. Тит. 3,
3.

12 1 Кор. 
10. 23.
13 M ai. I

22. 30. ,
Рим. 6, ;
13. 19. ;
14 2 Кор.

4. 14.
1 Фео. 4.
14.
15 Еф. 5. 

30.
16 Быт.

2. 24. 
Мат. 19. 
б. Мар. 
10, 7 . Еф. 
б, 31.

191  Кор.
3. 16.
2 Кор. 6. 
16. 1 П<
2, б.
20 Дели. 

20, 28. 
Гал. 3,13. 
1 П ет. 1, 
19.

Гл. 7

3  1 Пет. 
3, 7 .

5 И оил. 
2, 10.

7 Мат. 
19, 12.

9  1 Тим. 
б , 14.

10 Втор. 
24, 1. 
Мат. б, 
32; 19. 6. 
Мар. 10, 
И . Лук. 
16,18.

3) Потому что тело верующего 
есть храм Духа Святого.

19 Н е знаете ли, что телй 
ваши суть храм живущего в вас 
Святого Духа, Которого имеете 
вы от Бога, и вы не свои?

20 Ибо вы куплены дорогою 
ценою. Посему прославляйте 
Бога и в телах ваших и в душах 
ваших, которые суть Божия.

ГЛАВА 7

4) Брак свят потому, что 
учрежден Богом.

Ао чем вы писали ко мне, то 
хорошо человеку не касаться 
женщины.

2 Но, в избежание блуда, каж
дый имей свою жену, и каждая 
имей своего мужа.

3 М уж оказывай жене должное 
благорасположение; подобно и 
жена мужу.

4 Жена не властна над своим 
телом, но муж; равно и муж не 
властей над своим телом, но 
жена.

5 Н е уклоняйтесь друг от дру
га, разве по согласию, на время, 
для упражнения в посте и мо
литве, а потом опять будьте 
вместе, чтобы не искушал вас 
сатана невоздержанием вашим.

6 Впрочем это сказано мною 
как позволение, а не как по
веление.

7 Ибо желаю, чтобы все люди 
были, как и я; но каждый имеет 
свое дарование от Бога, один 
так, другой иначе.

8 Безбрачным ж е и вдовам 
говорю: хорошо им оставаться, 
как я;

9 Но если не могут воздер
жаться, пусть вступают в брак; 
ибо лучше вступить в брак, не
жели разжигаться.

Брачные правила для верующих 
из язычников.

10 А вступившим в брак не я 
повелеваю, а Господь: ж ене не 
разводиться с мужем,—

11 Если ж е разведется, то
1373



Глаш 7 1-е КОРИНФЯНАМ

должна оставаться безбрачною, 
нли примириться с мужем своим, 
—  и мужу не оставлять жены 
своей.

12 Прочим ж е я говорю, а не 
Господь: если какой брат имеет 
жену неверующую, н она со
гласна жить с ним, то он не 
должен оставлять ее;

13 И жена, которая имеет 
мужа неверующего, н он со
гласен жить с нею, не должна 
оставлять его;

14 Ибо неверующий муж освя
щается женою (верующею), и 
жена неверующая освящается 
мужем (верующим); иначе дети 
ваши были бы нечисты, а теперь 
святы.

15 Если же неверующий хочет 
развестись, пусть разводится; 
брат или сестра в таких случаях 
не связаны; к миру призвал нас 
Господь.

16 Почему ты знаешь, жена, 
не спасешь ли мужа? Или ты, 
муж, почему знаешь, не спасешь 
ли жены?

17 Только каждый поступай 
так, как Бог ему определил, и 
каждый, как Господь призвал; 
так я повелеваю по всем церквам.

18 Призван ли кто обрезан
ным, не скрывайся; призван ли 
кто иеобрезаиным, не обрезы
вайся.

19 Обрезание ничто и иеобре- 
заине ничто, но все —  в соблю
дении заповедей Божиих.

20 Каждый оставайся в том 
звании, в котором призван.

21 Рабом ли ты призван, не 
смущайся; но если и можешь 
сделаться свободным, то лучшим 
воспользуйся.

22 Ибо раб, призванный в Гос
поде, есть свободный Господа; 
равно и призванный свободным 
есть раб Христов.

15 Рим. 
12. 18.
1 Кор. 14. 
33.

17 Деян.

Еф. 4, 1.

19 Г&л.
5, 6.

20 1 Фес.
2, 12.

22 Иоан. 
8,36. Рим. 
6, 22.
23 1 Кор.

6. 20.
25 2 Кор. 

2, 17.
29 Иои. 

9. 25; 14, 
1. По. 102,

31 Ис. 
40,6. Пак. 
1, 10: 4. 
14, 1.Пет. 
1, 24.
1 Иоан. 2, 
17.

23 Вы куплены дорогою  ценою; 
не делайтесь рабами человеков.

24 В каком звании кто при
зван, братия, в том каждый и 
оставайся пред Богом.

25 Относительно девства я не 
имею повеления Господня, а даю 
совет, как получивший от Гос
пода милость быть Ему  верным.

26 По настоящей нужде за 
лучшее признаю, что хорошо 
человеку оставаться так.

27 Соединен ли ты с женою? 
не ищи развода. Остался ли без 
жены? не ищи жены.

28 Впрочем, если и женишься, 
не согрешишь; и если девица 
выйдет замуж, не согрешит. Но 
таковые будут иметь скорби по 
плотя; а мне вас жаль.

29 Я вам сказываю, братия: 
время уже коротко, так-что име
ющие жен должны быть, как не 
имеющие;

30 И плачущие, сак не пла
чущие; и радующиеся, как не 
радующиеся; и покупающие, как 
не приобретающие;

31 И пользующиеся миром сим, 
как не пользующиеся; ибо прохо
дит образ мира сего.

32 А я хочу, чтоб вы были без 
забот. Неженатый заботится о 
Господнем, как угодить Господу;

33 А женатый заботится о 
мирском, как угодить жене. Есть 
разность между замужнею и де
вицею:

34 Незамужняя заботится о  
Господнем, как угодить Господу» 
чтоб быть святою н телом м 
духом; а замужняя заботится о  
мирском, как угодить мужу.

35 Говорю это для вашей ж е  
пользы, не с тем, чтобы нало
жить на вас узы, но чтобы 
вы благочинно н непрестанно 
служили Господу без развле
чения.

7:12. Не отрекаясь от Богодухновенности своего учения, апостол связывает 
его с тем (напр. ст. 12-16), чему учил Господь. Поскольку Евангелие выходило за 
пределы ограничений, привычных иудеям, неизбежно возникали „непредусмот
ренные” случаи, находившие отражение в словах Инсуса (Мат. 5:31-32; 19:5-9), с 
которыми Он как с наставлением обращался главным образом к Израилю. В 
новых условиях требовалось авторитетное решение подобных случаев, и только в 
Богодухновенном слове апостола могло содержаться оно (см. ст. 40).
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36 Если же кто почитает не
приличным для своей девицы то, 
чтобы она, будучи в зрелом 
возрасте, оставалась так, тот 
пусть делает, как хочет, —  не 
согрешит; пусть таковые выхо
дят замуж.

37 Но кто непоколебимо тверд 
в сердце своем и, не будучи 
стесняем нуждою, но будучи 
властен в своей воле, решился в 
сердце своем соблюдать свою 
деву, — тот хорошо поступает.

38 Посему выдающий замуж  
свою девицу поступает хорошо; 
а н е  в ы д а ю щ и й  п о с т у п а е т  
лучше.

39 Жена связана законом, до
коле жив муж ее; если же муж 
ее умрет, свободна выйти, за кого 
хочет, только в Господе.

40 Но она блаженнее, если 
останется так, по моему совету; 
а думаю, и я имею Духа Божия.

ГЛАВА 8

Часть 5. Об идоложертвенном
мясе и ограничениях христиан
ской свободы. (1 Кор. 8:1-11:1).

Оидоложертвенных яствах мы 
знаем, нотому что мы все 
имеем знание. Но знание надме- 
вает, а любовь назидает.

2 Кто думает, что он знает 
что-нибудь, тот ничего ещ е не 
анает так, как должно знать;

8  Но кто любит Бога, тому 
дано знание от Него.

4  Итак об употреблении в 
пищ у н д о л о ж ер тв ен н о го  мы 
внаем, что идол в мире ничто , 
н что нет иного Бога, кроме 
Единого.

б Ибо, хотя н есть так назы
ваемые богн, или на небе, иля 
на земле, —  так-как есть много 
богов н господ много,—

6  Но у нас один Бог Отец, из 
Которого все, н мы для Него, я  
один Господь Иисус Христос, К о
торым все, н мы Им.

7 Но не у всех такое знание: 
некоторые н доныне с совестью, 
признающею идолов, едят идоло- 
жертвенное, как жертвы идоль
ские, и совесть их, будучи 
немощна, оскверняется.

39 Р те. 
7, 2.

Гл, 8

1 1 Кор. 
13.4 .
2 1 Кор. 

13. 12.
3 2 Тим. 

2, 19.
4 Втор.

4, 39.
1 Тим. 2,
5.
5 Втор. 

10, 17.
6 Мил. 2, 

10. Иоаи.
13, 13.
7 Рим.

14, 23.
8 Рим. 

14, 7.
9 Рим. 

14. 13.
11 Рим. 

14, 15.
12 Рим 

14. 1.
13 Рим 

14, 21.

Гл. 9

1 Дели.
9. 3; 22. 
18.1 Кор. 
4. 15; 15, 
8.
2 2 Кор. 

3, 2.
4 Лук.

10, 7.
2 Фес. 8, 
9.

8  П пца не приближает нас к 
Б0 1 7 : ибо, едим ли мы, ничего 
не приобретаем; не едим ли, 
ничего ир теряем.

9  Берегитесь однакоже, чтобы 
эта свобода ваша не послужила 
соблазном для немощных.

10 Ибо, если кто-нибудь уви
дят, что ты, имея знание, сидишь 
за  столом в кашпце, то совесть 
его, как немощного, не распо
ложит ли н его есть идоло- 
жертвенное?

11 И от знания твоего по
гибнет немощный брат, за кото
рого умер Христос.

12 А согрешая таким образом 
против братьев н уязвляя не
мощную совесть их, вы согреша
ете против Христа.

13 И нотому, если нища со
блазняет брата моего, не буду 
есть мяса вовек, чтобы не со
блазнить брата моего.'

ГЛАВА 9
Павел отстаивает свое апостоль

ство. (Ср. Гал. 1:11-2:14).

Не Апостол ли я? Н е свободен 
ли я? Н е видел ли я Иисуса 

Христа, Господа нашего? Н е мое 
ли дело вы в Господе?

2 Если для других я не 
Апостол, то для вас Апостол; 
ибо печать моего апостольства —  
вы в Господе.

3 Вот мое защнщение против 
осуждающих меня.

4 Или мы не имеем власти 
есть и пить?

5 Или не имеем власти иметь 
спутницею сестру жену, как и 
прочие Апостолы, н братья Гос
подни, н Кифа?

6  Или одни я н Варнава не 
имеем власти не работать?

Несущие благую весть должны 
! жить от труда благовестил.

7 Какой воин служит когда- 
либо на своем содержании? Кто, 
насадив виноград, не ест плодов 
его? Кто, пася стадо, не ест 
молока от стада?
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8 По человеческому ля только 
;рассуждению я ото говорю? Н е  
то же ля говорят я закон?

9 Ибо в Моисеевом законе на
писано: «не заграждай рта у 
вола молотящего». О волах ли 
печется Бог?

10 И дя, конечно, для нас гово
рятся? Так, для нас ото 
нисано; ибо, кто пашет, должен 
пахать с надеждою, н кто моло
тят, должен молотить с на
деждою получить ожидаемое.

11 Если мы посеяли в вас 
духовное, велико ли то, если 
пожнем у вас телесное?

12 Если другие имеют у вас 
власть, не паче ли мы? Однако 
мы не пользовались сего властью, 
но все переносим, дабы не по
ставить какой преграды благо- 
вествованию Христову.

13 Разве не знаете, что свя
щеннодействующие питаются от 
святилища? что служащие жерт
веннику берут долю от жертвен
ника?

14 Так и Господь повелел про
поведующим Евангелие жить от 
благовествования.

15 Но я не пользовался ничем 
таковым. И написал это не для 
того, чтобы так было для меня; 
ибо для меня лучше умереть, 
нежели чтобы кто уничтожил 
похвалу мою.

16 Ибо, если я благовествую, 
то нечем мне хвалиться, потому 
что это необходимая обязанность 
моя, и горе мне, если не благо
вествую!

17 Ибо, если делаю это добро

вольно, то буду иметь награду ; а 
если недобровольно, то исполняю 
только вверенное мне служение.

18 За чтб ж е мне награда? За 
то, что, проповедуя Евангелие, 
благовествую о Христе б ез
мездно, не пользуясь моею 
властью в благовествованни.
Характер истинного служения 

и награда за него.

19 Ибо, будучи свободен от  
всех, я всем поработил себя, 
дабы больше приобресть:

20 Для Иудеев я был как 
Иудей, чтобы приобресть Иудеев; 
для подзаконных был как подза
конный, чтобы приобресть под
законных;

21 Для чужрых закона —  как 
чуждый закона.»- не будучи чужд 
закона пред Богом, ио под- 
закоиеи Христу, —  чтобы при
обресть чуждых закона;

22 Для немощных был как не
мощный, чтобы приобресть не
мощных. Для всех я сделался 
всем, чтобы спасти ио крайней 
мере некоторых.

23 Сне же делаю для Еван
гелия, чтоб быть соучастником 
его.

24 Н е знаете ля, что бегущие 
на ристалище бегут все, но один 
получает награду? Так бегите, 
чтобы получить.

25 Все подвижники воздержи
ваются от всего: те для полу
чения вен^а тленного, а мы —  
нетленного.

26 И потому я бегу не так, 
как на неверное, бьюсь не так, 
чтобы только бить воздух;

9 Втор. 
26, 4.1 Тим. 6, 
18.
11 Рим.

15, 27.

2 Кор. 11, 
8. 1 Фео. 
2, 9.

13 Втор. 
18, 8.

14 Мат.
10, 10.

16 Деян.
9, в; 13, 
2.
191 Кор.

10, 33. 
211 Кор.

7, 18.
22 Рим. 

15, 1.
24 Фид. 

3, 12.2 Тим. 4, 
7.
25 2 Тим. 

2, 4. Отк. 
2, 10.
27 Рим. 

6, 18.

9:21. Оборот оригинален и может быть передан так: „не беззаконен по 
отношению к Богу, но подэаконен Христу”. См. „Закон Христов”, Гал. 6:2; 2 
Иоан. 5. Это просто иная форма для выражения следующей мысли: нахожусь „не 
под законом, но под (действием) благодати” (Рим. 6:14).

9:27. „...недостойный”. Греч. адокимос — „неугодный”. Докнмос без отрица
тельной приставки „а” переводится как „угодный”; в Рим. 16:10 — верный, в 1 Кор. 
11:19 — искусный; во 2 Кор. 10:18; Рим. 14:18; 2 Тим. 2:15 — достойный; в Иак. 1:12 
— испытанный. Приставка „а” просто придает слову отрицательное значение: 
„неугодный” или „недостойный”. Апостол пишет о служении, а не о спасении. Он 
не выражает сомнения в том, что не утратит спасения, но хочет удостоиться 
венца. См. „Награды” (Дан. 12:3; 1 Кор. 3:14).
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27 Но усмиряю и порабощаю 
тело мое, дабы, проповедуя дру
гим, самому не остаться н е
достойным.

ГЛАВА 10

Пребывание Израиля в пустыне 
служит предостережением.

Гл. 10
1 Исх.

13, 21; 14. 
22. Чнол. 
0, 18.
3 Исх. 

16,11. По. 
77, 24.

Не  хочу оставить вас, братия, в 
неведении, что отцы наши 

все были под облаком, н все 
прошли сквозь море;

2 И все крестились в Моисея  
в облаке и в море;

3 И все ели одну и ту ж е  
духовную пищу;

4 И все пили одно и то ж е  
духовное питие, ибо пили на 
духовного последующего камня; 
камень же был Христос.

5 Но не о многих из них 
благоволил Бог; ибо они по
ражены были в пустыне.

6 А зто были образы для нас» 
чтобы ны не были похотливы ни 
злое, как они были похотливы.

7 Н е будьте также идолопо
клонниками, как некоторые их  
них, о которых написано: «на
род сел есть и пить, и встал 
играть».

8 Н е станем блудодейетвовать, 
как некоторые из них блудо- 
действовали, и в один день по
гибло их двадцать три тысячи.

9 Н е станем искушать Христа, 
как некоторые из них искушали 
и погибли от змей.

10 Н е ропщите, как некоторые 
из них роптали и погибли от 
истребителя.

11 Все вто происходило с ними,

4  Иох. 
17, 6.
5 Числ. 

14, 23; 26. 
65.
6 Чнол.

11, 4.
7 Исх. 

32, 6. Пс. 
105, 19.
8 Числ.

25, 1, 9.
9 Числ. 

21, 6. Пс. 
105, 14.
10 Чнол.

14, 36.
11 Рим.

15, 4.
12 Рим. 

11, 20.
13 Бвр.

12, 4.
2 Пет. 2, 
9.

151 Кор. 
1, 5.
16 Мат.

26. 26. 
Деля. 2, 
42, 46.

17 Поан.
G, 33.

18 Лев.
7, 15.
191 Кор.

8, 4.
20 Втор. 

32, 17.

как  образы; а описано в на
ставление нам, достигшим по
следних веков.

12 Посему, кто думает, что он 
стойт, берегись, чтобы не упасть.

13 Вас постигло искушение не 
иное, как человеческое; и верен 
Бог, Который не попустит вам 
быть искушаемыми сверх сил, но 
при искушении даст и облегче
ние, так-чтобы вы могли пере
нести.

14 Итак, возлюбленные мои, 
убегайте идолослужеиня.

15 Я говорю вам как рассу
дительным; сами рассудите о 
том, чтб говорю;

Участие в Вечере Господней
требует отделения от мира.
16 Чаша благословения, кото

рую благословляем, не есть ли 
приобщение Крови Христовой? 
хлеб, который преломляем, не 
есть ли приобщение Теда Хри
стова?

17 Один хлеб, и мы многие 
одно тело; ибо все причащаемся 
от одного хлеба.

18 П осм отрйте на И зраиля  
по плоти: те, которые едят 
жертвы, не участники лп жер
твенника?

19 Чтд же я говорю? то лн, 
что идол есть что-нибудь, пли 
идоложертвениое значит что-ни
будь?

20 Нет ; но что язычники, при
нося жертвы, приносят бесам, а 
не Богу; но я не хочу, чтобы вы 
были в общении с бесами.

21 Не можете пить чашу Гос
подню и чашу бесовскую; не

10:8. См. Чис. 25:9. Противоречие здесь только воображаемое. 1 Кор. 10:8 
дает число смертей в „один день”; Чис. 25:9 дает полное число „умерших от 
поражения”. Однако, некоторые противоречивые утверждения в отношении цифр 
действительно встречаются в существующих еврейских Писаниях. Их естест
венно приписать тому, что евреи нередко пользовались буквами, вместо цифр. 
Буквы от „Коф” до „Тау” означают сотни вплоть до четырехсот. Посредством 
одних и тех же еврейских букв, но по-разному написанных, можно изобразить 
числа вплоть до девятисот, тогда как тысячи изображаются на письме посред
ством точек, поставленных над соответсвующей единицей-буквой: напр., буква 
„Теф” сама по себе означает девятку, а с двумя точками над ней — девять тысяч. 
Переписывая еврейские числа, легко, таким образом, сделать ошибку, и, наоборот, 
соблюсти точность при передаче чисел — трудно.
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Глава 10,11 1-е КОРИНФЯНАМ

можете быть участниками в тра
пезе Господней ■ в трапезе 
бесовской.

22 Неужели мы решимся раз
дражать Господа? Разве мы силь
нее Его?

Действие закона любви на примере 
пищи и пития, как потребляются 

они верующими.
(Ср. Рим. 14:1-23).

23 Все мне позволительно, но 
пе все полезно; все мне позво
лительно, но не все назидает.

24 Никто не ищи своего, но 
каждый пользы другого.

25 Все, чтб продается на 
торгу, ешьте без всякого иссле
дования, для спокойствия со
вести;

26 Ибо Господня земля, н чтб 
наполняет ее.

27 Если кто из неверных по
зовет вас, н вы захотите пойти, 
— то все, предлагаемое вам, 
ешьте без всякого исследования, 
для спокойствия совестя.

28 Но если кто скажет вам: 
«это идоложертвеиное», —  то не 
ешьте ради того, кто объявил 
ва.4, и ради совести; ибо Гос
подня земля, и чтб наполняет 
ее.

29 Совесть ж е разумею не 
свою, а другого; ибо для чего 
моей свободе быть судимой 
чужою совестью?

30 Бели я с благодарением 
принимаю пищу, то для чего 
порицать меня за то, за чтб я 
благодарю?

31 Итак, едите ли, пьете ли, 
или (иное) чтб делаете, все 
делайте в славу Божию.

32 Н е подавайте соблазна ни 
Иудеям, ни Еллинам, нн церкви 
Божией,

33 Так-как и я угождаю всем 
во всем, ища не своей пользы, 
но пользы многих, чтобы они 
спаслись.

21 2 Кор. 
6, 15.

231 Кор. 
в. 12.

24 Рви.
15, 2.
26 B tod. 

10,14. Пс. 
23, 1.

28 Пс. 
23, 1.
30 Рим.

14, 6.
31 Кол. 

3. 17.
33 Рви.

15, 2.

Гл. 11
1 1 Кор.

4, 16. 
Фил. 3, 
17.
2 1 Кор.

15, 1.
3 Быт. 3,

16. Ио&н. 
14. 28. Еф.
5, 23.
7 Быт. 1, 

26. Кол. 
3, 3.
8 Быт. 2, 

21.

Часть 6. Христианский порядок 
и Вечеря Господня.

2 Хвалю вас, братия, что вы 
все мое помните и держите пре
дания так, как я передал вам.

3 Хочу также, чтобы вы знали, 
что всякому мужу глава Христос, 
жене глава —  муж, а Христу 
глава —  Бог.

4 Всякий муж, молящийся или 
пророчествующий с покрытою го
ловою, постыжает свою голову;

5 И всякая жена, молящаяся 
или пророчествующая с открытою 
головою, постыжает свою го
лову, ибо это то ж е, как если 
бы она была обритая;

6 Ибо, если жена не хочет 
покрываться, то пусть и стри
жется; а если жене стыдно быть 
остриженной или обритой, пусть 
покрывается.

7 Итак муж не должен по
крывать голову, потому что он 
есть образ и слава Божия; а 
жена есть слава мужа.

8 Ибо не муж от жены, но 
жена от мужа;

9 И не муж создан для жены, 
но жена для мужа.

10 Посему жена и  должна 
иметь на голове своей знак 
власти над нею, для Ангелов.

11 Впрочем ни муж без жены, 
ни жена без мужа, в Господе.

12 Ибо, как жена от мужа, 
так и муж чрез жену; все же —  
от Бога.

13 Рассудйте сами, прилично 
ли жене молиться Богу с не
покрытою головою?

14 Не сама ли природа учит 
! вас, что, если муж растит во

лосы, то это бесчестье для 
него,

15 Но если жена растит во
лосы, для нее это честь, так-как 
волосы даиы ей вместо по
крывала?

16 А если бы кто захотел 
спорить, то мы не имеем такого 
обычая, нн церкви Божии.

ГЛАВА 11

Сбудьте подражателями мне, как 
D  я Христу.

Порицание беспорядков за 
столом Вечери Господней.

17 Но, предлагая сие, не
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1-е КОРИНФЯНАМ Глава 11 ,12

хвалю вас, что вы собираетесь 
не на лучшее, а на худшее.

18 Ибо, во-первых, слышу, 
что, когда вы собираетесь в 
церковь, между вами бывают 
разделения, чему отчасти и верю.

19 Ибо надлежит быть и раз
номыслия?* мсж;(у вами, дабы 
открылись между вами искусные.

20 Далее, вы собираетесь т а к , 
что это не значит вкушать 
вечерю Господню;

21 Ибо всякий поспешает 
прежде других есть свою пищу, 
так-что иной бывает голоден, а 
иной упивается.

22 Разве у вас нет домов на 
то, чтобы есть и пить? Или 
пренебрегаете церковь Божию и 
унижаете неимущих? Чтд ска
зать вам? похвалить ли вас за 
это? Не похвалю.

18 1 Кор. 
3, 3.

19 Лук. 
17, 1.
23 Мат.

2Г>, 26. 
Мар. 14, 
22. Лук. 
22, 19.
1 Кор. 10, 
16.

Порядок и смысл 
Вечери Господней.

23 Ибо я от Самого Господа 
принял то, чтд и вам передал, 
что Господь Иисус в ту ночь, в 
которую предан был, взял хлеб

24 И возблагодарив преломил 
и сказал: «пркимите, ядите, сне 
есть Тело М ое, за вас ломимое; 
сие творите в М ое воспоми
нание».

25 Также ■ чашу после вечери, 
и сказал: «сия чаша есть новый 
завет в Моей Крови; сие тво
рите, когда только будете пить, 
в М ое воспоминание».

26 Ибо всякий раз, когда вы 
едите хлеб сей и пьете чашу

27 Евр. 
10, 29.
28 2 Кор. 

13. 5.
31 Пс. 

31, 5.

сию, смерть Господню возвеща
ете, доколе Он придет.

27 Посему, кто будет есть хлеб 
сей или пить чашу Господню 
недостойно, виновен будет про
тив Тела и Крови Господней.

28 Да испытывает же себя 
человек, и таким образом пусть 
ест от хлеба сего и пьет из 
чаши сей.

29 Ибо, кто ест и пьет не
достойно, тот ест и пьет осужде
ние себе, не рассуждая о Теле 
Господнем.

30 Оттого многие из вас не
мощны и больны, н не мало 
умирает.

31 Ибо, если бы мы судили 
сами себя, то не были бы су
димы;

32 Будучи же судимы, нака
зываемся от Господа, чтобы не 
быть осужденными с миром.

33 Посему, братия мои, соби
раясь на вечерю, друг друга 
ждите.

34 А если кто голоден, пусть 
ест дома, чтобы собираться вам 
не на осуждение. Прочее устрою, 
когда приду.

ГЛАВА 12

Часть 7. Проявление духовных 
даров в Теле Христовом на пользу 
служения и поклонения верую щих. 

(1 Кор. 12:1-14:40).

Не хочу оставить вас, братия, 
в неведении и о дарах ду

ховных.

11:31. Самоосуждение — это не столько осуждение верующим с нравственных 
позиций своих поступков и привычек, сколько осуждение нм самого себя за то, 
что допускает их. Если же не „казниться” этим, относиться к этому легко, то 
судить будет Господь, Который накажет верующего, однако, ни в коем случае не 
осудит его вместе с неверующими (ст. 32; 2 Цар. 7:14-15; 12:13-14; 1 Кор. 5:5; 1 Тим. 
1:20; Евр. 12:7). См. о других судах: Иоан. 12:31, прнмеч.; 2 Кор. 5:10, примеч. ;' 
Мат. 25:32, примем.; Иез. 20:37, примем.; Иуд. 6, примем.; Отк. 20:12, примеч.

12:1. Слово пнеуматика, буквально означает все, что имеет отношение к 
области духовного, т.е. то, что исходит от Духа Святого или совершается Им; это 
слово является ключом к главам 12-й, 13-й и 14-й. В 12-й главе говорится о Духе в 
Его отношении к Телу Христову (Церкви). Отношение это или связь носит 
двоякий характер: 1) Крещение в Духе созидает Тело посредством соединения
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2 Знаете, что, когда вы были 
язычниками, то ходили к без
гласным идолам —  так, как бы 
вели вас.

3 Потому сказываю вам, что 
никто, говорящий Духом Божиим, 
не произнесет анафемы на 
Иисуса, и никто не может на
звать Иисуса Господом, как 
только Духом Святым.

Истинное служение — 
в применении духовного дара.

(Ср. Еф. 4:7-16).
4 Дары различны, но Дух один 

и тот же;
5 И служения различны, а 

Господь один и тот же;
6 И действия различны, а Бог 

один и тот ж е, производящий 
все во всех.

7 Но каждому дается про
явление Духа на пользу:

8 Одному дается Духом слово 
мудрости, другому слово знания, 
тем же Духом;

9 Иному вера, тем же Духом; 
иному дары исцелений, тем же 
Духом;

10 Иному чудотвореиия, иному 
пророчество, иному различение 
духов, ипому разные языки, 
иному истолкование языков.

11 Все ж е сие производит одни 
и тот ж е Дух, разделяя каждому 
особо, как Ему угодно.
Каждый верующий — член Тела 

Христова — имеет дар служения.
12 Ибо, как тело одно, но 

имеет многие члены, и все члены

Гд. 12
2 Еф. 2,

12.
3 Мат. 

10, 17. 
Мар. 9, 
39. Фнл. 
2, 11.

А " * 4>

' Мат. 
>, 16

одного тела, хотя их и много, 
составляют одно тело, —  так и 
Христос.

13 Ибо все мы одним Духом 
крестились в одно тело, Иудеи 
или Еллииы, рабы или. свобод
ные, н все напоены одним 
Духом.

14 Тело ж е не на одного 
члена, но из многих.

15 Если нога скажет: «я  не 
принадлежу к телу, потому что я 
не рука», то неужели она по
тому не принадлежит к телу?

16 И если ухо скажет: «я не 
принадлежу к телу, потому что 
я не глаз», то неужели оно 
потому не принадлежит к телу?

17 Если все тело глаз, то где 
слух? Если все слух, то где 
обоняние?

9 Мар.
16,17-18.

10 Деля. 
2, 4.

12 Рим. 
12, 4.

13 Мар. 
1. 8. Гал. 
3. 28.
27 Еф. 5, 

23.

18 Но Бог расположил члены, 
каждый в составе тела, как Ему 
было угодно.

19 А если бы все были одни 
член, то где было бы тело?

20 Но теперь членов много, а 
тело одно.

21 Н е может глав сказать 
руке: «ты мне не надобна»; пли 
также голова ногам: «вы мне 
не нужны».

22 Напротив, члены тела, ко
торые кажутся слабейшими, го
раздо нужнее,

23 И которые нам кажутся 
менее благородными в теле, о 
тех более прилагаем попечения;

24 И неблагообразные наши 
более благовидно покрываются, 
а благообразные наши не имеют 
в том нужды. Но Бог соразмерил

душ со Христом, воскресшим и прославленным Г лавой Тела, и друг с другом (ст. 
12-13). Символом Тела, образованного таким способом, является тело челове
ческое (ст. 12), о чем свидетельствуют предлагаемые здесь аналогии (ст. 14-26). 2) 
Каждому верующему дана духовная способность к тому или иному виду 
служения. Духовного дара не лишен ни один нэ них (ст. 7,11,27), но распределение 
даров зависит от Самого Духа(ст. 11). Никому нэ верующих не дано избирать их,
и служение христианина — это ничто иное, как проявление нм и использование 
того дара, который он получил (ср. с Рим. 4:8). Дары различны (ст. 6,8-10,28-30), 
но все они одинаково почетны, потому что даны тем же Духом, применяются под 
руководством того же Господа и пускаются в дело по воле того же Бога.

12:10. Новозаветный пророк обычно является не предсказателем, но тем, кто 
предупреждает наперед, то есть человеком, наделенным даром предвидеть и 
говорить в „назидание, увещание, утешение” (1 Кор. 14:3).
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1-е КОРИНФЯНАМ Глава 1 2 ,1 3 ,1 4

тело, внушив о менее совершен
ном бдлыпее попечение,

25 Дабы пе было разделения 
в теле, а все члены одинаково 
заботились друг о друге.

26 Посему, страдает ли один 
член, страдают с ним все члены; 
славится ли одни чдеп, с ним 
радуются все члены.

27 И вы — тело Христово, а

28 Рим.
12, в. Еф. 
4. 11.

Гл. 13
2 Мят.

7, 22.

28 И иных Бог поставил в 
Церквп во-первых Апостолами, 
во-вторых пророками, в-третьих 
учителями; далее, иным Ьал 
силы чудодейственные, также 
дары исцелений, вспоможения, 
управления, разные языки.

29 Все ли Апостолы? все лп 
пророки? все ли учители? все 
ли чудотворцы?

30 Все лп имеют дары исце
лений? все лп говорят языками? 
все ли истолкователи?

31 Ревнуйте о дарах бддыпих, 
и я покажу вам путь ещ е пре
восходнейший.

8 Мят.
в, 1.

4Прат.
1 Пет. 4, 
8. Фил. 2, 
3.

i Рим.
>. 1

7 Гад. в,
2.

ГЛАВА 13
Пользуясь своим даром в служении, 

руководствуйся любовью.
С ел и  я говорю языками чедо- 
С  веческимн п ангельскими, а 
любви пе имею, то я —  медь 
звенящая, или кимвал звучащий.

2 Если имею дар пророчества, 
п знаю все тайны, п имею всякое 
познание п всю веру, так-что 
могу п горы переставлять, а пе 
имею любвп, —  то я ничто.

3 И если я раздам все имение 
мое п отдам тело мое на сож ж е
ние, а любви не имею, —  пет 
мне в том никакой пользы.

9 2 Кор. 
б. 7.

12 Фил.
3, 12.
2 Тим. 2. 
19.

Гд. 14
1 Числ. 

11, 29.

4 Любовь долготерпнт, мило
сердствует, любовь не завидует, 
любовь пе превозносится, пе 
гордится,

5 Н е бесчинствует, пе ищет 
своего, пе раздражается, пе 
мыслит зла,

6 Н е радуется неправде, а 
сорадуется истине;

7 Все покрывает, всему ве
рит, всего надеется, все пере
носит.

8 Любовь никогда пе пере
стает, хотя п пророчества пре
кратятся, п языки умолкнут, и 
знание упразднится.

9 Ибо мы отчасти знаем п 
отчасти пророчествуем;

10 Когда ж е настанет совер
шенное, тогда то, чт5 отчасти, 
прекратится.

11 Когда я был младенцем, 
то но-младенчески говорил, по- 
младенчески мыслил, по-младен
чески рассуждал; а как стал 
мужем, то оставил младенческое.

12 Теперь мы видим как-бы 
сквозь тусклое стекло, гадателъ- 
но, тогда ж е лнцем к лицу; 
теперь знаю я отчасти, а тогда 
познаю, подобно как я познай.

13 А теперь пребывают сии 
три: вера, надежда, любовь; но 
любовь из них.больше.

ГЛАВА 14

Пророчество — самый 
великий дар.

Достигайте любвп; ревнуйте о 
дарах духовных, особенно ж е 

о том, чтобы пророчествовать.
2 Ибо, кто говорит на не

знакомом языке, тот говорит пе

12:31. 13-я глава продолжает тему пнеуматик,начатую в 12-й главе. Дары 
хороши, но в том только случае, если применяются с любовью (13:1,3). Благо
творительность хороша, но когда побуждается любовью (13:3). Характеристика 
любви дается в стихах 4-7. Любовь лучше, чем то неполное знание (13:8-12), какое 
мы имеем в настоящем; по своему значению любовь превосходит и веру, и 
надежду (ст. 13).

14:1 Темой все еще остается пнеуматика. В 12-ой главе описаны дары и Тело 
Христово; в 13-ой — любовь, которая одна придает ценность служению, 
обусловленному тем или иным даром; 14-я глава направлена на упорядочение 

служения дарами в условиях первоначального, апостольского, собрания святых.
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людям, а Богу, потому что никто 
не понимает его, он тайны го
ворит духом;

3 А кто пророчествует, тот 
говорит людям в назидание, уве
щание и утешение.

4 Кто говорит на незнакомом 
языке, тот назидает себя; а 
кто пророчествует, тот назидает 
церковь.

5 Желаю, чтобы вы все гово
рили языками; но лучше, чтобы 
вы пророчествовали, ибо проро
чествующий превосходнее того, 
кто говорит языками, разве он 
притом будет и изъяснять, чтобы 
церковь получила назидание.

6 Теперь, если я приду к вам, 
братия, и стану говорить на 
незнакомых языках, то какую 
принесу вам пользу, когда не 
изъяснюсь вам или откровением, 
или познанием, плп пророче
ством, или учением?

7 И бездушные вещи, изда
ющие звук, свирель или гусли, 
если пе производят раздельных 
тонов, как распознать то, чтб 
играют на свирели или на 
гуслях?

8 И если труба будет издавать 
неопределенный звук, кто станет 
готовиться к сражению?

9 Так, если и вы языком про- 
изнбснте невразумительные сло
ва, то как узнйют, чтд вы 
говорите? Вы будете говорить 
на ветер.

10 Сколько, например, различ
ных слов в мире, и ни одного 
из них нет без значения;

11 Н о, если я не разумею 
значения слов, то я для гово- 1

15 Кол. 
3, 16.

20 Маг.
18. 4.
Мар. 10, 
14. Рам.

21 Ио. 
28, 12.

рящего чужестранец, и гово
рящий для меня чужестранец.

12 Так п вы, ревнуя о дарах 
духовных, старайтесь обогатить
ся ими к назиданию церкви.

13 А потому говорящий на не
знакомом языке молись о даре 
истолкования.

14 Ибо, когда я молюсь па 
незнакомом языке, то, хотя дух 
мой и  молится, по ум мой оста
ется без плода.

15 Чтд ж е делать? Стану мо
литься духом, стану молиться и 
умом; буду петь духом, буду 
петь и умом.

16 Ибо, если ты будешь бла
гословлять духом, то стоящий 
на месте простолюдина как ска
жет «аминь» при тдрем благо
дарении? Ибо он пе понимает, 
что ты говоришь.

17 Ты хорошо благодаришь, но 
другой не назидается.,

18 Благодарю Бога* моего: я 
более всех вас говорю языками;

19 Но в церкви хочу лучше 
пять слов сказать умом моим, 
чтоб и других наставить, нежели 
тьму слов на незнакомом языке.

20 Братия! не будьте дети 
умом: на злое будьте младенцы, 
а по уму будьте совершенно
летни.

21 В законе написано: «иными 
языками и иными устами буду 
говорить народу сему, но и 
тогда ие послушают М еня, гово
рит Господь».

22 Итак языки суть знамение 
пе для верующих, а для неверу
ющих; пророчество ж е не для 
неверующих, а для верующих.

1) Важным даром объявляется дар пророчества (ст. 1). Новозаветный пророк был 
не простым, но Богодухновенным проповедником, через которого, до появления 
Нового Завета в письменном виде, передавались новые откровения, предназна
ченные для периода благодати (1 Кор. 14:29-30). 2) Языкам и знаниям надлежало 
прекратиться, а пока что дарами этими следовало пользоваться, ограничив их 
известными рамками, и только в присутствии переводчика (ст. 1-19, 27-28). 3) В 
первоначальной церкви существовала свобода служения всеми дарами, какими 
наделены были люди, оказавшиеся в собрании, но предпочтение отдавалось дару 
пророчеств (ст. 23-26,31,39). 4) В таких собраниях, где все собирались вместе, от 
женщин требовалось хранить молчание (ст.34-35; ср. 1 Кор. 11:3-16; 1 Тим. 2:11- 
14). 5) Эти предписания были объявлены „заповедями Господа” (ст. 36-37).
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1 -е КОРИНФЯНАМ Глава 14 ,15

О соблюдении порядка при
служении духовными дарами 

в поместной церкви.
23 Если вся церковь сойдется 

вместе, в все станут говорить 
незнакомыми языками, п войдут 
к  вам незнающие нлн неверу
ющие, —  то не скажут ли, что 
вы беснуетесь?

24 Но когда все пророчеству
ют, н войдет кто неверующий 
или незнающий, то он всеми 
обличается, всеми судится,

25 И таким образом тайны 
сердца его обнаруживаются; н 
он падет ниц, поклонится Богу н 
скажет: «истинно с вами Бог».

26 Итак что ж е, братия? 
Когда вы сходитесь, п у каждого 
из вас есть псалом, есть по
учение, есть язык, есть от
кровение, есть истолкование, —  
все сие да будет к назиданию.

27 Если кто говорит на не
знакомом языке, говорите двое, 
или много трое, и то порознь, а 
одни изъясняй.

28 Если же пе будет истолко
вателя, то молчи в церкви, а 
говори себе и Богу.

29 И пророки пусть говорят 
двое или трое, а прочие пусть 
рассуждают;

30 Если ж е другому из сидя
щих будет откровение, то первый 
молчи.

31 Ибо все одни за другим 
можете пророчествовать, чтобы 
всем поучаться и всем получать
утешение.

32 И духи пророческие по
слушны пророкам,

33 Потому что Бог пе есть 
Бог неустройства, по мира. Так 
бывает во всех церквах у святых.

34 Жёны ваши в церквах да 
молчат; ибо не позволено нм 
говорить, а быть в подчинении, 
как и закон говорит.

35 Если ж е они хотят чему 
научиться, пусть спрашивают о

25 Ио. 
45, 14.

2в 1 Кор.
12, 8.
33 1 Кор. 

12, 25.
1 Фес. 5,

34 Быт.

Кол. 3, 
18. 1 Тин. 
2, 11.

Гл. 15
1 Гал. 1,

2 Рим. 1,
1C.
ЗП с. 21, 

7. 11с. 53, 
5. Дпн. 9, 
24. Мах.
13, 7.
4 Пс. 15,

10. Нс. 53,
11. Ос. 6, 
3. Иона 2, 
1.
Б Мат. 

28, 17. 
Мар. 16,
14. Лук. 
24, 34.
8 Деян. 

9, 3.

том дома у мужей своих; ибо 
неприлично жене говорить в 
церкви.

36 Разве от вас вышло слово 
Божие? Или до вас одних до
стигло?

37 Если кто почитает себя 
пророком или духовным, тот да 
разумеет, чтд я пишу вам, ибо 
это заповеди Господин;

38 А кто не разумеет, пусть пе 
разумеет.

39 Итак, братия, ревнуйте о 
том, чтобы пророчествовать, но 
не запрещайте говорить и язы
ками;

40 Только все должно быть 
благопристойно и чинно.

ГЛАВА 15
Часть 8. Пришествие Христа 

и первое воскресение.
(Отк.20.5, 11-15).

1) Факт Христова воскресения.
иапом ииаю  вам, братия, Еван- 
* * гелне, которое я благовество- 
вал вам, которое вы и приняли, 
в котором и утвердились,

2 Которым и спасаетесь, если 
преподанное удерживаете так, 
как я благовествовал вам, если 
только не тщетно уверовали.

3 Ибо я первоначально пре
подал вам, чтд н сам принял, 
то есть, что Христос умер за 
грехи наши, по Писанию,

4 И что Он погребен был и 
что воскрес в третий день, по 
Писанию,

5 И что явился Кифе, помом 
двенадцати;

6 Потом явился более нежели 
пятистам братпй в одно время, 
из которых бдлыпая часть до
ныне в живых, а некоторые и 
почили;

7 Потом явился Иакову, также 
всем Апостолам;

8 А после всех явился и мне, 
как (некоему) извергу.

15:8. Греч, ектроматн — „до времени”. (В новом русском переводе сказано 
„недоноску”, то есть родившемуся до времени. Ред.). Здесь Павел говорит о себе 
как об израильтянине, чье рождение свыше должно было произойти в свое время, 
вместе с его народом (ср. Мат. 23:39), и поэтому рассматривает свое обращение 
через явившегося Ему во славе Господа (Деян. 9:3-6) как акт преждевременного
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9 Ибо я наименьший пз Апо
столов, ■ недостоин называться 
Апостолом, потому что гнал 
церковь Божию.

10 Но благодати» Божиею  
есмь то, чтд есмь; п благодать 
Его во мне не была тщетна, но 
я более всех их потрудился; не 
я впрочем, а благодать Божия, 
которая со мною.

11 Итак я  ли, они ли, мы так 
проповедуем, н вы так уверовали.

2) Значение Христова воскресения.
12 Если ж е о Христе пропо

ведуется, что Он воскрес из 
мертвых, то как некоторые нз 
вас говорят, что пет воскресения 
мертвых?

13 Если нет воскресения мерт
вых, то и Христос не воскрес;

14 А если Христос не воскрес, 
то н проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша.

15 Притом мы оказались бы н 
лжесвидетелями о Боге, потому 
что свидетельствовали бы о Боге, 
что Он воскресил Христа, Кото
рого Он не воскрешал, если, то 
есть, мертвые не воскресают;

16 Ибо, если мертвые не 
воскресают, то и Христос не 
воскрес;

17 А если Христос не воскрес, 
то вера ваша тщетна: вы ещ е во 
грехах ваших;

9 Деян.
8, зТЕф. 3,
8. 1 Тим.
1, 13.
10 Мат. 

10. 20. 
Мар. 16, 
20. Еф. 3, 
7.
12 Деян.

17. 18.
2 Тим. 2.
18.
13 Иоан. 

11, 25. 
Рим .8,1L

17 Деян. 
13. 38. 
Рим. 4,25.
20 Деян. 

26, 23. 
Кол. 1,
18. Отк. 

U. б.
21 Быт.

2, 17; 3,
19. Иоан. 
6, 39.
23 1 Фес. 

4, 15-16.

7
Мат. 28, 
18. 1 Тим.
6. 15.
25 По. 

109, 1. 
Деян. 2, 
34. Евр.
1, 13.
26 Отк.

20. 14.
27 Пс. 8 ,1

7. Евр. 2,1
8. I

18 Поэтому п умершие во Хри
сте погибли.

19 И если мы в этой только 
жизни надеемся на Христа, то 
мы несчастнее всех человеков.

3) В каком порядке будет 
происходить воскресение.

20 Но Христос воскрес нз 
мертвых, первенец нз умерших.

21 Ибо как смерть чрез чело
века, так чрез человека и воскре
сение мертвых.

22 Как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут,

23 Каждый в своем порядке: 
первенец Христос, потом Хри
стовы, в пришествие Его.

24 А затем конец, когда Он 
предаст Царство Богу и Отцу, 
когда упразднит всякое началь
ство и всякую власть и силу;

25 Ибо Ему надлежит цар
ствовать, доколе низложит всех 
врагов под ноги Своп.

26 Последний же враг истре
бится —  смерть,

27 Потому что все покорял под 
ноги Его; когда ж е сказано, что 
Ему все покорено, то ясно, что 
кроме Того, Который покорил 
Ему все.

28 Когда ж е все покорит Ему, 
тогда и Сам Сын покорится 
Покорившему все Ему, да будет 
Бог все во всем.

рождения; для него это — пример, иллюстрирующий будущее духовное воз
рождение Израиля в рамках всего народа. См. Иез. 20:35-38; Ос. 2:14-17; Зах. 
12:10-13:6; Рим. 11:25-27.

15:22. Адам как прообраз противопоставлен Христу (ст. 45-47; ср. с Рим. 
5:14-19). 1) Первый Адам был создан душою живою (Быт. 2:7), т.е. он получил 
жизнь от другой жизни, а именно от Самого Бога. „Второй Адам был Дух 
животворящий”. Он не только не получал жизни, но Сам был источником ее и 
давал жизнь другим (Иоан. 1:4; 5:21; 10:10; 12:24; 1 Иоан. 5:12). 2) По своему 
происхождению первый человек был от земли, он был земным; Второй Человек 
— Господь с неба. 3) Каждый из них — глава творения, и в этом — тоже кроется 
противопоставление, ибо в Адаме все умирают, а во Христе все оживут. Адамово 
творение — „плоть”, новое творение — „дух” (Иоан. 3:6).

15:24. Царство (Н. 3.). Краткое пояснение: См. „Царство (В. 3.)” (Быт. 1:26-28; 
Зах. 12:8, примеч.). Истина о Царстве раскрывается в Н. 3. в следующем порядке: 
1) Обетование царства Давиду и его семени, как это описано пророками (2 Цар. 
7:8-17; ссылка; Зах. 12:8), мы в том же, совершенно неизменном, виде встречаем и 
в Новом Завете (Лук. 1:31-33). Царь родился в Вифлееме (Мат. 2:1; Мих. 5:2), от
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29 Иначе, чтд делают крестя
щиеся для мертвых? Если 
мертвые совсем не воскресают, 
то для чего н крестятся для 
мертвых?

30 Для чего п мы ежечасно 
подвергаемся бедствиям?

281 Кор.
11, 3.

31 Я каждый день умираю: 
свидетельствуюсь в том похва
лою вашею, братия, которую я 
имею во Христе Иисусе, Господе

30 2 Кор. 
И, 26.
31 Рин. 

8. 36.

32 По 'рассуждению человече
скому, когда я боролся со 
зверями в Ефесе, какая мне 
польза, если мертвые пе воскре
сают? Станем есть и пить, ибо 
завтра умрем!

33 Н е обманывайтесь: худые 112,37  
сообщества развращают добры е,

32 ИЬ. 
22, 13. 
Лук. 12, 
19.
34 Рин.

13, 11.
36 Иоан. 

12, 24.
42 Дан.

34 Отрезвитесь, как должно, и 
не грешите; ибо к стыду вашему 
скажу, некоторые из вас не 
знают Бога.

4) Чему оно будет подобно.
35 Но скажет кто-нибудь: как 

воскреснут мертвые? и в каком 
теле придут?

36 Безрассудный! то, чтд ты 
сеешь, пе оживет, если не 
умрет;

37 И когда ты сееш ь, то сеешь 
не тело будущее, а голое зерно, 
какое случится, пшеничное или 
другое какое;

38 Но Бог дает ему тело, как 
хочет, и каждому семени свое 
тело.

39 Н е всякая плоть такая ж е  
плоть; по иная плоть у чело
веков, иная плоть у скотов, иная 
у рыб, иная у птиц.

40 Есть тела небесные и тела 
земные: но иная слава небесных, 
иная земных;

41 Иная слава солнца, иная 
слава луны, иная звезд; н звезда 
от звезды разнится в славе.

42 Так н при воскресении

Девы (Мат. 1:18-25; Ис. 7:14). 2) Царство, о котором говорят как о „приблизив
шемся” (Мат. 4:17, примем.). Иоанн Креститель, Сам Царь и Двенадцать, были 
отвержены иудеями, сначала — по сути своей (Мат. 11:20, примем.), а потом и 
официально (Мат. 21:42-43), и терниями увенчанный Царь был предан на 
распятие. 3) Предвидя Свое официальное отвержение, а затем и распятие, Царь 
открывает „тайны” Царства Небесного (Мат. 13:11, примем.), которым надлежит 
осуществиться в период между Его отвержением и возвращением во славе (Мат. 
13:1-50). 4) После этого Он объявляет о Своем намерении создать Церковь (Мат. 
16:18, ссылки) — еще одна „тайна”, открытая Им через апостола Павла, которая 
осуществляется наряду с прочими тайнами Царства. „Тайны Царства Небесного” 
и „тайна Церкви” (Еф. 3:9-11) исторически приходятся на один и тот же период, 
т.е. на „век нынешний”. 5) Постепенно раскрываясь и осуществляясь, тайны 
Царства подводят нас к финалу, т. е. . к „жатве” (Мат. 13:39-43, 49-50), которая 
состоится во Второе пришествие Царя во славе — после того, как Церковь будет 
предварительно восхищена на воздух, навстречу Ему (1 Фес. 4:14-17). 6) После 
Своего возвращения Царь восстановит династию Давида в Своем Лице, соберет 
рассеянный по всему миру Израиль, учредит Свою власть над всей землей и будет 
царствовать в течение тысячи лет (Мат. 24:27-30; Лук. 1:31-33; Деян. 15:14-17; Отк. 
20:1-10). 7) Царство Небесное (Мат. 3:2, примем.), учрежденное таким образом 
Божественным Сыном Давида, имеет своей целью восстановить Божественную 
власть на земле, которую можно рассматривать как взбунтовавшуюся область 
великого Царства Божиего (Мат. 6:33, примем.). Когда все это совершится (ст. 
24-25), Сын передаст Царство Небесное (Мат. 3:2) „Богу и Отцу” (т. е. Триединому 
Богу: Отцу, Сыну и Святому Духу), и „да будет Бог все во всем” (ст. 28). Вечный 
престол — это тот, который принадлежит „Богу и Ангцу” (Отк. 22:1). Период 
Царства является седьмым периодом в истории Божиего домостроительства (Еф. 
1:10).
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Глава 15 1-е КОРИНФЯНАМ

мертвых: сеется в тлении, вос
стает в нетлении;

43 Сеется в уничижении, вос
стает в славе; сеется в немощи, 
восстает в силе;

44 Сеется тело душевное, вос
стает тело духовное. Есть тело 
душевное, есть тело и духовное.

45 Так н написано: «первый 
человек Адам стал душею живу
щею»; а последний Адам есть 
дух животворящий.

46 Но не духовное прежде, а  
душевное, потом духовное.

47 Первый человек—нз земли, 
перстный; второй человек— Гос
подь с неба.

48 Каков перстный, таковы н 
перстные; н каков небесный, 
таковы н небесные;

49 И как мы носили образ 
перстного, будем носить п образ 
небесного.

50 Но то скажу вам, братия, 
что плоть п кровь не могут

43 Мат. 
22. 30.
45 Быт.

2, 7. Рим. 
5. 18.
47 Быт. 

2,7. Иоан.
3, 31.
48 Иоан.

3, в.
49 Быт. 

5. 3. Рим. 
8. 29.
50 Иоан. 

1,13; 3 .3 .
51 ГФес. 

4, 17.
52 Мат.

24. 31. 
Ноаы. 5. 
28. 1 Фес. 
4. 16.

54 Ис.
25, 8.
55 Ос. 

13, 14.
56 Рим. 

4, 15.
наследовать Царствия Божия, н 
тление не наследует нетления.

57
1 Иоан. 5, 
4-5.

5) Не все верующие умрут.
(1 Фес. 4:14-17).

51 Говорю вам тайну: не все 
мы умрем, но все изменимся

52 Вдруг, во мгновение ока, 
при последней трубе; ибо востру
бит, н мертвые воскреснут не
тленными, а мы изменимся;

53 Ибо тленному сему надле
жит облечься в нетление, н 
смертному сему —  облечься в 
бессмертие.

6) Окончательная победа 
над смертью.

54 Когда ж е тленное сне об
лечется в нетление н смертное 
сне облечется в бессмертие, 
тогда сбудется слово написанное: 
«поглощена смерть победою».

55 «Смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа?».

56 Жало же смерти —  грех; а 
сила греха —  закон.

57 Благодарение Богу, даро
вавшему нам победу Господом 
нашим Иисусом Христом!

15:52. Воскресение. Краткое пояснение. 1) В воскресение мертвых верили 
патриархи (Быт. 22:5 и Евр. 11:19; Иов. 19:25-27), а нам эта тайна была открыта 
пророками (Ис. 26:19; Дан. 12:2, 13; Ос. 13:14) и в чудесах воскрешения мертвых, 
которые записаны в В. 3. (4 Цар. 4:32-35; 13:21). 2) Иисус Христос возвращал 
мертвых к жизни (Мат. 9:25; Лук. 7:12-15; Иоан. 11:43-44) и предсказал Свое 
собственное воскресение (Иоан. 10:18; Лук. 24:1-8). 3) Известно, что за воскре
сением Христа последовало воскресение многих „усопших святых" (Мат. 27:52- 
53); апостолы тоже воскрешали мертвых (Деян. 9:36-41; 20:9-10). 4) Два
воскресения предстоят в будущем, которые распространятся на „всех, находя
щихся во гробах" (Иоан. 5:28). Одно из них будет „к жизни” (1 Кор. 15:22-23; 1 Фес. 
4:14-17; Отк. 20:4), а другое — „для суда" (Иоан. 5:28,29; Отк. 20:11-13). Они будут 
отделены друг от друга периодом в тысячу лет (Отк. 20:5). „Первое воскресение”, 
то, которое „к жизни", произойдет при Втором пришествии Христа (1 Кор. 15:23), 
и тогда ветхозаветные святые и верующие периода Церкви встретятся с Господом 
на воздухе (1 Фес. 4:16-17); что касается мучеников периода „великой скорби”, 
которые тоже будут участвовать в первом воскресении (Отк. 20:4), то им 
предстоит воскресунуть в конце этого периода. 5) Смертное тело подобно телу, 
которое получим при воскресении, как посеянное зерно — подобно выросшему из 
него новому „телу” (1 Кор. 15:37-38); это новое тело будет нетленным, прослав
ленным, могучим и духовным (1 Кор. 15:42-44,49). 6) Тела верующих, которые к 
тому времени будут еще живы, мгновенно преобразятся (1 Кор. 15:50-53; Фил. 
3:20-21). Это „преображение" живых и воскресение мертвых во Христе называется 
„искуплением тела" (Рим. 8:23; Еф. 1:13-14). 7) По прошествии тысячи лет 
произойдет воскресение для суда (Иоан. 5:29). Описание тел умерших грешников, 
в каких предстанут они на суд, нам не дается. Грешники будут судимы по делам 
их, а затем брошены в озеро огненное (Отк. 20:7-15).
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1-е КОРИНФЯНАМ Глава 15,16

7) В ожидании этой победы — I 
побуждение к служению.

58 Итак, братня моя возлюб
ленные, будьте тверды, непо
колебимы, всегда преуспевайте 
в деле Господнем, зная, что труд 
ваш не тщетен пред Господом.

ГЛАВА 16

Часть 9. Заключительные 
указания и приветствия.

гтри сборе ж е для святых по- 
1 I стунайте так, как я уста
новил в церквах Галатнйскнх:

2 В первый день недели каж
дый нз вас пусть отлагает у 
себя н сберегает, сколько позво
лит ему состояние, чтобы не 
делать сборов, когда я приду.

3 Когда же приду, то, которых 
вы изберете, тех отправлю с 
письмами, для доставления ва
шего подаяния в Иерусалим.

4 А если прилично будет и 
мне отправиться, то они со мною 
пойдут.

5 Я приду к вам, когда пройду 
Македонию; ибо я иду чрез 
Македонию.

6 У вас ж е, может быть, 
поживу, или и перезимую, чтобы 
вы меня проводили, куда пойду.

7 Ибо я пе хочу видеться с 
вами теперь мимоходом, а на
деюсь пробыть у вас несколько 
времени, если Господь позволит.

8 В Ефесе ж е я пробуду до 
Пятидесятницы,

9 Ибо для меня отверста вели
кая н широкая дверь, п про
тивников иного.

10 Если же придет к  вам 
Тимофей, смотрйте, чтоб он был

58 Кол. 
1. 23.

Гл. 16
I Рим. 

12, 13.
3 2 Кор. 

8, 1Э.
7 Нак. 4, 

15. 1 Кор. 
4, 19.
13 Мат. 

24, 42.
1 Нет. 5, 
8. Отк. 3, 
11. 20.
15 1 Кор. 

1, 1в.
19 2 Там.

4. 19.
20 1 Пет.

5. 14. Рим. 
10, 16.
2 Кор. 13, 
12.

у вас безопасен; ибо он делает 
дело Господне, как н я;

11 Посему никто не пренебре
гай его, но проводйте его с 
миром, чтоб он пришел ко мне; 
ибо я жду его с братиями.

12 А чтб до брата Аполлоса, 
я очень просил его, чтоб он е 
братиями пошел к вам; но он 
никак не хотел идти иыне, а 
придет, когда ему будет удобно.

13 Бодрствуйте, стойте в вере,
| будьте мужественны, тверды;

14 Все у вас да будет с 
любовью.

15 Прошу вас, братия: вы зна
ете семейство Стефаново, что 
оно есть начатой Ахаин, н что 
они посвятили себя на служение 
святым;

16 Будьте н вы почтительны к 
таковым н ко всякому содейству
ющему и трудящемуся.

17 Я рад прибытию Стефана, 
Фортуната и Ахаика: они воспол
нили для меня отсутствие ваше,

18 Ибо они мой и ваш дух 
успокоили. Почитайте таковых.

19 Приветствуют вас церкви 
Аснйскне; приветствуют вас 
усердно в Господе Акяла н 
Прискилла с домашнею их цер
ковью.

20 Приветствуют вас все бра
тия. Приветствуйте друг друга 
святым целованием.

21 М ое Павлово приветствие 
собственноручно.

22 Кто не любит Господа 
Инсуса Христа, анафема*; маран-
афа.**

23 Благодать Господа (нашего) 
Иисуса Христа с вами,

24 И любовь моя со всеми 
вами во Христе Иисусе. Аминь.

* Да будет отлучен.
*+ Господь ваш грядет.

1387



ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ 
К КОРИНФЯНАМ

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА

Автор. Апостол Павел (1:1).
Дата. 60-й год н. э. Послание написано, вероятно, из Филиппы после событий, 

о которых рассказывается в Деян. 19:23-20:1-3.
Тема. Из послания явствует, как трудно было в это время великому апостолу. 

Он страдал от физической слабости, усталости и болей. Но духовные бремена его, 
носившие двоякий характер, были еще тяжелее: Павла заботило, как сохранить 
церкви под благодатью и отстоять их от разлагающего влияния учителей — 
законников; одновременно он терзался душевными муками, сознавая недовер
чивое отношение к себе со стороны как евреев, так и христиан из евреев. 
Расхолаживающее воздействие законников на его духовных чад сопровождалось 
клеветой и злословием в его адрес и всяческим принижением его апостольской 
миссии.

Самой опасной сектой в Коринфе была та, члены которой говорили: „а я 
Христов” (1 Кор. 1:12). Эти люди отвергали откровение, переданное Господом 
через Павла, относительно благодати, исходя, вероятно, из учения Господа о 
Царстве, из того, что „Христос сделался служителем для обрезанных” (Рим. 15:8), 
совершенно игнорируя тот факт, что период благодати начался со смерти Христа. 
Всё это ставило Павла перед необходимостью защищать свой апостольский 
авторитет от начала его и в процессе всего становления.

Послание делится на три части: 1. Принципы, на которые опирается апостол 
Павел в своей деятельности, 1:1-7:16. 2. О сборе пожертвований в пользу
нуждающихся верующих в Иерусалиме, 8:1-9:15. 3. Павел защищает свой
апостольский авторитет, 10:1-13:14.

ГЛАВА 1
Часть 1. Принципы, на которых Гл. 1

основывалась деятельность Павла. 
(2 Кор. 1:1-7:16).

2  1 Кор. 
1 .3 .

1) Объяснение.

Павел, волею Божиею Апостол 
Инсуса Христа, н Тимофей 

брат, церкви Божией, находя
щейся в Коринфе, со всеми 

святыми по всей Ахаии:
2 Благодать вам п мир от 

Бога Отца нашего и Господа 
Инсуса Христа.

3 Благословен Бог п Отец 
Господа вашего Иисуса Христа, 
Отец милосердия и Бог всякого 
утешения,

4 Утешающий нас во всякой

8 Исх.
34, в.
1 Пет. 1,
3.

4 По. 33,
20.

5 Кол. 1, 
24.

скорби нашей, чтоб и  мы могли 
утешать находящихся во всякой 
скорби тем утешением, которым 
Бог утешает нас самих!

5 Ибо по мере, как умножа
ются в нас страдания Христовы, 
умножается Христом п утешение 
наше.

6 Скорбим ли мы, скорбим для 
вашего утешения и спасения, 
которое совершается перенесе
нием тех же страданий, какие и 
мы терпим;

7 И надежда наша о вас 
тверда. Утешаемся ли, утешаем
ся для вашего утешения и спа
сения, зная, что вы участвуете 
как в страданиях (наших), так 
и в утешении.

8 Ибо мы не хотим оставить 
вас, братия, в неведении о
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скорби нашей, бывшей с нами в 
Асии, потому что мы отягчены 
были чрезмерно и сверх силы, 
так-что не надеялись остаться в 
живых.

9 Но сами в себе имели при
говор к смерти, для того, чтобы 
надеяться не на самих себя, но 
на Бога, воскрешающего мерт
вых,

10 Который и  избавил нас от 
столь близкой смерти и из* 
бавляет, и на Которого на* i 
деемся, что н еще избавит,

11 При содействии н вашей 
молитвы за нас, дабы за дарован
ное нам, по ходатайству многих» 
многие возблагодарили за нас.

12 Ибо похвала наша сия есть 
свидетельство совести нашей, 
что мы в простоте и богоугодной 
искренности, не по плотской 
мудрости, но по благодати Бо
жией жили в мире, особенно ж е  
у вас.

13 И мы пишем вам не иное, 
как то, чтЬ вы читаете или 
разумеете, н чтЬ, как надеюсь, 
до конца уразумеете,

14 Так-как вы отчасти ■ 
уразумели уже, что мы будем 
вашею похвалою, равно н вы 
нашею, в день Господа нашего 
Иисуса (Христа).

15 И в этой уверенности я  
намеревался придти к вам ранее, 
чтобы вы вторично получилм 
благодать,

16 И чрез вас пройти в М аке
донию, из Македонии ж е опять 
придти к вам, а вы проводили бы 
меня в Иудею.

17 Имея такое намерение, лег
комысленно ли я поступил? Или, 
чтд я предпринимаю, но илотн 
предпринимаю, так-что у меня 
то «да, да», то «нет, нет»?

18 Верен Бог, что слово наше 
к вам не было то «да», то  
«нет».

19 Ибо Сын Божий Инсус 
Христос, проповеданный у вас 
нами, мною н Силуаном и Тимо
феем, не был «да» н «нет», но 
в Нем было «да»,—

20 Ибо все обетования Божии 
в Нем «да» и в Нем «аминь»,—  
в славу Божию, чрез нас.

21 Утверждающий ж е нас с  
вами во Христе н помазавший  
нас есть Бог,

22 Который н запечатлел нас 
н дал залог Духа в сердца

11 Рим.
15. 30.
2 Кор. 4. 
15.
12 Да 

23. 1.
2 Кор. 2, 
17; 4. 2; 
7, 14.
15 1 Кор. 

4. 19.

наши.
23 Бога прпзьпкаю во свиде

теля на душу мою, что, щадя 
вас, я доселе не приходил в 
Коринф,

24 Н е потому, будто мы берем 
власть над верою вашею; но мы 
споспешествуем радости вашей: 
ибо верою вы тверды.

17 Мат. 
б, 37. ГЛАВА 2

Продолжение объяснения.

гоЧисд.
. 19

21
1 Иоан. 2.

22 Рим. 
8. 15.
2 Кор. 5, 
5. Отк. 2. 
17.

Гл. 2
3 2 Кор. 

1, 14.
4 1 Кор. 

5, 1.
•  1 Кор. 

5. 4.
11 Лук. 

22, 31.
1 Пет. 5. 
8.

Итак я рассудил сам в себе не 
приходить к вам опять с 

огорчением.
2 Ибо, если я огорчаю вас, то 

кто обрадует меня, как не тот, 
кто огорчен мною?

3 Это самое и писал я вам, 
дабы прншед не иметь огорчения 
от тех, о которых мне надлежало 
радоваться; ибо я во всех вас 
уверен, что моя радость есть 
радость и  для всех вас.

4 От великой скорби п стес
ненного сердца я писал вам со 
многими слезами, не для того, 
чтобы огорчить вас, но чтобы вы 
познали любовь, какую я в из
бытке имею к вам.

! 5 Если ж е кто огорчил, то не
! меня огорчил, но частью, —  чтоб 
I не сказать много, —  и всех вас.

6 Для такого довольно сего 
! наказания от многих,

7 Так-что вам лучше уж е про
стить его и утешить, дабы он не 
был поглощен чреамерпою пе
чалью;

8 И потому прошу вас оказать 
ему любовь.

9 Ибо я для того н нисад, 
чтобы узнать на опыте, во всем 
ли вы послушны.

10 А кого вы в чем прощаете, 
того и  я; ибо п я, если в чем 
простил кого, простил для вас 
от лица Христова,

11 Чтобы не сделал нам 
ущерба сатана; ибо нам не безъ- 
кзвестны его умыслы.
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12 Прншед в Троаду для бла- 
говествования о Хрясте, хотя 
мне и отверста была дверь Гос
подом,

13 Я не имел покоя духу 
моему, потому что не наш ел, 
там брата моего Тита; но, про
стившись с ними, я пошел в 
Македонию.

2) Служение (до 6:10/. 
а) победоносное.

14 Но благодарение Богу, К о
торый всегда дает нам торже
ствовать во Христе н благоухание 
познания о Себе распространяет 
нами во всяком месте.

15 Ибо мы Христово благо
ухание Богу в спасаемых н в 
погибающих:

16 Для одних запах смерто
носный на смерть, а для других 
запах живительный на жизнь. 
И кто способен к сему?

17 Ибо мы не повреждаем сло
ва Божия, как многие, но нро- 
поведуем искренно, как от Бога, 
пред Богом, во Христе.

ГЛАВА 3

Служение:
б) официально принятое.

14 Пес а. 
II. 1. 3.

15 1 Кор. 
1, 18.
2 Кор. 4, 
3.
16 Лук. 

2, 34.
2 Кор. 3, 
5.
17 2 Кор. 

1. 12; 4, 
2; 11, 15. 
1 Тим. в, 
5. Тит. 1, 
И .

Гл. 3
1 2 Кор. 

1, 12.
2 1 Кор.

9. 2.
3 Иез. 

11, 19. 
Евр. 8,10.
5 Иоан. 

15, 5.
1 Кор. 15,
10.
6 Иер. 

31, 33. 
Поан. в, 
63.

7 Исх. 
34, 30.

Н еуж ел и  нам снова знакомить- 
11  ся (с вами) ? Неужели нужны 
для нас, как для некоторых, 
одобрительные письма к вам или 
от вас?

2 Вы —  наше письмо, напи
санное в сердцах паш нх, 
узнаваемое м читаемое всеми 
человеками;

3 Вы показываете собою, что 
вы —  письмо Христово, чрез слу
жение наше написанное не чер
нилами, но Духом Бога живого, 
не на скрижалях каменных, по на 
пдотяных скрижалях сердца.

4 Такую уверенность мы имеем 
в Боге чрез Христа,

5 Н е потому, чтобы мы сами 
способны были помыслить чтд 
от себя, как-бы от себя, по 
способность наша от Бога:

13 Ржи.
10, 4.
14 Нс. в, 

10.1 Кор. 
2, 8.
16 Исх. 

34. 34.
17 Иоая. 

4. 24.
18 1 Кор. 

15, 49.
2 Кор. 4. 
в.

Служение: в) духовное и 
прославленное — не подзаконное.

6 Он дал нам способность быть 
служителями Нового Завета, не 
буквы, но духа; потому что 
буква убивает, а дух животворит.

7 Если же служение смерто
носным буквам, начертанное на 
камнях, было так славио, что 
сыны Израилевы не могли
смотреть на лице Мопсеево по 
причине славы лица его пре
ходящей,—

8 То не гораздо лн более 
должно быть славно служение 
духа?

9 Ибо, если служение осуж
дения славно, то тем паче 
изобилует славою служение 
оправдания.

10 То прославленное даже не 
оказывается славным с сей сто
роны, по причине преимуще
ственной славы последующего.

11 Ибо, если преходящее 
славно, тем более славно пре
бывающее.

12 Имея такую надежду, мы 
действуем с великим дерзнове
нием.

13 А не так, как Моисей, 
который полагал покрывало на 
лице свое, чтобы сыны Изра
илевы не взирали на конец 
преходящего.

14 Но умы их ослеплены: ибо 
то ж е самое покрывало доныне 
остается неснятым при чтении 
Ветхого Завета, потому что оно 
снимается Христом.

15 Доныне, когда они читают 
Моисея, покрывало лежит на 
сердце их;

16 Но когда обращаются к 
Господу, тогда это покрывало 
снимается.

17 Господь есть Дух; а где 
Дух Господень, там свобода.

18 Мы же все, открытым лн- 
цем, как в зеркале, взирая на 
славу Господню, преображаемся 
в тот же образ от славы в славу, 
как от Господня Духа.
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2 -е КОРИНФЯНАМ Глава 4, 5

ГЛАВА 4
Служение: г,) честное.

гтосем у, имея по милости Во- 
1 1 жией такое служение, мы не 
унываем:

(Поскольку преподанная истина
подтверждается жизнью).

2 Но, отвергнувши скрытные 
постыдные дела, не прибегая к 
хитрости и не искажая слова 
Божия, а открывая истину, пред
ставляем себя совести всякого 
человека пред Богом.

(Поскольку проповедуется 
Христос, а не собственное „я”).

3 Если же и закрыто благо - 
вествованпе наше, то закрыто 
для погибающих,

4 Для неверующих, у которых 
бог века сего ослепил умы, 
чтобы для них не воссиял свет 
благовествования о славе Хри
ста, Который есть образ Бога 
невидимого.

5 Ибо мы не себя пропове
дуем, но Христа Иисуса, Господа; 
а мы —  рабы ваши для Иисуса,

6 Потому что Бог, повелевший 
из тьмы воссиять свету, озарил 
наши сердца, дабы просветить 
нас познанием славы Божией в 
лице Иисуса Христа.

(Поскольку сила — только от 
Бога.

Ср. 1 Кор. 2:1-5).

7 Но сокровище сие мы носим 
в глиняных сосудах, чтобы пре
избыточная сила была припи
сываема Богу, а не нам;

Служение: д) страдание.

8 Мы от всюду притесняемы, 
но не стеснены; мы в отчаянных 
обстоятельствах, ио не отчаи
ваемся;

9 Мы гонимы, ио не остав
лю л; низлагаемы, но не по
гибаем;

10 Всегда носим в теле мерт- 
вость Господа Иисуса, чтобы и

Гл. 4

23, 9.
2 Кор. 2, 
17.
3 1 Кор. 

1, 18.
4 Иоан.

14, 9. 
Кол. 1,
15. Бвр.
1, 3.
5 1 Кор.

2, 2; 3, 5. 
в Быт. 1,

3, 1 Пет. 
2, 9.
7 1 Кор. 

2, 5.
2 Кор. 3,
5.
9 По. Зв,

24.
10 Гал.

6. 17.
11 Рим. 

8, 17.
13 Пс. 

115, 1.
14 1 Кор. 

6, 14.
1 Фес. 1, 
10.

161 Пет. 
3, 4. Еф. 
3, 16.

ж и з 1ь Иисусова открылась в 
теле нашем.

11 Ибо мы живые непрестанно 
предаемся на смерть ради 
Иисуса, чтоб и жизнь Иисусова 
открылась в смертной плоти на
шей,

12 Так-что смерть действует 
в нас, а жизнь в вас.

13 Но, имея тот же дух веры, 
как написано: «я веровал и 
потому говорил», и мы веруем, 
потому и говорим,

14 Зная, что Воскресивший 
Господа Иисуса воскресит чрез 
Иисуса н нас и поставит пред 
Собою с вами.

15 Ибо все для вас, дабы 
обилие благодати тем большую 
во многих произвело благодар
ность во славу Божию.

16 Посему мы не унываем; но 
если внешний наш человек и 
тлеет, то внутренний со дня на 
день обновляется.

17 Ибо кратковременное лег
кое страдание наше производят 
в безмерном преизбытке вечную 
славу,

18 Когда мы смотрим не на 
видимое, но на невидимое: ибо 
видимое временно, а невидимое 
вечно.

ГЛАВА 5
17 Рим. 

8. 18.

18 Бвр. 
И, 1.

Гл. 5
1 Иов. 4, 

19. Евр. 
9, 11.
2 Рим. 8. 

23.
3 Ие. 61, 

10. Отк. 
16. 15.
4 1 Кор. 

15. 54.
5 2 Кор. 

1, 22.

(Сама смерть не страшна 
служителю Бога).

Ибо знаем, что, когда земной 
наш дом, эта хижина, раз

рушится, мы имеем от Бога 
жилище на небесах, дом неруко

творен иый, вечный.
2 Оттого мы и воздыхаем, 

желая облечься в небесное наше 
жилище;

3 Только бы нам я  одетым не 
оказаться нагими.

4 Ибо мы, находясь в этой 
хижине, воздыхаем под бременем, 
потому что не хотим совлечься, 
но облечься, чтобы смертное 
поглощено было жизнью.

5 На сие самое н создал нас 
Бог, и дал нам залог Духа.

6 Итак мы всегда благоду-
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Глава 5, 6 2 -е  КОРИНФЯНАМ

шествуем; и как знаем, что, 
водворяясь в теле, мы устранены 
от Господа,—

7 Ибо мы ходим верою, а не 
видением,'—

8 То мы благодушествуем н 
желаем лучше выйти из тела и 
водвориться у Господа,

9 И потому ревностно стара
емся, водворяясь ли, выходя ли, 
быть Ему угодными;

10 Ибо всем нам должно 
явиться пред судилище Христо
во, чтобы каждому получить 
соответственно тому, чтд он 
делал, живя в теле, доброе иди 
худое.

11 Итак, зная страх Господень, 
мы вразумляем людей, Богу ж е 
мы открыты; надеюсь, что от
крыты и вашим совестям.

12 Н е снова представляем себя 
вам, но даем вам повод хва
литься нами, дабы имели вы 
чтд сказать тем, которые хва
лятся лицеи, а  не сердцем.

13 Если мы выходим из себя, 
то для Бога; если ж е скромны, 
то для вас.

7 Рим. 8, 
25.
8 Фил. 1,

23.
10 Иов.

34, 11. 
Мат. 16, 
27:25,32. 
Рим. 14, 
10.
13 2 Кор. 

11, 11.
15 Рим. 

14,9. Гал. 
2, 20.
17 Ис. 

43,18-19. 
Рим. в, 4. 
Отк. 21, 
5.
18 Рим. 

5, 11. Еф. 
2. 16. 
Кол. 1,

21 Ис. 
53, 9. 
Иоан. 8, 
46. 1 Пет. 
2, 22.
1 Иоан.3,

Служение: е) побуждение к нему Гл. 6

и мотив.

14 Ибо любовь Христова объ- 
емлет нас, рассуждающих так: 
если одни умер за всех, то все 
умерли.

15 А Христос за всех умер, 
чтобы живущие уже не для 
себя жили, но для умершего за 
них и воскресшего.

16 Потому отныне мы никого 
не знаем по плоти; если же и 
знали Христа по плоти, то ныне 
уже не знаем.

17 Итак, кто во Христе, тот

2 Ис. 49, 
8. Лук. 4, 
19. Евр. 
3. 7.
4 1 Кор. 

4, 11.
2 Кор. 12, 
10.

новая тварь; древнее прошло, 
теперь все новое.

18 Все же от Бога, Иисусом 
Христом примирившего вас с 
Собою и давшего нам служение 
примирения,

19 Потому что Бог во Христе 
примирил с Собою мир, не 
вменяя людям преступлений их, 
и дал нам слово примирения.

20 Итак мы —  посланники от 
имени Христова, и как бы Сам 
Бог увещевает чрез нас, от 
имени Христова просим: прими
ритесь с Богом.

21 Ибо не знавшего греха Он 
сделал для нас жертвою за грех, 
чтобы мы в Нем сделались пра
ведными пред Богом.

ГЛАВА 6

Служение: ж) резюме.

Мы ж е, как споспешники, умо
ляем вас, чтобы благодать 

Божия не тщетно была принята 
вами.

2 Ибо сказано: «во время бла
гоприятное Я услышал тебя и в 
день снасення помог тебе». Вот, 
теперь время благоприятное, 
вот, теперь день спасения.

3 Мы никому ни в чем не 
полагаем претыкания, чтобы не 
было порицаемо служение,

4 Но во всем являем себя, 
как служители Божии, в ве
ликом терпении, в бедствиях, в 
нуждах, в тесных обстоятель
ствах,

5 Под ударами, в темницах, в 
изгнаниях, в трудах, в бдениях, 
в постах,

6 В чистоте, в благоразумии,

5:10. Речь здесь идет о суде над делами верующего, а не над его грехами. 
Грехи уже искуплены и „не упомянутся более” (Евр. 10:17), но каждое дело должно 
предстать перед судом (Мат. 12:36; Рим. 14:10; Гал. 6:7; Еф. 6:8; Кол. 3:24-25). 
Результатом будет „награда” или „урон” (потеря награды), „впрочем сам (ве
рующий — ред.) спасется” (1 Кор. 3:11-15). Этот суд состоится во время Второго 
пришествия Христа (Мат. 16:27; Лук. 14:14; 1 Кор. 4:5; 2 Тим. 4:8; Отк. 22:12). См.о 
других судах в Иоан. 12:31, примеч.; 1 Кор. 11:31, примеч.; Мат. 25:32, примеч.; 
Иез. 20:37, примеч.; Иуд. 6, примеч.; Отк. 20:12, примеч.
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2 -е  КОРИНФЯНАМ Глава 6, 7

в великодушии, в благости, в 
Духе Святой, в нелицемерной 
любви,

7 В слове истины, в силе 
Божией, с оружием правды в 
правой и левой руке,

8 В чести и бесчестии, при 
порицаниях и похвалах: нас по
читают обманщиками, но мы 
верны;

9 Мы неизвестны, но нас 
узнают; нас почитают умершими, 
но вот, мы живы; нас наказы
вают, но мы не умираем;

10 Нас огорчают, а мы всегда 
радуемся; мы нищи, но многих 
обогащаем; мы ничего не имеем, 
но всем обладаем.

3) Призыв к отделению
и очищению (2 Кор. 6:11-7:1).

ю  Прнт. 
13, 7.
153 Царь 

18, 21.
1в Лев. 

2G, 12.
1 Кор. 3, 
16; 6, 19.
17 Ис. 

52, 11. 
Иер. 50, 
8. Отк. 
18, 4.
18 Иер. 

3, 19; 31. 
1. Ос. 1, 
10.

11 Уста наши отверсты к вам, 
Коринфяне, сердце наше расши
рено.

12 Вам не тесно в нас, НО В 
сердцах ваших тесно.

13 В равное возмездие, —  го

ворю, как детям, —  распростра
нитесь н вы.

14 Н е преклоняйтесь под чу
жое ярмо с неверными. Ибо 
какое общение праведности с 
беззаконием? Чтд общего у света 
со тьмою?

15 Какое согласие между Хри
стом и Велиаром? Или какое 
соучастие верного с неверным?

16 Какая совместность храма 
Божия с идолами? Ибо вы храм 
Бога живого, как сказал Бог: 
«вселюсь в них и буду ходить в 
них; и буду их Богом, и они 
будут Моим народом.

17 И потому выйдите на среды 
их и отделитесь, говорит Гос
подь, и не прикасайтесь к не
чистому, и Я прииму вас;

18 И буду вам Отцем, и вы 
будете Моими сынами и дщ е
рями, говорит Госиодь Вседер
житель».

ГЛАВА 7

Итак, возлюбленные, имея та
кие обетования, очистим себя

6:17. Отделение. Краткое пояснение: 1) „Отделение” в Священном Писании 
понимается в двух смыслах: от всего, что противно Богу, и для Самого Бога. Во 
втором случае объяснение кроется в том, что для Бога, обитающего в духовной 
вселенной, просто невозможно полностью благословить и употреблять в Своих 
высших целях Своих земных детей, которые идут хоть на какой-то компромисс 
со злом или на какие-то уступки ему. Неравная упряжь не может связать чадо 
Божие и неверующего для исполнения общей цели (Втор. 22:10). 2) Отделение от 
зла подразумевает: а) отделение в желаниях, побуждениях и действиях от мира, 
от существующей ныне мировой системы в скверном этическом значении этого 
понятия (см. Отк. 13:8, примеч.); и б) отделение от лжеучителей, которые 
являются „сосудами низкого употребления” (2 Тим. 2:20-21; 2 Иоан. 9-11). 3) Под 
отделением имеется в виду не прекращение всяких контактов со злом, дейст
вующим в мире или в церкви, но отказ от соучастия в нем и от соглашения с ним 
(Иоан. 17:15; 2 Кор. 6:14-18; Гал. 6:1). 4) За такое отделение Бог наградит 
верующих тем, что станет им Отцом в самом полном смысле этого слова (2 Кор. 
6:17-18), и они смогут беспрепятственно общаться с Ним и поклоняться Ему (см. 
Евр. 13:13-15) и плодотворно Ему служить (2 Тим. 2:21); в то же время связь с 
миром, зависимость от него означают потерю всего этого. Здесь, как и во всем 
другом, Христос служит примером. Он был „святой, непричастный злу, непороч
ный, отделенный от грешников...” (Евр. 7:26), и все же находился — ради их 
спасения — в таком близком контакте с ними, что фарисеи, являвшие собой 
пример „отделения” в чисто механическом и аскетическом понимании его (Мат. 
3:7, примеч.), осудили Его как утратившего Свое Назорейство (Лук. 7:39). Ср. I 
Кор. 9:19-23; 10:27).
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Глава 7, 8 2 -е КОРИНФЯНАМ

от всякой скверны плотн ■ духа, 
совершая святыню в страхе Бо
жием.

4) Сердце Павла (cm. 2-16).

2 Вместите нас: мы никого не 
обидели, никому не повредили, 
ни от кого не искали корысти.

3 Не в осуждение говорю; ибо 
я прежде сказал, что вы в серд
цах наших, так чтобы вместе и  
умереть и жить.

4 Я много надеюсь на вас, 
много хвалюсь вами; я исполнен 
утешением, преизобилую ра
достью, при всей скорби нашей.

5 Ибо, когда пришли мы в 
Македонию, плоть наша не 
имела никакого покоя, но мы 
были стеснены отвсюду: отвие —  
нападения, внутри —  страхи.

6 Но Бог, утешающий смирен
ных, утешил нас прибытием

Гл. 7
6 2 Кор. 

1, 4.

101 Пет. 
2. 10.

Тита,
7 И не только прибытием его» 

но и утешением, которым он 
утешался о вас, пересказывая 
нам о вашем усердии, о вашем 
плаче, о вашей ревности по мне, 
так-что я ещ е более обрадо
вался.

8 Посему, если я опечалил 
вас посланием, не жалею, хотя 
и пожалел-было; ибо внжу, что 
послание то опечалило вас, 
впрочем на время.

9 Теперь я радуюсь не потому, 
что вн опечалились, но что вы 
опечалились к покаянию; ибо 
опечалились ради Бога, так-что 
нисколько не понесли от нас 
вреда.

10 Ибо печаль ради Бога про
изводит неизменное покаяние ко 
спасению, а печаль мирская про
изводит смерть.

Гл. 8
2 Мар. 

12, 44. 
Рим. 12,

11 Ибо то самое, что вы опе
чалились ради Бога, смотрйте, 
какое произвело в вас усердие, 
какие извинения, какое негодо
вание на виновного, какой страх, 
какое желание, какую ревность, 
какое взыскание! По всему вы 
показали себя чистыми в этом 
деле.

12 Итак, если я писал к вам, 
то не ради оскорбителя и не 
ради оскорбленного, но чтобы 
вам открылось попечение наше о 
вас пред Богом.

13 Посему мы утешились уте
шением вашим; а ещ е более 
обрадованы мы радостью Тита, 
что вы все успокоили дух его;

14 Итак я не остался в стыде, 
если чем-либо о вас похвалился 
пред ним; но как вам мы гово
рили все истину, так и пред 
Тнтом похвала наша оказалась 
истинною;

15. И сердце его весьма распо
ложено к вам, при воспоминании 
о послушании всех вас, как вы 
приняли его со страхом и тре
петом.

16 Итак радуюсь, что во всем 
могу положиться на вас.

ГЛАВА 8
Часть 2. Сбор пожертвований для 
нуждающихся (2 Кор. 8:1-9:15).

I) Пример Македонии.

Уведомляем вас, братия, о бла
годати Божией, данной церк

вам Македонским;
2 Ибо они среди великого ис

пытания скорбями преизобилуют 
радостью, н глубокая нищета их 
прензбыточествует в богатстве 
их радушия;

3 Ибо они доброхотны по си
лам и сверх сил — я свидетель:

4 Они весьма убедительно

8:1. Во 2 Кор. 8 и 9 апостол резюмирует христианское учение о даянии. Вот 
как оно выглядит в кратком изложении: 1) Это „благодать” в том смысле, что 
диктуется расположением сердца, которое даровано Духом Святым (8:7). 2) В 
отличие от даяний по закону, который обязывал к ним во исполнение Божиего 
требования, христианское даяние — добровольно и свидетельствует об искрен
ности и любви (8:8-12; 9:1-2, 5-7). 3) Эта привилегия (добровольность — ред.) 
распространяется на всех — как на богатых, так и на бедных, и зависит лишь от их
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просили нас принять дар п 
участие их в служении святым;

5 И не только то, чего мы 
надеялись, но они отдали самих 
себя во-первых Господу, потом и 
нам по воле Божией;

6 Поэтому мы просили Тита, 
чтобы он, как начал, так и окон
чил у вас и это доброе дело.

2) Увещевание.

7 А как вы изобилуете всем: 
верою и словом, и познанием и 
всяким усердием, и любовью ва
шею к нам, —  так изобилуйте и 
сею добродетелью.

8 Говорю это не в виде по
веления, но усердием других 
испытываю искренность н вашей 
пюбви.

9 Ибо вы зпаете благодать 
Господа нашего Иисуса Христа, 
что Он, будучи богат, обнищал 
ради вас, дабы вы обогатились 
Его нищетою.

10 Я даю на это совет: ибо 
это полезно вам, которые не 
только начади делать сне, но и 
желали того ещ е с прошедшего 
года.

11 Совершите же теперь самое 
дело, дабы, чего усердно желали, 
то и исполнено было по до
статку.

12 Ибо, если есть усердие, то 
оно принимается смотря по тому, 
кто чтд имеет, а не по тому, 
чего не имеет.

13 Н е требуется, чтобы другим 
бы ло облегчение, а вам тяжесть, 
но чтоб была равномерность.

14 Ныне ваш избыток в 
восполнение их недостатка; а 
после их избыток в восполнение 
вашего недостатка, чтоб была 
равномерность,

15 Как написано: «кто собрал

много, не имел лишнего; я кто —  
мало, не имел недостатка».

3) Посланники.

9 Мат. 8, 
20. Лук. 
2 ,7. Иоан. 
1, 16. 
Фил. 2 , 7.

12 Прот.
3, 28.
15 Псх. 

16, 18.

21 Црит. 
3. 4. Рим. 
12, 17. 
Фал. 4 .8 .

16 Благодарение Богу, вло
жившему в сердце Титово такое 
усердие к вам;

17 Ибо, хотя и я просил его, 
впрочем он, будучи очень усер
ден, пошел к вам добровольно.

18 С ним послали мы также 
брата во всех церквах похва- 
ляемого за благовествование,

19 И притом избранного от 
церквей сопутствовать нам для 
сего благотворения, которому мы 
служим во славу Самого Госпо
да и в соответствие вашему 
усердию,

20 Остерегаясь, чтобы нам не 
подвергнуться от кого нареканию 
при таком обилкп приношений, 
вверяемых нашему служению;

21 Ибо мы стараемся о добром 
не только пред Господом, но и 
пред людьми.

22 Мы послали с ними и  
брата нашего, которого усердие 
много раз испытали во многом, и 
который ныне ещ е усерднее по 
великой уверенности в вас.

23 Чтд касается до Тнта, это 
— мой товарищ н сотрудник у 
вас; а чтд до братьев наших, 
это —  посланники церквей, слава 
Христова.

24 Итак пред лицем церквей 
дайте им доказательство любви 
вашей и того, что мы справедливо 
хвалимся вами.

ГЛАВА 9

Для меня впрочем излишне 
писать вам о вспоможении 

святым,
2 Ибо я знаю усердие ваше и

возможностей (8:1-3, 12-15. Ср. 1 Кор. 16:1-2). 4) Даяние должно быть пропор
ционально доходу (8:12-14. Ср. 1 Кор. 16:2). В Ветхом Завете предписывалось 
жертвовать десятину, и это правило соблюдалось задолго до того, как был дан 
закон (Быт. 14:20). 5) Наградой за христианское даяние являются: а) радость 
(8:2), б) возрастающая способность давать, по сравнению с тем, что уже было 
дано (9:7-11), б) возрастающая благодарность Богу (9:12) и г) прославление Бога 
и Евангелия (9:13-14).
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хвалюсь вами пред Македоня- 
нами, что Аханя приготовлена 
еще с прешедшего года; и рев
ность ваша поощрила многих.

3 Братьев же послал я для 
того, чтобы похвала моя о вас 
не оказалась тщетною в сем 
случае, но чтобы вы, как я го
ворил, были приготовлены,

4 И  чтобы, когда придут со 
мною Македоняне н найдут вас 
неготовыми, не остались в стыде 
мы, —  не говорю «вы», —  по
хвалившись с  такою уверен
ностью.

5 Посему я почел за нужное 
упросить братьев, чтобы они 
наперед пошли к вам и предвари
тельно озаботились, дабы возве
щенное уже благословение ваше 
было готово, как благословение, 
а не как побор.

4) Поощрение: доброхотно
дающего любит Бог; когда 

мы даем, Он дает.
6 При сем (скажу): кто сеет  

скупо, тот скупо ■ пожнет; а 
кто сеет щедро, тот щедро и 
пожнет.

7 Каждый уделяй по располо
жению сердца, не с огорчением 
н не с принуждением; ибо добро
хотно дающего любит Бог.

8 Бог ж е силен обогатить вас 
всякою благодатью, чтобы вы, 
всегда и  во всем имея всякое 
довольство, были богаты на вся
кое доброе дело,

9 Как написано: «расточил, 
раздал нищим; правда его пре
бывает в век».

10 Дающий же семя сеющему 
и хлеб в пищу подаст обилие 
посеянному вами и умножит пло
ды правды вашей,

11 Так чтобы вы всем богаты 
были на всякую щедрость, кото
рая чрез нас производит благо
дарение Богу.

12 Ибо дело служения сего не 
только восполняет скудость свя
тых, но и производит во многих 
обильные благодарения Богу;

13 Ибо, видя опыт сего слу
жения, они прославляют Бога 
за покорность исповедуемому ва
ми Евангелию Христову и за

Гл. 9
бПрит. 

19, 7; 22,

7 Втор. 
15, 7.
2 Кор. 8,

8 1 Тим.
6, 6.
9 По. 

111, 9.
10 Ио. 

55, 10.

Гл. 10
2 2 Кор. 

2, 17.

3 1 Тим.
1, 18.

Иер. 1, 
. 2 Кор. 
7. Еф. 

;, 13

5 1 Кор. 
1, 19; 3, 
19.

7 Поен. 
7, 24.

8 2 Кор. 
13, 10.

10 2 Кор. 
11, б.

искреннее общение с ними и со 
всеми,

14 Молясь за вас, по располо
жению к вам, за преизбыточе
ствующую в вас благодать Божию.

15 Благодарение Богу за не
изреченный дар Его!

ГЛАВА 10
Часть 3. Павел защищает свое 

апостольство. (2 Кор. 10:1-13:14. 
Ср. с Гал. 1:11-2:14).

1) Хвалиться Господом.

Я же, Павел, который лично 
между вами скромен, а за

очно против вас отважен, 
убеждаю вас кротостью и снисхо

ждением Христовым.
2 Прошу, чтобы мне по при

шествии моем не прибегать к 
той твердой смелости, которую 
думаю употребить против не
которых, помышляющих о нас, 
что мы поступаем по плоти.

3 Ибо мы, ходя во плоти, не 
по плоти воинствуем;

4 Оружия воннствоваиня на
шего не плотские, ио сильные 
Богом на разрушение твердынь: 
ими ниспровергаем замыслы 

5 И всякое превозношение, 
восстающее против познания Бо
жия, и пленяем всякое по
мышление в послушание Христу, 

6 И готовы наказать всякое 
непослушание, когда ваше по
слушание исполнится.

7 На личность ли емдтрите? 
Кто уверен в себе, что он Хри
стов, тот сам по себе суди, что, 
как он Христов, так ■ мы 
Христовы.

8 Ибо, если бы я и более 
стал хвалиться нашего властью, 
которую Госнодь дал нам к 
созиданию, а не к расстройству 
вашему, то не остался бы в 
стыде.

9 Впрочем, да не покажется, 
что я устрашаю вас только но- 
сланиямя.

10 Так-как некто говорит: «в 
посланиях он строг и силен, а в 
личном присутствии слаб, и речь 
его незначительна»,—
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11  Такой пусть знает, что, 
каковы мы на словах в посланиях 
заочно, таковы и на деле лично.

12 Ибо мы не смеем сопо
ставлять или сравнивать себя с 
теми, которые сами себя вы
ставляют: они измеряют себя 
самими собою н сравнивают себя 
с собою неразумно.

13 А мы не без меры хва
литься будем, но по мере удела, 
какой назначил нам Бог в такую 
меру, чтобы достигнуть и до вас.

14 Ибо мы не напрягаем себя, 
как не достигшие до вас, потому 
что достигли н до вас благо- 
вествованием Христовым;

15 Мы не без меры хвалимся, 
не чужими трудами, ио надеемся, 
с  возрастанием веры вашей, с 
избытком увеличить в вас удел 
наш,

16 (Так-чтобы и) далее вас 
проповедывать Евангелие, а не 
хвалиться готовым в чужом 
уделе.

17 Хвалящийся хвались о Гос
поде.

18 Ибо не тот достоин, кто 
сам себя хвалит, ио кого хвалит 
Господь.

ГЛАВА 11 2

13 2 Кор. 
12, 5.
15 Рим. 

15, 20.
17 Иер. 

9, 24.
1 Кор. 1,

18 Ррит. 
27, 2.
1 Кор. 4. 
5.

Гл. 11

2 Ис. 62, 
5. Ос. 2, 
19.
3 Быт. 3, 

4.. Поан.

2 Пет. 3, 
17. 1 Тим.
6, 3.
5 1 Кор. 

15, 10. 
в 1 Кор. 

2, 1.
2 Кор. 10, 
10.
8 Деян. 

20. 33.
2 Фес. 3,

2) Ревность благочестия.
10 Рим. 

9. 1.

О если бы вы несколько были 
* снисходительны к моему не
разумию! Но вы и снисходите ко 
мне.

2  Ибо я ревную о вас рев- 15* 
ностыо Божиею, потому что я 
обручил вас единому мужу, чтобы 
представить Христу чистою д е
вою.

3 Но боюсь, чтобы, как змей 
хитростью своею прельстил Еву, 71615Мат* 
п к  и  ваши умы не повредились, ' 
уклонившись от простоты во 
Христе.

4 Ибо, если бы кто, пришед, 
начал проповедывать другого 
Иисуса, которого мы не пропо- 
ведывали, или если бы вы по
лучили иного Духа, которого не 
получили, или иное благовестив, 
которого не принимали, —  то вы

были бы очень снисходительны
к тому'.

5 Но я думаю, что у меня ни 
в чем нет недостатка против 
высших Апостолов:

6  Хотя я и невежда в слове, 
но не в познании. Впрочем мы во 
всем совершенно известны вам.

7 Согрешил ли я тем, что 
унижал себя, чтобы возвысить 
вас, потому что безмездно пропо- 
ведывал вам Евангелие Божие?

8  Другим церквам я нричииял 
издержки, подучая от них  со
держание для служения вам; и, 
будучи у вас, хотя териел не
достаток, никому не докучал,

9 Ибо недостаток мой воспол
нили братия, пришедшие из М а
кедонии; да и во всем я старался 
и постараюсь не быть вам в 
тягость.

10 По истине Христовой во 
мне скажу, что похвала сия не 
отнимется у меня в странах 
Ахани.

11 Почему же так поступаю? 
потому ли, что не люблю вас? 
Богу известно! Но как поступаю, 
так я  буду поступать,

1 2  Чтобы не дать повода ищу
щим повода, дабы они, чем 
хвалятся, в том оказались та
кими же, как н мы.

3) Предупреждение против 
лжеучителей.

13 Ибо таковые лжеапостолы, 
лукавые делатели, принимают 
вид Апостолов Христовых.

14 И не удивительно: потому 
что сам сатана принимает вид 
Ангела света,

15 А потому не великое дело, 
если и служители его принимают 
вид служителей правды; ио ко
нец их будет по делам их.

4) Вынужденная похвала 
в свой адрес.

16 Еще скажу: не почти кто- 
нибудь меня неразумным; а если 
не так, то примите меня, хотя 
как неразумного, чтобы и мне 
сколько-нибудь похвалиться.

17 Чтд скажу, тд скажу ие в 
Господе, ио как-бы в неразумии
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при такой отважности на по
хвалу;

18 Как многие хвалятся но 
илотн, то н я буду хвалиться.

19 Ибо вы, люди разумные, 
охотно терпите неразумных:

20 Вы терпите, когда кто вас 
порабощает, когда кто объедает, 
когда кто обирает, когда кто 
превозносится, когда кто бьет 
вас в лице.

21 К стыду говорю, что на 
это у нас недоставало сил. А 
если кто смеет хвалиться чем- 
либо, то, скажу по неразумию, 
смею и я.

22 Они Евреи? и я. Израиль
тяне? и я. Семя Авраамово? и я.

23 Христовы служители? в 
безумии говорю: я больше. Я 
гораздо более был в трудах, 
безмерно в ранах, более в тем
ницах н многократно нрн смерти.

24 От Иудеев пять раз дано 
мне было по сорокй ударов без 
одного;

25 Три раза меня бнлн пал
ками, однажды камнями ноби- 
вали, три раза я терпел корабле
крушение, ночь н день пробыл во 
глубине морской;

26 Много раз был в путе
шествиях, в опасностях на реках, 
в опасностях от разбойников, в 
опасностях от единоплеменни
ков, в опасностях от язычников, 
в опасностях в городе, в опас
ностях в пустыне, в опасностях 
на море, в опасностях между 
лжебратиями,

27 В труде я в изнурении, 
часто в бдении, в голоде и жажде, 
часто в посте, на стуже и в 
наготе.

28 Кроме посторонних приклю
чений, у меня ежедневное стече
ние людей, забота о 
церквах. * 1

I 29 Кто изнемогает, с кем бы 
! н я не изнемогал? Кто соблазня

ется, за кого бы я не воспла
менялся?

30 Если должно (мне) хва
литься, то буду хвалиться не
мощью моею.

31 Бог и Отец Господа нашего 
j Иисуса Христа, благословенный
1 во веки, знает, что я не лгу.

32 В Дамаске областный пра
витель царя Ареты стерег город 
Дамаск, чтобы схватить меня; н 
я в корзине был спущен из окна 
по стене н избежал его рук.

ГЛАВА 12

Не полезно хвалиться мне; ибо 
я приду к видениям н от

кровениям Господним.
2 Знаю человека во Христе, 

который назад тому четырнад
цать лет, —  в теле лн —  не знаю, 
рне лн тела —  не знаю: Бог 
знает, — восхищен был до треть
его неба.

3 И знаю о таком человеке, —  
только не знаю —  в теле, нлн 
вне тела: Бог знает, —

4 Что он был восхищен в рай 
и слышал неизреченные слова, 
которых человеку нельзя пере
сказать.

5 Таким человеком могу хва
литься; собою же не похвалюсь, 
разве только немощами моими.

6 Впрочем, если захочу хва
литься, не буду неразумен, по- 

! тому что скажу истину; но я 
! удерживаюсь, чтобы кто не по- 
I думал о мне более, нежели  
! сколько во мне видит, или слы- 
| шит от меня.

7 И чтоб я не превозносился 
чрезвычайностью откровений, да
но мне жало в плоть, ангел

18 Фол. 
3. 4.

22 Деян. 
22, 3. 
Фил. 3, 5.

24 Втор.
25, 3.

25 Деян. 
14, 19; 16, 
22; 27, 41. 
27 1 Кор. 

4, 11.
291 Кор. 

9, 22.
31 Рим. 

9, 1. Гал. 
1, 20.
32 Деян. 

9. 24.

Гл. 12
1 Гал. 1. 

12; 2, 2.

12:7. Предполагается, что „жалом во плоти”, которым страдал Павел, было 
хроническое воспаление глаз (офтальмия), усугублявшее его общую физическую 
слабость и не способствовавшее внешней привлекательности апостола (Гал. 4:15;
1 Кор. 2:3-4; 2 Кор. 10:10). Однако, судить об этом наверняка мы не можем, а 
умолчание Писания на этот счет — такой же знак его Богодухновенности, как 
и содержащиеся в нем откровения. Оно не уточняет, какое именно „жало” было 
дано Павлу, чтобы его способность утешаться послужила полезным уроком всем, 
кто страдает от того или иного „жала”.
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2 -е  КОРИНФЯНАМ Глава 12,13

сатаны, удручать меня, чтоб я 
■е превозносился.

8 Трижды молил я Господа о 
том, чтобы удалил его от меня,

9 Но Господь сказал мне: «до
вольно для тебя благодати М оей, 
ибо сила М оя совершается в 
немощи». И потому я гораздо 
охотнее буду хвалиться своими 
немощами, чтобы обитала во мне 
сила Христова.

10 Посему я благодушествую 
в немощах, в обидах, в нуждах, 
в гонениях, в притеснениях за 
Христа: ибо, когда я немощен, 
тогда силен.

11 Я дошел до неразумия, 
хвалясь: вы меня к сему при
нудили. Вам бы надлежало хва
лить меня, ибо у меня ни в чем 
нет недостатка против высших 
Апостолов, хотя я и ничто:

12 Признаки Апостола оказа
лись перед вами всяким терпе
нием, знамениями, чудесами и 
силами.

13 Ибо чего у вас недостает 
пред прочими церквами, разве 
только того, что сам я не был 
вам в тягость? Простите мне 
такую вину.

14 Вот, в третий раз я готов 
идти к вам, н не буду отягощать 
вас, ибо я ищу не вашего, а вас. 
Н е дети должны собирать име
ние для родителей, но родители 
для детей.

15 Я охотно буду издерживать 
свое и истощать себя за души 
ваши, не смотря на то, что, 
чрезвычайно любя вас, я меиее 
любйм вами.

16 Положим, что сам я не 
обременял вас, но, будучи хитр, 
лукавством брал с вас.

17 Но пользовался лн я чем 
от вас чрез кого-нибудь из тех, 
кого посылал к вам?

18 Я упросил Тита и послал с 
ним одного из братьев: Тит 
воспользовался ли чем от вас? 
не в одном ли духе мы действо- 
вали?не одним ли путем ходили?

5) Предупреждение.

19 Н е думаете ли ещ е, что 
мы только оправдываемся перед

9 Рим. 5,
3. 2 Кор.
4, 8; 11,

131 Кор. 
1, 5.

14 Дели. 
20. 33.

вами? Мы говорим пред Богом, 
во Христе, и все это, возлюблен
ные, к вашему назиданию.

20 Ибо я опасаюсь, чтобы мне, 
по пришествии моем, не найти 
вас такими, какими не желаю, 
также чтобы и вам не найти 
меня таким, каким не желаете: 
чтобы не найти у вас раздоров, 
зависти, гнева, ссор, клевет, 
ябед, гордости, беспорядков,

21 Чтобы опять, когда приду, 
не уничижил меня у вас Бог 
мой, и чтобы не оплакивать мне 
многих, которые согрешили 
прежде и ие покаялись в не
чистоте, блудодеянии и непо
требстве, какое делали.

ГЛАВА 13

15 Кол.
1. 24.
1 Фес. 2, 
8. 2 Тим.
2, 10.

17 2 Кор. 
7. 2.

191 Кор. 
10, 33.

Гл. 13
1 Втор.

17, 6: 19,
15. Мат.
18, 16. 
Иоан. 8,
16. Евр. 
10. 28.
2 2 Кор. 

10, 2.
4 Рим. в, 

4.
5 1 Кор. 

11,28. Еф. 
3, 17.

10 2 Кор. 
10, 8.

В третий уже раз иду к вам: 
при устах двух или трех свиде

телей будет твердо всякое слово.
2 Я предварял и предваряю, 

как бы находясь у вас во второй 
раз, и теперь отсутствуя пишу 
прежде согрешившим и всем 
прочим, что, когда опять приду, 
не пощажу.

3 Вы ищете доказательства на 
то, Христос ли говорит во мне: 
Он ие бессилен для вас, но 
силен в вас.

4 Ибо, хотя Он и распят в 
немощи, но жив силою Божиею; 
и мы также, хотя немощны в 
Нем, но будем живы с Ним 
силою Божиею в вас.

5 Испытывайте самих себя, в 
вере ли вы? самих себя иссле- 
дывайте. Или вы ие знаете 
самих себя, что Иисус Христос 
в вас? Разве только вы не то, 
чем должны быть.

6 О нас ж е, надеюсь, узийете, 
что мы то, чем быть должны.

7 Молим Бога, чтобы вы ие 
делали никакого зла, не для 
того, чтобы нам показаться, чем 
должны быть; но чтобы вы д е
лали добро, хотя бы мы казались 
и не тем, чем должны бы ть..

8 Ибо мы ие сильны против 
истины, но сильны за истину.

9 Мы радуемся, когда мы не
мощны, а вы сильны; о сем-то и 
молимся, о вашем совершенстве.
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Глава 13 2 -е  КОРИНФЯНАМ

10 Для того я и  пишу сие в 
отсутствии, чтобы в присутствии 
ие употребить строгости по 
власти, данной мне Господом к 
созиданию, а ие к разорению.

11 1 Пет. 
3, 8. Рим. 
15. 5. 
Фил. 2 ,2 .

6) Заключение. 1 2 1 Пет. 
5.14. Рим.

11 Впрочем, братия, радуй
тесь, у совершайтесь, утешай-

1U9 lOi
1 Кор. 16,
20.

тесь, будьте едииомысленны, 
мирны, —  и Бог любви и мира 
будет с вами.

12 Приветствуйте друг друга 
лобзанием святым. Приветствуют 
вас все святые.

13 Благодать Господа (нашего) 
Иисуса Христа, и любовь Бога 
(Отца), и общение Святого Духа 
со всеми вами. Аминь.
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ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА

Автор. Апостол Павел (1:1).
Дата. Послание к Галатам относится, вероятно, к 60-му году н. э., ко времени 

третьего посещения апостолом Павлом Коринфа. Причина написания его вполне 
очевидна. До Павла дошло, что непостоянные галаты, которые были не греками, 
а галлами — „одной из струй, отделившейся от потока варваров, которые 
наводнили Грецию в третьем веке до Рождества Христова”, подпали под влияние 
иудействовавших христиан-законников из Палестины.

Тема. В послании отстаивается та мысль, что Евангелие благодати Божией не 
нуждается ни в каких примесях законничества, которые лишь ослабляют или 
вовсе разрушают его чисто благодатный характер.

Заблуждения галат выражались в двух формах, и обе они отвергаются 
апостолом. Первая сводилась к учению, что послушание закону в сочетании с 
верой служит основанием для оправдания грешника; вторая предполагала, что 
оправданный верующий совершенствуется посредством исполнения закона. 
Ошибочность первой точки зрения Павел показывает, ссылаясь на то, что 
оправдание дается через завет с Авраамом (Быт. 15:18), и что закон, который 
явился четыреста лет спустя после утверждения этого завета, имея главной целью 
своей осуждение, а не оправдание, не может аннулировать дара спасения, данного 
на основании более раннего завета. Против второго заблуждения, более слож
ного и коварного по своему характеру, Павел выступает, доказывая, что в своем 
служении Святой Дух освящает верующего.

Книга делится на семь частей: 1. Приветствия, 1:1-5. 2. Тема, 1:6-9.
3. Евангелие Павла как откровение, 1:10-2:14. 4. Оправдание по вере, не по делам, 
как предусмотрено законом, 2:15-3:24. 5. В своей жизни верующий руковод
ствуется правилами, исходящими из действия благодати, а не закона, 3:25-5:15.
6. Освящение совершается Духом Святым, а не законом, 5:16-24. 7. Увещевание и 
заключение, 5:25-6:18.

ГЛАВА 1

Часть 1. Приветствие (cm. 1-5).

Павел Апостол, избранный не 
человеками ■ не чрев чело

века, по Иисусом Христом ■ 
Богом Отцем, воскресившим Его 

из мертвых,
2 И все находящиеся со мною 

братия —  церквам Гадатнйским: 
3 Благодать вам и мир от 

Бога Отца и Господа нашего 
Иисуса Христа,

Гл. 1
'1 Деян. 
0. 15.

4  Мат. 
20. 28.

*■

4 Который отдал Себя Самого 
за грехи наши, чтобы избавить 
нас от настоящего лукавого века, 
но воле Бога и Отца нашего;

5 Ему слава во веки веков. 
Аминь.

Часть 2. Тема послания и причина 
написания его (cm. 6-9).

6 Удивляюсь, что вы от при
звавшего вас благодатню Хри
стовою так скоро переходите к 
иному благовествовашпо,

1:6. Благодать — это то, чем проверяется истинность благовестия. Если в 
проповеди не упоминается о благодати или говорится о ней вкупе с законом как о 
средстве оправдания или освящения (Гал. 2:21; 3:1-3), либо в проповеди от-
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Глава 1 К ГАЛАТАМ

7 Которое впрочем не иное, а 
только есть люди, смущающие 
вас я желающие превратить бла- 
говествованне Христово.

8 Но если бы даже мы, или 
Ангел с неба стал благовество- 
вать вам не то, чтд мы благо- 
вествовалн вам, да будет 
анафема.

9 Как прежде мы сказали, так 
и теперь еще говорю: кто благо- 
вествует вам не то, чтд вы 
нрниялн, да будет анафема.

Часть 3. Павел принял Евангелие 
от Самого Господа (Гал. 1:10-2:14).

7 Деян.
15. 24.
10 I Фес. 

2. 4.
11 1 Кор. 

15, 1.
12 Деян. 

26. 16.
13 Деян. 

9. 21.
15 Деян.

9. 15.
16 Еф. 3,

10 У людей лн я ныне ищу 
благоволение, или у Бога? людям 
дн угождать стараюсь? Если бы 
я н поныне угождал людям, то 
не был бы рабом Христовым.

11 Возвещаю вам, братия, что 
Евангелие, которое я благовест- 
вовал, не есть человеческое;

12 Ибо н я принял его н на
учился не от человека, но чрез 
откровение Инсуса Христа.

18 Вы слышали о моем преж
нем образе жизни в Иудействе,

18 Деян. 
9. 26.

19 Мат.
13, 55.

20 2 Кор. 
11. 31.
21 Деян. 

9, 30.

что я жестоко гнал Церковь 
Божию н опустошал ее ,

14 И преуспевал в Иудействе 
более многих сверстников в роде 
моем, будучи неумеренным рев
нителем отеческих моих пре
даний.

15 Когда ж е Бог, избравший 
меня от утробы матери моей м 
призвавший благодатню Своею, 
благоволил

16 Открыть во мне Сына 
Своего, чтобы я благовествовал 
Его язычникам, —  я не стал 
тогда же советоваться с плотью 
и кровью,

17 И не пошел в Иерусалим к 
предшествовавшим мне Апосто
лам, а пошел в Аравию и опять 
возвратился в Дамаск.

18 Потом, спустя три года, 
ходил я в Иерусалим видеться с 
Петром и пробыл у него дней 
пятнадцать.

19 Другого же из Апостолов я 
не видел никого, кроме Иакова, 
брата Господня.

20 А в том, чтд пишу вам, 
пред Богом, не лгу.

21 После сего отошел я в

вергается виновность в грехе, которая и есть единственный повод к проявлению 
благодати, то это — „иное благовестив”, и проповедующий его находится под 
проклятием (анафемой) Божиим (ст. 8-9).

1:10. Заявление Павла в этом стихе подтверждается следующим: 1) Галаты 
знают, что Павел не ищет благоволения у людей (ст. 10). 2) Доказывая, что 
проповедуемое им Евангелие было откровением ему от Бога (ст 11-12), он 
исходит из этой их осведомленности о его характере, опирается на нее. 3) Что же 
касается иудействовавших христиан, то Павел сам был ревностным иудеем, но 
оставил иудаизм и принял нечто лучшее (ст. 13-14). 4) Он проповедывал
благодать до того, как встретился с некоторыми из апостолов (ст. 15-24). 
5) Когда же он встретился с другими апостолами, то тем нечего было прибавить к 
его откровениям (2:1-6). 6) Они полностью признали апостольство Павла (2:7-10). 
7) Если бы законники стали ссылаться на авторитет Петра, то разве не было бы им 
ответом, что сам Петр, будучи обличен (2:11-14), не искал в нем защиты?

1:13. Если система взглядов и правил, утвержденная Моисеем, и продолжала 
существовать, то с наступлением периода благодати она становилась лишь 
„образом жизни в иудействе” или „иудейской религией”.

1:14. В 13-м и 14-м стихах слово иудейство выражается греческим словом 
иудаисмос (иудаизм). В Деян. 26:5 и Иак. 1:26-27 в греческом оригинале упот
ребляется слово фресками, то есть религиозное служение, которое переводится 
как — „вероисповедание” и „благочестие”, а в Кол. 2:18 как „служение”. За 
исключением Иак. 1:27, это слово употребляется в отрицательном смысле, и 
никогда — как синоним спасения или духовности.
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К ГАЛАТАМ Глава I , 2

страны Сирии н Киликии.
22 Церквам Христовым в Иудее 

лично я ие был известен,
23 А только слышали они. что 

гнавший их некогда ныне бла- 
говествует веру, которую прежде 
истреблял,—

24 И прославляли за меня 
Бога.

ГЛАВА 2

Гл. 2
2 Фил. 2, 

16.

Потом, чрез четырнадцать лет, 
опять ходил я в Иерусалим 

с Варнавою, взяв с собою и Тита.
2 Ходил же по откровению и 

предложил там, и особо знамени
тейшим, благовествованне, про
поведуемое мною язычникам, ие 
напрасно ли я подвизаюсь или 
подвизался.

3 Но оин н Тита, бывшего со 
мною, хотя и Еллина, ие при
нуждали обрезаться.

4 А вкравшимся лжебратням, 
скрытно приходившим подсмот
реть за нашею свободою, кото
рую мы имеем во Христе Иисусе, 
чтобы поработить нас, 

б Мы ни на час не уступили м 
не нокорилнсь, дабы истина бла
го вество вания сохранилась у вас.

6 И в знаменитых чем-либо, 
какими бы ни были они когда- 
либо, для меня нет ничего осо
бенного: Бог ие взирает на лице 
человека. И знаменитые ие воз
ложили на меня ничего более;

7 Напротив того, увидевши, 
что мне вверено благовестив для 
необрезаниых, как Петру для  
обрезанных, —

8 Ибо Содействовавший Петру 
в апостольстве у обрезанных со
действовал и мне у язычников, —  

9 И узнавши о благодати, дан
ной мне, Иаков и Кнфа и Иоанн, 
почитаемые столпами, подали 
мне и Варнаве руку общения,

3 Дея
16, 3.

4  Гал. 4. 
3.
6 Втор. 

10, 17.
2 Пар. 19, 
7. Иов. 
34, 19. 
Деян. 10, 
34. Рим.
2. 11. Бф. 
6. 9.
7 Деян. 

9, 15.
10 Деян. 

24, 17. 
Рим. 15, 
26.1 Кор. 
16, 1.
2 Кор. 9,

io?£r-
iSffir-
Гал. 3,1 L 
Тит. 3. 7. 

17 Рим.
3. 19, 24.

чтобы нам идти к язычникам, а  
им к обрезанным,

10 Только чтобы мы помнили 
нищих, чтб и старался я  испол
нять в точности.

11 Когда же Петр пришел в 
Антиохию, то я лично противо
стал ему, потому что он под
вергался нареканию.

12 Ибо, до прибытия некото
рых от Иакова, ел вместе с 
язычниками; а когда те пришли, 
стал таиться и устраняться, опа
саясь обрезанных.

13 Вместе с ним лицемерили и 
прочие Иудеи, так что даже Вар
нава был увлечен их лицемерием.

14 Но когда я увидел, что они 
не прямо поступают по истине 
Евангельской, то сказал Петру 
при всех: если ты, будучи Иу
деем, живешь по-язычески, а не 
по-Иудейски, то для чего языч
ников принуждаешь жить но- 
Иудейски?

Часть 4. Оправдание по вере,
не по закону (Гал. 2:15-3:24).

1) Даже Иудеи должны быть 
оправданы именно так.

15 Мы по природе Иудеи, а  ие 
из язычников грешники;

16 О диакоже, узнавши, что 
человек оправдывается не дедами 
закона, а только верою в Иисуса 
Христа, и мы уверовали во Хри
ста Иисуса, чтобы оправдаться 
верою во Христа, а не делами 
закона; ибо делами закона не 
оправдается никакая плоть.

17 Если ж е, ища оправдания 
во Христе, мы и сами оказались 
грешниками, —  то неужели Хри
стос есть служитель греха? 
Никак!

18 Ибо, если я снова созидаю, 
чтд разрушил, то сам себя делаю 
преступником.

2:15. Здесь Павел приводит слова, с которыми обратился к Петру, про
тивостав ему в Антиохии; целью его было тогда показать галатам: на что бы ни 
ссылались законники, он и Петр едины в отношении учения. Именно к общей их с 
Петром вере и обратился Павел, чтобы обличить Петра в его неподобающем 
поведении.

2:17. „Мы” значит иудеи. (См. Рим. 3:19-23). Этот стих можно перефрази
ровать так: если мы, иудеи, ища себе оправдание через веру во Христа, делаемся
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Глава 2 ,3 К ГАЛАТАМ

2) Закон уже исполнил 
свой приговор над верующим.

6) Авраамов завет — это завет 
веры. (Ср. Рим. 4:1-22).

19 Законом я умер для за 
кона, чтобы жить для Бога. Я  
сораспялся Хрясту,

3) Жизнь христианина — 
проявление в нем жизни Христа 

(Ср. Гол. 5:15-23).

20 И уж е не я живу, но живет 
во мне Христос. А что ныне 
живу во плотя, то живу верою 
в Сына Божия, возлюбившего 
меня н предавшего Себя за 
меня.

191 Пет.
14. 2. Ржи. 
7, в.
2 Кор. б,
15.
20 Рим. 

в. в. Тит. 
2. 14.
21 Гад.

6. 2. Еар.
7, 11.

6 Так Авраам поверил Богу, н 
ото вменилось ему в праведность.

7 Познайте ж е, что верующие 
суть сыны Авраама.

8 И Писание, провидя, что 
Бог верою оправдает язычников, 
предвозвестило Аврааму: «в тебе 
благословятся все народы».

9 Итак верующие благословля
ются с верным Авраамом,

7) Человек, утверждающийся на 
делах закона, находится под 

проклятием закона.
4) Совмещение дел закона 

с действием благодати лишает 
благодать силы.

21 Н е отвергаю благодати Бо
жией. А если законом оправда
ние, то Христос напрасно умер.

Гл. 9
2 Деян. 

2. 38; 10, 
43.

3 Гид. 5,
7.

ГЛАВА 3

5) Дар Духа дается по вере,

в Быт. 
15. в.Иак. 
2,23. Рим. 
4. 8.

а не по делам закона.

Онесмысленные Галаты! кто 
прельстил вас не покоряться 
истине, вас, у которых пред 
глазами предначертан был Инсус 

Христос, как бы у вас раснятый?
2 Сне только хочу знать от 

вас: чрез деда ли закона вы по
лучили Духа, иди чрез наставле
ние в вере?

3 Так ли вы иесмысденны, 
что, начавши духом, тенерь окан
чиваете плотню?

4 Столь многое потерпели вы 
неужели без нодьзы? О, если бы 
только без пользы!

б Подающий вам Духа н со
вершающий между вами чудеса, 
чрез дела дн закона сив произ
водит, ндн чрез наставление в 
вере?

7 Иод.
8. 39.
8 Быт.

12. 3.
10 Втор. 

27. 26. 
Иер. 11, 
3.
11 Авв. 

2. 4. Рим. 
1.17. Евр. 
10, 38.
12 Лев. 

18. 5.
18 Втор. 

21, 23.
1 Пет. 2, 
24. Рим. 
8. 3.
14 Ио. 

44. 6. 
Деян. 8,
15 Евр. 

9, 17.

10 А все, утверждающиеся на 
делах закона, находятся под 
клятвою. Ибо написано: «про
клят всяк, кто не исполняет 
ностоянно всего, чтб написано в

оправдывается пред Богом, зто  
ясно, потому что праведный ве
рою жив будет.

12 А закон не по вере; но кто 
исполняет его, тот жив будет 
нм.
8) Закон проклял нас, но Христос 

понес на Себе наше проклятие, 
чтобы дать нам благословение 

по вере.

13 Христос искупил нас от  
клятвы закона, сделавшись за  
нас клятвою, —  ибо написано: 
«проклят всяк, висящий на 
древе», —

14 Дабы благословение Авраа- 
мово чрез Христа Инсуса распро
странилось на язычников, чтобы 
нам получить обещанного Духа 
верою.

15 Братия! говорю по рассуж
дению человеческому: даже
человеком утвержденного заве
щания никто не отменяет н не 
прибавляет к  нему.

обычными грешниками, наподобие язычников, так разве это Христос делает нас 
грешниками? Никак нет. Но мы делаемся ими потому, что после того, как искали 
оправдаться верою во Христа, вновь добровольно вернулись под ярмо закона и 
ведем себя так, как еще не оправданные грешники, желающие достигнуть 
праведности через исполнение закона. (Ср. Гал. 5:1-4).
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16 Но Аврааму даны были 
обетования н семени его. Н е  
сказано «н потомкам», как-бы о  
многих, но как об одном: «н  
семеня твоему», которое есть  
Христос.

9) Закон не отменяет Авраамова 
завета веры.

17 Я говорю то, что завета о 
Христе, прежде Богом утвер
жденного, закон, явившийся 
спустя четыреста тридцать лет, 
не отменяет так, чтобы обе
тование потеряло силу.

18 Ибо, если по закону на
следство, то уже не по обетова
нию; но Аврааму Бог даровал 
оное по обетованию.

16 Быт. 
12, 7; 15, 
5.

17 Исх. 
12, 40. 
Деян. 7, 
в.18 Рим.
8,17. Гад. 
2, 21.

I 19 Иах. 
19, 3. 
Деян. 7, 
38.
22 Рим. 

3. 9.
24 Рим.

| Ю. 4.
10) Закон дан для осуждения греха 

и с целью дисциплинирования.

19 Для чего же закон 7 Он

дан носле но причине преступле
ний, до времени пришествия 
семени, к которому относится 
обетование, н пренодан чрез Ан
гелов, рукою посредника.

20 Но посредник при одном 
не бывает, а Бог один.

21 Итак закон противен обе- 
то ванн ям Божиим? Никак! Ибо, 
если бы дан был закон, могу
щий животворить, то но длинно 
праведность была бы от закона;

22 Но Писание всех заключило 
под грехом, дабы обетование 
верующим дано было по вере в 
Иисуса Христа.

23 А до пришествия веры мы 
заключены были под стражею  
закона, до того времени, как над
лежало открыться вере.

24 Итак закон был для нас 
детоводителем ко Христу, дабы 
нам оправдаться верою;

3:19. Ответ на содержащийся в этом стихе вопрос распадается на шесть 
ответов: 1) Закон был дан по причине преступления, то есть для того, чтобы грех 
принял характер преступления, а) Люди ведь грешили и до Моисея, но так как 
закона еще не было, их грехи не засчитывались им (Рим. 5:13); закон придал греху 
характер „преступления”, то есть человек стал испытывать чувство личной вины 
за совершение его. Далее, б) Поскольку человек не только продолжал грешить 
после того, как был дан закон, но и как бы провоцировался на преступление самим 
законом, который запрещал его (Тим. 7:8), то закон исчерпывающе доказал 
глубокую греховность человеческой природы (Рим. 7:11-13). 2) Закон, таким 
образом, всех „заключил под грехом”, и „весь мир стал виновным перед Богом” 
(Рим. 3:19-20,23). 3) Закон был дан на время, до „пришествия семени” (ст. 19).
4) Закон привел грешника к вере как к единственному средству избавления (ст. 23).
5) Закон был для евреев тем, чем был в греческой семье воспитатель (в русском 

тексте — „детоводитель”), который наствлял детей до их совершеннолетия; и 
закон оставался в этой роли до тех пор, пока не пришел Христос (ст. 24). 6) По 
пришествии Его верующий не нуждался более в руководстве „детоводителя” (ст. 
25).

3:24.1. Закон Моисея. Краткое пояснение. 1) Моисеев завет, данный евреям, 
состоял из трех частей: а) заповедей, в которых выражалась совершенная в 
святости её воля Бога (Исх. 20:1-26); б) собственно „закона” как осуждающей 
силы, как судебной власти — для управления общественной жизнью Израиля 
(Исх. 21:1-24:11); в) „постановлений”, регулировавших религиозную жизнь Из
раиля (Исх. 24:12; 31:18). 2) Заповеди и постановления составляли нераздельное 
целое. Когда израильтянин, согрешив, приносил положенную за грех жертву, то 
становился „невинным” в глазах закона (Лук. 1:6; Фил. 3:6). 3) Закон, как способ 
обращения Бога с народом, Его контактов с ним, действует на протяжении того 
периода времени, который начинается с вручения закона Моисею, а кончается 
смертью Иисуса Христа (Гал. 3:13-14, 23-24). 4) Попытки учителей-законников 
(см., напр., Деян. 15:1-31; Гал. 2:1-5) как-то совместить актуальность закона с
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Глаш 3 , 4 К ГАЛАТАМ

Часть 5. Жизненное правило верую
щего — уповать на благодать, 
а не на закон (Гал. 3:25-5:15).
25 По пришествии же веры,

мы уже не под руководством 
детоводитедя.

1) Оправданный верующий — сын 
в Божией семье, 

а не подзаконный слуга.

26 Иоан. 
1,12. Рим. 
8, 15.
27 Рим. 

в. 3.
28 Иоан. 

17. 21. 
Рим. 10. 
12.
29 Еф. 3, 

в.

26 Ибо все вы сыны Божии 
но вере во Христа Иисуса;

27 Все вы, во Христа кре
стившиеся, во Христа облеклись.

28 Н ет уже Иудея, ни языч
ника; нет раба, ни свободного; 
нет мужеского пола, ни жен
ского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе. * II.

Гл. 4
3 Гал. Б, 

1. Кол. 2, 
20.

4  Ис. 7, 
14. Лук. 
1, 31.

29 Если же вы Христовы, то 
вы семя Авраамово и по обето
ванию наследники.

ГЛАВА 4

Еще скажу: наследник, доколе 
в детстве, ничем не от

личается от раба, хотя и господни 
всего:
2 Он подчинен попечителям н 

домоправителям до срока, отцем
назначенного.

3 Так и мы, доколе были в 
детстве, были порабощены веще
ственным началам мира;
2) Верующий искуплен от закона.

4 Но когда пришла полнота 
времени, Бог послал Сына Сво-

действием благодати, выдав это за новый принцип (метод) Божией работы среди 
людей в период благодати, выявили ту истину, что христианин от закона 
независим.

II. Христианское учение о законе сводится к следующему: 1) Закон про
тиворечит благодати. По благодати Бог дарует ту праведность, которую по 
закону Он требовал от человека (Исх. 19:5; Иоан. 1:17; Рим. 3:21 примеч.; 
10:3-10). 2)Сам по себе закон свят, справедлив, благ и духовен (Рим .7:12-14).
3) Перед ним весь мир виновен, и поэтому закон по необходимости исполняет 
функцию осуждения, приговаривая к смерти и предавая Божиему проклятию 
(Рим. 3:19; 2 Кор. 3:7-9; Г ал. 3:10). 4) Христос понес на Себе проклятие закона и 
искупил верующего как от этого проклятия, так и от власти закона (Гал. 3:13; 
4:5-7). 5) Закон не оправдывает грешника и не освящает верующего (Гал. 2:16: 
3:2-3, 11-12). 6) Но верующий одновременно и мертв для закона, и искуплен о г 
него, так что он больше „не под законом, а под благодатью” (Рим. 6:14; 7:4; Гал. 
2:19; 4:4-7; 1Тим. 1:8-9). 7) В условиях действия нового завета благодати принцип 
послушания Божественной воле „вложен” в сердца верующих (Евр. 10:16). Жизнь 
верующего настолько далека от анархии своеволия, что он делается „подзаконен 
Христу” (1 Кор. 9:21), и новый „закон Христов” (Гал. 6:2; 2 Иоан. 5) радует его, 
между тем как живущий в нем Дух Святой производит в нем требуемую законом 
праведность (Рим. 8:2-4; Гал. 5:16-18). В той части Писаний, где они носят 
подчеркнуто христианский характер, заповеди используются для наставления в 
праведности (2 Тим. 3:16; Рим. 13:8-10; Еф. 6:1-3; 1 Кор. 9:8-9).

3:25. Греч, пайдагогос („детоводитель”). „У греков и римлян эту роль 
исполняли большей частью рабы, которым поручалось учить мальчиков и 
постоянно наблюдать за ними, пока они не достигнут зрелости” (Г. А. У. Мэйер). 
Сущность дела здесь не в границах, до коих простирался авторитет „детоводи- 
теля”, и не в характере его обязанностей, а в том, что эти обязанности 
исчерпывали себя, как только „ребенок” (4:1) становился „сыном” (4:1-6), то есть 
несовершеннолетний становился взрослым. Взрослый „сын” добровольно делает 
то, что раньше делал из страха перед педагогом. Но даже если он не делает этого, 
проблема возникает уже не между.сыном и „детоводителем” (законом), а между 
сыном и Отцом — Богом. (Ср. Евр. 12:5-10; 1 Иоан. 2:1-2).
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его (Единородного), Который ро
дился от жены, подчинился 
закону,

5 Чтобы искупить подзакон
ных, дабы нам нолучнть усы
новление.
3) Дух запечатлевает сыновство 
верующего. (См. Еф. 1:5, примеч.).

6 А как вы —- сыны, то Бог 
послал в сердца ваши Духа Сына 
Своего, вопиющего: «Авва, 
Отче!»

7 Посему ты уже не раб, но 
сын; а если сын, то и наследник 
Божий чрез (Инсуса) Христа.

4) Возвращение в подзаконное
состояние — возвращение к
примитивным религиозным 

представлениям.
8 Но тогда, не знавши Бога, 

вы служили богам, которые в 
существе не богн;

9 Ныне ж е, познавши Бога, 
или лучше, получивши познание 
от Бога, для чего возвращаетесь 
опять к немощным н бедным 
вещественным началам н хотите 
ещ е снова поработить себя нм?

10 Наблюдаете дни, месяцы, 
времена н годы.

11 Боюсь за вас, не напрасно 
ян я трудился у вас.

12 Прошу вас, братия, будьте, 
как я, потому что н я, как вы. 
Вы ничем не обидели меня:

13 Знаете, что, хотя я  в н е
мощи плотя бдаговествовад вам 
в первый раз,

14 Но вы не презрели иску
шения моего во плотя моей н не 
возгнушались им, а привяли 
меня, как Ангела Божия, как 
Христа Инсуса.
5) Вернувшись „под закон”, галаты

потеряли свое благословение.
15 Как вы были блаженны!

Свидетельствую о вас, что, если 
бы воаможно было, вы исторгли 
бы очи свои н отдали мне.

16 Итак, неужели я сделался 
врагом вашим, говорю вам нети-

17 Ревнуют по вас нечисто, а  
хотят вас отлучить, чтобы вы 
ревновали но них.

18 Хорошо ревновать в добром 
всегда, а не в моем только 
присутствии у вас.

б) Закон и благодать — это две 
взаимоисключающие силы.

19 Дети мои, для которых я 
снова в м?ках рождения, доколе 
не изобразится в вас Христос!

20 Хотел бы я тенерь быть 
у вас в  изменять голос мой, 
потому что я  в недоумении о 
вас.

21 Скажите мне вы, желающие 
быть под законом: разве  вы не 
слушаете закона?

22 Ибо написано: «Авраам 
имел двух сынов, одного от рабы, 
б  другого от свободной».

23 Н о который от рабы, тот  
рожден но нлоти; а который от 
свободной, тот по обетованию.

24 В этом есть иносказание. 
Это два завета: один от горы 
Синайской, рождающий в раб
ство, который есть Агарь,

25 Ибо Агарь означает гору 
Синай в Аравнн н соответствует 
нынешнему Иерусалиму, потому 
что он с детьми своими в рабстве;

26 А вышний Иерусалим сво
боден: он —  матерь всем нам.

27 Ибо написано: «возвесе
лись, неплодная, нерождающая; 
воскликни н возгласи, не мучив
шаяся родами; потому что у 
оставленной гораздо более детей, 
нежели у имеющей мужа».

28 Мы, братня, дети обето
вания по Исааку.

5 Рим. 8, 
15.

7 Гал. 3, 
29.
8 Еф. 2,

12.
9 1 Кор. 

13, 12. 
Евр. 7, 
18; 10, 1.
10 Кол. 

2, 16.
22 Быт. 

16,15; 21, 
2.
23 Рим.

9, 8.
24 Рим. 

8. 15.
20 По. 

60,1. Евр. 
12, 22. 
Отк. 21, 
2.
, 27 Пс. 
54, 1.
28 Рим. 

9 ,8 .

4:19. Здесь аллегория (ст. 22-31), которую Павел адресует к оправданным, но 
еще не достигшим „полного возраста” верующим (ср. с 1 Кор. 3:1-2): подпав под 
влияние учителей-законников, они „желают быть под законом”; так что к 
грешникам, ищущим оправдания, она не относится. Посредством этой аллегории 
Павел пятый раз в этом послании поднимает вопрос (и отвечает на него): „Под 
законом ли верующий?” (Гал. 2:19-21; 3:1-3; 3:25-26; 4:4-6; 4:9-31).
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Глава 4, 5 К ГАЛАТАМ

29 Но как тогда рожденный 
но плотя гнал рожденного по 
духу, так н ныне.

30 Чтд ж е говорит Писание? 
«Изгони рабу н сына ее , ибо 
сын рабы не будет наследником 
вместе с сыном свободной».

31 Итак, братня, мы дети не 
рабы, но свободной.

ГЛАВА 5
Применение аллегории.

Итак стойте в свободе, которую 
даровал нам Христос, н не 

подвергайтесь опять игу рабства.
2 Вот, я Павел говорю вам: 

если вы обрезываетесь, не будет 
вам никакой пользы от Христа.

3 Еще свидетельствую всякому 
человеку обрезывающемуся, что 
он должен исполнить весь за 
кон.

4 Вы, оправдывающие себя за 
коном, остались без Христа, от
пади от благодати,

5 А мы духом ожидаем н на
деемся праведности от веры;

6 Ибо во Христе Инсусе не 
имеет силы ни обрезание, ни 
необрезанне, но вера, действу
ющая любовью.

7 Вы шли хорошо: кто остано
вил вас, чтобы вы не покорялись 
истине?

8 Такое убеждение не от При
зывающего вас.

9 Малая закваска заквашивает
все тесто.

10 Я уверен о вас в Господе, 
что вы не будете мыслить иначе; 
а смущающий вас, кто бы он ни 
был, понесет на себе осуждение. 

11 За чтб же гонят меня,

29 Быт. 
21. 9.
30 Быт.

21. 10.

31 Гал. 
3. 29.

Гл. 5
1 Деян.

15. 10.
1 Пет. 2,

2 Гад. 2,
21. I

5 Рим. 6,

•  Рим. 2, 
29.

9 1 Кор. 
5, в.

11 1 Кор.
1, 23.
13 1 Пет.

2. 16.
1 Кор. 8.

14 Лев. 
19, 18. 
Мат. 5, 
43. Мар. 
12, 31. 
Пак. 2, 8. 
Рим. 13. 
8.
171 Пет. 

2.11. Рим. 
7, 23.
18 Рим. 

в, 14.
19 1 Кор.

братия, только бы свобода (ваша) 
не была поводом к угождению 
плоти; но любовью сдужйте друг 
другу.

14 Ибо весь закон в одном 
слове заключается: «люби ближ
него твоего, как самого себя».

15 Если же друг друга угры
заете н съедаете, берегитесь, 
чтобы вы не были истреблены 
друг другом.

Часть 6. Освящение от Духа 
а не от закона (cm. 16-24).

16 Я говорю: поступайте по 
духу, н вы не будете исполнять 
вожделений плоти;

I) Дух дает победу над грехом.
(Ср. Рим. 8:2.

См. Рим. 7:15, примем.).
17 Ибо плоть желает против

ного духу, а дух —  противного 
плоти: они друг другу про
тивятся, так что вы не то дела
ете, чтд хотели бы.

18 Если же вы духом водитесь, 
то вы не под законом.

19 Дела плоти известны; они 
суть: прелюбодеяние, блуд, н е
чистота, ненотребство,

20 Идолослужепие, волшеб
ство, вражда, ссоры, зависть, 
гнев, распрн, разногласия, (со
блазны), ереси,

21 Ненависть, убийства, пьян
ство, бесчинство н тому но- 
добное; предваряю вас, как и 
прежде предварял, что поступа
ющие так Царствия Божия не 
наследуют.

братня, если я н теперь пропо
ведую обрезание? Тогда соблазн 
креста прекратился бы.

12 О, если бы удалены былп 
возмущающие вас!

13 К свободе призваны вы,

22 Кол.
3. 12. 2) Характер верую щего созидается 

Духом, а не собственными 
стараниями его. (Ср. Иоан. 

15:1-5; Гал. 2:20).
22 Плод ж е духа: любовь, ра-

5:22. Характер христианина не сводится к одной лишь нравственной правед
ности или к праведности перед законом, но определяется наличием девяти 
добродетелей: любви, радости, мира — как признаков внутреннего состояния 
христианина; долготерпения, благости, милосердия — как проявлений его 
характера во вне, по отношению к людям; веры, кротости, воздержания — как

1408



К ГАЛАТАМ Глава 5, в

дость, мир, долготерпение» бла
гость, милосердие, вера,

23 Кротость, воздержание. Н а  
таковых нет закона.

24 Но те, которые Христовы, 
распяли плоть со страстями и
ПОХОТЯМИ. 2, 2(

Часть 7. Проявление новой жизни 22 з, 
во Христе Иисусе (Гад. 5:25-6:18).

25 Если мы живем духом, то 
по духу и поступать должны.

26 Не будем тщеславиться, 
друг друга раздражать, друг другу 
завидовать.

ГЛАВА 6
1) Новая жизнь — это братство:

а) отношение к согрешившему 
брату.

г^ратия! если и впадет человек 
D  в какое согрешение, вы ду
ховные исправляйте такового в 
духе кротости, наблюдая каждый 
за собою, чтобы ие быть иску
шенным.

Гл. 6
1 1 Кор. 

10, 12.
2 Иоан. 

13, 31.
1 Фес. 5,

3 1 Кор. 
8, 2.
5 Рим.

14, 12.
1 Кор. 3, 
8.
6 Рим.

15, 27.
1 Кор. 9, 
7.

б) Отношение к обремененному 
брату.

2 Носйте бремена друг друга, 
и таким образом исполните за 
кон Христов.

3 Ибо, кто почитает себя чем- 
нибудь, будучи ничто, тот оболь
щает сам себя.

7 Рим. 2,
0.
9 Мат. 

24, 13.
2 Фес. 3, 
13.

4 Каждый да испытывает свое 
дело, и тогда будет иметь по
хвалу только в себе, и не в
другом;

5 Ибо каждый понесет свое 
бремя.

в) Отношение к брату 
наставляю щему.

6 Наставляемый словом делись 
всяким добром с наставляющим.

2) Новая жизнь сравнивается 
с посевом и жатвой.

7 Н е обманывайтесь: Бог по
ругаем ие бывает. Чтд посеет 
человек, тд и пожнет:

8 Сеющий в плоть свою от 
плоти пожнет тление; а сеющий 
в дух от духа пожнет жизнь 
вечную.

9 Делая добро, да не унываем; 
ибо в свое время пожнем, если 
не ослабеем.

3) Новая жизнь — это совершение
добрых дел. (Ср. Деян. 10:38).

10 Итак, доколе есть время, 
будем делать добро всем, а наи
паче своим по вере.

11 Видите, как много написал 
я вам своею рукою.

12 Желающие хвалиться по 
плоти принуждают вас обрезы
ваться только для того, чтобы

проявление его характера по отношению к Богу. Вместе эти девять добродетелей 
составляют нравственный портрет Христа и могут послужить объяснением к 
словам апостола в Гал. 2:20: „Уже не я живу, но живет во мне Христос**, и как 
определение понятия „плод** в Иоан. 15:1-8. Сформирование такого характера 
возможно только при полном единении верующего со Христом (Иоан. 15:5; 1 
Кор. 12:12-13); он целиком является плодом деятельности Духа в тех верующих, 
которые покорились Ему (Гал. 5:22-23).

6:11. По-гречески здесь: „Какими крупными буквами... собственной рукой**. 
По всем признакам апостол страдал от офтальмии, распространенной на Востоке 
болезни глаз, приведшей его к почти полной слепоте (ср. с Гал. 4:13-15). Обычно 
он, видимо, диктовал свои письма; но вот поблизости не оказалось никого, кто 
стал бы писать под его диктовку, между тем, духовная опасность, грозившая его 
возлюбленным галатам, настолько беспокоила апостола, что он взялся писать 
сам. И кто знает, с каким трудом он делал это, и как ему было больно, когда он 
своею собственной рукой выводил „крупные буквы** — иными ои писать не мог, 
потому что зрение его становилось всё хуже.
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Глава 6 К ГАЛАТАМ

не быть гонимыми п  крест 
Христов;

13 Ибо н сами обрезываю- 
щиеся не соблюдают закона, но 
хотят, чтобы вы обрезывались, 
дабы похвалиться в вашей плоти*

14 ▲ я  не желаю хвалиться, 
разве только крестом Господа 
нашего Иисуса Христа, который 
для меня инр распят, п я для

14 Рим. 
в, в.

1S Гал. 
5, в. Кол. 
3, 11.

И  Фил. 
3. 16.

17 2  Кор. 
4  10.

15 Ибо во Христе Иисусе ни

чего не значит ни обрезание, пн 
необрезание, а новая тварь.

16 Т еи, которые постунают по 
сену правилу, инр пн н милость, 
и Израилю Божию.

17 Впрочем, никто не отяго
щай меня, ибо я ношу язвы 
Господа Иисуса на теле моем.

18 Благодать Господа нашего 
Инсуса Христа со духом вашим, 
братия. Аминь.
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ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА

Автор. Апостол Павел (1:1).
Дата. Оно было написано из Рима в 60-м году н. э. Это первое по порядку из 

„Тюремных посланий” (Деян. 20-27; см. Деян. 28:30, примем.) было отправлено 
Тихиком одновременно с Посланиями Колоссянам и Филимону. Послание к 
Ефесянам — самое „безличное” из писем Павла; кстати, и слова „к Ефесянам” 
отстутствуют в наиболее достоверных манускриптах. В Послании к Колоссянам 
(4:16) упоминается о Послании к Лаодикийцам. Предполагают, что письмо, 
известное нам как „Послание к Ефесянам”, и было этим Лаодикийским посланием. 
Оно было, вероятно, отослано в Ефес и Лаодикию, не будучи адресовано какой-то 
конкретной церкви, и поэтому может считаться адресованным всем „святым и 
верным во Христе Иисусе”, где бы они ни находились.

Тема. То, о чем говорится в Послании к Ефесянам, подтверждает эту точку 
зрения. В нем содержится величайшая истина о Церкви, но нет и речи о церковных 
порядках. Церковь выступает в нем как истинная Церковь, как Тело Христово, а 
не как одна из поместных церквей — общин, наподобие Филиппийской, Коринф
ской и т. п. Три „красные нити” проходят через послание: высокое положение 
верующего под благодатью; истина о Теле Христовом; и жизнь (хождение) 
верующего в согласии с его положением.

В духовном отношении Послание к Ефесянам близко соприкасается с книгой 
Иисуса Навина. Все, что относится в нем к „небесам”, соответствует Ханаану в 
понимании израильтян. И здесь и там имеют место борьба и часто — поражение, 
но есть также и победа, покой, овладение желаемым (Иис. Н. 21:43-45; Еф. 1:3; 
3:14-19; 6 :16, 23). Как и подобает полному откровению, в Послании к Ефесянам 
четко прослеживается число семь.

Послание делится в общих чертах на четыре части: 1. Апостольское при
ветствие, 1:1-2. 2. Положение верующего „во Христе” и „на небесах” — исклю
чительно по благодати, 1:3-3:21. 3. Хождение и служение, 4:1-5:17. 4. Хождение и 
духовная война верующего, который исполнен Духом, 5:18-6:24.

ГЛАВА 1 Гл. 1
Часть 1. Апостольское 
приветствие (cm. 1-2).

Павел, волею Божиею Апостол 
Иисуса Христа, находящимся 

в Ефесе святым и верным во 
Христе Иисусе:

2 Благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа.

11 Кор. 
1, 1.
2 Кор. 1,

8 1 Пет. 
1, 3.
2 Кор. 1, 
3.
4 Рим. 8. 

29.2 Тим. 
1, 9.

Часть 2. Положение верующего 
под благодатью (Еф. 1:3-3:21).

1) Семь особенностей 
положения верующего.

3 Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, 
благословивший нас во Христе 
всяким духовным благословением 
в небесах,

4 Так-как Он избрал нас в

1:1. Как член Тела Христова верующий жизненно связан со Христом 
посредством крещения Духом Святым (1 Кор. 12:12-13).

1:3. „В небесах” — то же греческое слово употребляется в Иоан. 3:12, только в 
виде прилагательного, но и тут оно означает небесное, в отличние от земного, то
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Глава 1 К  ЕФЕСЯНАМ

Нем прежде создания мира, что
бы мы были святы я непорочны 
пред Ним в любви,

5 П редопределив усы новить  
нас Себе чрез Иисуса Христа, по 
благоволению воли Своей,

6 В похвалу славы благодати 
Своей, которою Он облагодат- 
ствовал нас в Возлюбленном,

7 В Котором мы имеем искуп
ление Кровию Его, прощение 
грехов, но богатству благодати 
Егор

8 Каковую Он в преизбытке 
даровал нам во всякой пре
мудрости и разумении,

9 Открыв нам тайну Своей 
воли по Своему благоволению, 
которое Он прежде положил в 
Нем,

10 В устроение полноты вре- * 1

6 Мат,
3,17. Рим. 
5. 15.
7 Рим. 3, 

25.
9 Еф. 3,

10 Дин. 
9. 24. 
М ар. 1, 
15. Гал.
4, 4. Код. 
1, 20.
11 Лук. 

7, 30. 
Деян. 20, 
27.
13 Еф. 4, 

30.
14 2 Кор. 

5, 5.

меи, дабы все небесное и земное 
соединить под главою Христом;

11 В Нем мы и сделались на
следниками, бывши предназна
чены к  тому по определению 
Совершающего все по изволению 
воля Своей,

12 Дабы послужить к похвале 
славы Его нам, которые ранее 
уповали на Христа;

13 В Нем и вы, услышавши 
слово истины, благовествование 
вашего спасения, и уверовавши 
в Него, запечатлены обетован
ным Святым Духом,

14 Который есть залог насле
дия нашего, для искупления 
удела Его, в похвалу славы Его.

2) Молитва о знании и силе.
15 Посему и я , услышав о

есть сферу духовного опыта верующего; этот опыт дается ему, поскольку он 
причастен к „Божескому естеству” (2 Пет. 1:4): „Христос — жизнь наша” (Кол. 3:4; 
1 Иоан. 5:12); мы связаны с Ним родственными связями (Иоан. 20:17; Евр. 2:11); 
служением (Иоан. 17:18; Мат. 28:20); страданием (Фил. 1:29; 3:10; Кол. 1:24); 
правом на наследство (Рим. 8:16-17) и будущей славой в Царстве (Рим. 8:18-21; 1 
Пет. 2:9; Отк. 1:6; 5:10). Верующий человек — это житель неба, гражданин 
небесного Царства, а на земле — он странник и пришелец (Евр. 3:1; 1 Пет. 2:11).

1:5. Предопределение осуществляется посредством успешного исполнения 
воли Божией, когда Бог проводит в жизнь то, что было ранее предрешено Им. См. 
„Избрание”, 1 Пет. 1:2, примеч.; „Предузиание”, 1 Пет. 1:20, примеч.

1:5. Усыновление — уитофезиа по-гречески — означает „принятие как сына”; 
слово это определяет не столько установление родственной связи, сколько нового 
положения. Родственная связь верующего с Богом как чада Его является 
результатом рождения свыше (Иоан. 1:12-13), а усыновление — это акт Божией 
воли, которым Он ставит в положение взрослого сына того, кто уже сделался Его 
дитятей через искупление от закона (Гал. 4:1-5). Пребывающий в верующем Дух 
Святой осуществляет этот акт в опыте его жизни (Гал. 4:6), но полностью 
сыновство верующих выявится при воскресении их, преображении и переселении 
— при так называемом „искуплении тела” (Рим. 8:23; 1 Фес. 4:14-17; Еф. 1:14;
1 Иоан. 3:2).

1:10. „Устроение полноты времени” приходится на седьмой и последний 
период из числа тех, которыми регулируется человеческая жизнь на земле; он 
идентичен периоду Царства, обещанного Давиду (2 Цар. 7:8-17; Зах. 12:8, вывод; 
Лук. 1:31-33; 1 Кор. 15:24, вывод), и в нем под властью Христа найдут себе 
завершение все прошлые „времена”: 1) Время притеснений и хаоса окончится 
принятием Царства Христом (Ис. 11:3-4). 2) Время свидетельствований и
долготерпения окончится судом (Мат. 25:31-46; Деян. 17:30-31; Отк. 20:7-15). 3) 
Время тяжкого труда завершится покоем и вручением наград (2 Фес. 1:6-7). 4) 
Венцом времени страданий явится слава (Рим. 8:17-18). 5) Время слепоты
Израиля и наказаний его окончится его восстановлением и обращением (Рим.
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К ЕФЕСЯНАМ Глава 19 2

вашей вере во Христа Иисуса и 
о любви ко всей святым,

16 Непрестанно благодарю ва 
вас Бога, вспоминая о вас в 
молитвах моих,

17 Чтобы Бог Господа нашего 
Иисуса Христа, Отец славы, дал 
вам Духа премудрости и открове
ния к познанию Его,

18 И просветил очи сердца 
вашего, дабы вы познали, в чем 
состоит надежда призвания Его, 
п какое богатство славного на
следия Его для святых,

19 И как безмерно величие 
могущества Его в нас, верующих 
по действию державной силы 
Его,

20 Которою Он воздействовал 
во Христе, воскресив Его из 
мертвых н посадив одесную Себя 
на небесах,

21 Превыше всякого началь
ства н власти, и силы и господ
ства, и всякого имени, имену
емого не только в сем веке, но и 
в будущем.

16 Фил.
1, 3.
17 1 Кор.

18 Дели. 
26. 18.
20 Пс. 

100. 1, 
М ар. 16, 
10.
21 Кол.

2. 10.
22 По. 8, 

7. Мат. 
28. 18.
1 Коп. 15, 
27. Еф. б, 
23. Кол.
1. 18; 2, 
10

Гл. 2
1 Кол. 2, 

13.
2 Иоан.

12. 31.
1 Кор. в, 
11. Кол. 
3, 7.
4 Рим. 2,

3) Христос возвышен 
до положения Главы Тела-Церкви.

22 И все покорил под ноги 
Его, и поставил Его выше всего, 
главою Церкви,

23 Которая есть тело Его, 
полнота Наполняющего все во 
всем.

ГЛАВА 2

4) Метод спасения язычников.

4.
5 Рим. 8,

11.
7 Еф. 3, 

8.
8 Дели. 

15, 11.
9 Рим. 3

20.
10 По. 

44. 21. 
Тит. 2,14. 
Евр. 13, 
21.
12 Неем. 

2. 2Э. lies. 
13,9. Рим.

И вас, мертвых по преступле
ниям и грехам вашим,

и, •». X
1, 21.

2 В которых вы некогда жили, 
по обычаю мира сего, по воле 
князя, господствующего в воз
духе, духа, действующего ныне 
в сынах противления,

3 Между которыми и мы все 
жили некогда по нашим плотским 
похотям, исполняя желания пло
ти и помыслов, и были по при
роде чадами гнева, как и прочие,

4 Бог, богатый милостью, по 
Своей великой любви, которою 
возлюбил нас.

5 И нас, мертвых по преступ
лениям, оживотворил со Хри
стом ,—благодатию вы спасены,—

6 И воскресил с Ним, и по
садил на небесах во Христе 
Иисусе,

7 Дабы явить в грядущих веках 
преизобильиое богатство благо
дати Своей в благости к вам во 
Христе Иисусе.

8 Ибо благо датию вы спасены 
чрез веру, и сие не от вас, Бо
жий дар:

9 Н е от дел, чтобы никто не 
хвалился.

10 Ибо мы —  Его творение, 
созданы во Христе Иисусе на 
добрые дела, которые Бог пред
назначил нам исполнять.

5) Положение язычников 
по природе.

11 Итак помните, что вы, н е
когда язычники по плоти, кото
рых называли иеобрезанными так 
называемые обрезанные плот

ским обрезанием, совершаемым 
руками,

12 Что вы были в то время

11:25-27; Иез. 39:25-29). 6) Времена язычников окончатся тем, что „истукан" будет 
разбит и утвердится Царство Небесное (Дан. 2:34-35; Отк. 19:15-21). 7) Время 
„стенаний твари" окончится освобождением ее при откровении сынов Божиих 
(Быт. 3:17; Ис. 11:6-8; Рим. 8:19-21).

1:13. Дух Святой Сам по Себе есть Печать. В символике Писаний печать 
означает: 1) Завершенную сделку или совершившееся дело (Иер. 32:9 -10; Иоан, 
17:4; 19:30). 2) Вступление во владение (Иер. 32:11-12; 2 Тим. 2:19). 3) Скрепление, 
гарантию, знак подлинности (Есф. 8:8; Дан. 6:17; Еф. 4:30).

2:5. Смерть (духовная). Краткое пояснение. Духовная смерть — состояние 
невозрожденного человека, еще живущего во грехах (Еф. 2:1), отчужденного от 
жизни Божией (Еф. 4:18-19) и лишенного Духа Святого. Продолжаясь за пределы 
физической смерти, духовная смерть означает вечное отделение от Бога, которое
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Г о т  2 ,3 К  ЕФЕСЯНАМ

без Христа, отчуждены от о б -]  
щества Израильского, чужды за- 13 Деян. 
ветов обетования, не имели !2: зэ. 9 
надежды и были безбожники в |б. поан.'

слагаясь стройно, возрастает в 
святой храм в Господе,

22 На котором и вы устроя- 
етесь в жилище Божие Духом.

мире;
13 А теперь во Христе Иисусе 

вы, бывшие некогда далеко, 
стали близки Кровию Христовою.

6) Иудеи и язычники — 
одно тело во Христе.

14 Ибо Он есть мир 
соделавший из обоих одно и 
разрушивший стоявшую посреди 
преграду,

15 Упразднив вражду Плотню 
Своею, а закон заповедей уче
нием, дабы из двух создать в 
Себе Самом одного нового чело
века, устрояя мир,

16 И в одном теле примирить 
обоих с Богом посредством 
креста, убив вражду на нем;

17 И, пришед, благовествовад 
мир вам, дальним и близким,

18 Потому что чрез Него и те 
и другие имеем доступ к Отцу, в 
одном Духе.

7) Церковь как место обитания 
Бога посредством Духа.

ii«. зз.
I 152 Кор. 
5, 17.

17 Ис. 
57, 19. 
Зах. 9,10.
18 Иоап. 

14, в. Рим.
5, 2. Евр. 
10. 19.
20 По. 

28, 16.
1 Пет. 2, 
4.
21 Кол. 

2, 19.
22 2 Кор.

6, 10.

Гл. 3
1 Дели. 

21, 33.
2 Дели. 

9,15. Гал. 
1. 10.
3 Еф. 1, 

9.

5 1 Пет.
1, 12.
6 Рим. 

15, 12.
7 Деян. 

9. 15.

19 Итак вы уже не чужие и не 
пришельцы, но сограждане свя
тым и свои Богу,

20 Бывши утверждены на ос
новании Апостолов и пророков, 
имея Самого Иисуса Христа крае
угольным камнем,

21 На котором все здание,

8 Рим.
15, 19.
1 Кор. 15,
9. Гал. 1,
10.
9 1 Пет. 

1, 20. Рим. 
14, 24.
1 Кор. 2, 
7. Кол. 1, 
20.

ГЛАВА 3
Церковь — тайна, 

сокрытая в прежние века.

Для сего-то я Павел сделался 
узником Иисуса Христа за  

вас язычников.
2 Как вы слышали о домо

строительстве благодати Божией, 
данной мне для вас,

3 Потому что мне чрез от
кровение возвещена тайна, о чем 
я и  выше писал кратко,

4 То вы, читая, можете усмо
треть мое разумение тайны Хри
стовой,

5 Которая не была возвещена 
прежним поколениям сынов че
ловеческих, как ныне открыта 
святым Апостолам Его и про
рокам Духом (Святым),

6 Чтоб и  язычникам быть со
наследниками, составляющими 
одно тело, и сопричастниками 
обетования Его во Христе Иисусе 
посредством блыговествования,

7 Которого служителем сде
лался я по дару благодати Бо
жией, данной мне действием 
силы Его.

8 М не, наименьшему из всех 
святых, дана благодать сия —  
благо вест во вать язычникам ие- 
исследнмое богатство Христово 

9 И открыть всем, в чем состо-

сопровождается страданием, остро ощущаемым душой. Такое состояние назы
вается „второй смертью” (Отк. 2:11; 20:6, 14; 21:8).

2:15. Под „новым человеком” здесь понимается не отдельный верующий, а 
Церковь в целом, как Тело Христово, — в том смысле, в каком это выражено в Еф. 
1:22-23; 1 Кор. 12:12-13; Кол. 3:10-11 (см. Евр. 12:23, примеч.).

3:6. То, что и язычникам надлежало спастись, не было тайной (Рим. 9:24-33; 
10:19-21). Тайной, „сокрытой в Боге”, являлась Божия цель создать из иудеев и 
язычников нечто совершенно новое — "Церковь, которая есть Тело Христово”, 
образуемое посредством крещения Духом Святым (1 Кор. 12:12-13), в котором 
исчезли бы земные различия между иудеями и язычниками (Еф. 2:14-15; Кол. 
3:10-11). Раскрыть эту тайну — о ней сказал, не раскрыв ее, однако, еще Сам 
Христос (Мат. 16:18), — было поручено апостолу Павлу. Учение о Церкви, о ее 
положении, „хождении” и назначении в будущем — содержится лишь в его 
посланиях.
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К ЕФЕСЯНАМ Глава 3, 4

ит  домостроительство тайны, 
сокрывавшейся от вечности в 
Боге, создавшем все Иисусом 
Христом,

10 Дабы ныне соделалась из
вестною чрез Церковь началь
ством н властям на небесах 
многоразличная премудрость Бо
жия,

11 По предвечному определе
нию, которое Он исполнил во 
Христе Иисусе, Господе нашем,

12 В Котором мы имеем дерз
новение н надежный доступ чрез 
веру в Него.

(Вставка: молитва
об утверждении внутреннего
человека и о полноте знания).

13 Посему прошу (вас) не уны
вать при моих ради вас скорбях, 
которые суть ваша слава.

14 Для сего преклоняю колена 
мои пред Отцем Господа нашего 
Иисуса Христа,

15 От Которого именуется 
всякое отечество на небесах н на 
земле, —

16 Да даст вам, по богатству 
славы Своей, крепко утвердиться 
Духом Его во внутреннем чело
веке,

17 Верою вселиться Христу в 
сердца ваши,

18 Чтобы вы, укорененные н 
утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, 
чтб широта н долгота, н глубина 
н высота,

Id И уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, дабы 
вам исполниться всею полнотою 
Божиею.

20 А Тому, Кто действующею 
в нас силою может сделать 
несравненно больше всего, чего 
мы просим, или о чем по
мышляем,

21 Тому слава в Церкви во 
Христе Иисусе во все роды, от 
века до века. Аминь.

ГЛАВА 4

Часть 3. Жизнь и служение 
верующего во Христе и Духе. 

(Еф. 4:1-5:17).
1) Хождение, достойное 

положения.

Итак я, узник в Господе, , умо
ляю вас поступать достойно 

звания, в которое вы призваны,
2 Со всяким смиренномудрием 

н кротостью н долготерпением, 
снисходя друг ко другу любовью, 

3 Стараясь сохранять единство 
духа в союзе мира.

2) Семь необходимых условий 
единства.

4 Одно тело и один дух, как 
вы и призваны к одной надежде 
вашего звания;

5 Один Господь, одни вера, 
одно крещение,

6 Один Бог н Отец всех, К о
торый над всеми, н чрез всех, н 
во всех нас.

3) Служебные дары Христа 
Своему Телу-Церкви.

7 Каждому ж е ив нас дана 
благодать по мере дара Хри
стова.

8 Посему и  сказано: «восшед 
на высоту, пленил плен и дал 
дары человекам».

9 А «восшел» чтб означает, 
как не то, что Ои и нисходил 
прежде в преисподние места 
земля?

10 Нисшедший, Ои же есть и 
восшедший превыше всех небес, 
дабы наполнить все.

11 И Ои поставил одних Апо-

101 Пет. 
1, 12.
12 Еф. 2, 

18.
132Тша.

2. 10.
15 Еф. 1, 

10.
^10 Еф. 1,

17 Поа. 
14. 23.
19 Поен. 

1. 16. 
Код. 2 , 9.
20 Ра 

14, 24.

Гл. 4
I Фил. 1, 

27. Код. 
1. 10.
1 Фео. 2,
Р2.
4 Рим.

12. 5.
1 Кор. 12, 
12.
0 Мал. 2,

10. Мар. 
12. 29.
7 Рим. 

12. 3.
1 Кор. 12,
11. 2 Кор. 
10, 13.
8 Пс. 67. 

19. Иоаи. 
3. 13.

II 1 Кор.
12. 28.
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4:11. В 1 Кор. 12:8-28 мы видим, как Дух наделяет верующих духовными 
дарами или способностями к разнообразному служению в Теле Христовом; здесь 
же люди, одаренные Духом: апостолы, пророки, евангелисты, пасторы и учителя 
— как бы сами становятся дарами, которыми прославленный Христос наделяет 
Свое Тело — Церковь. В Послании к Коринфянам дары — это духовные 
способности к тому или иному виду служения, а в Послании к Ефесянам — дарами 
являются люди, обладающие такими способностями.



Глава 4 К ЕФЕСЯНАМ

столами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями 
и учителями,

4) Назначение служебных даров.
12 К совершению святых, на 

дело служения, для созидания 
тела Христова,

13 Доколе все придем в един
ство веры и познания Сына 
Божия, в мужа совершенного, в 
меру полного возраста Христова;

14 Дабы мы не были более 
младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром 
учения, по лукавству человеков, 
по хитрому искусству обольще
ния,

15 Но истинною любовью все 
возращали в Того, Который 
есть глава Христос,

16 Из Которого все тело, 
составляемое и совокупляемое 
посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при дей
ствии в свою меру каждого 
члена, получает приращ ение  
для созидания самого себя в 
любви.

5) Жизнь верующего как нового
человека во Христе.

17 Посему я говорю н за 
клинаю Господом, чтобы вы 
более не поступали, как посту
пают прочие народы, по сует
ности ума своего,

18 Будучи помрачены в разуме,

13 1 Кор. 
14, 20.

15 Рим.
12. 9. Еф. 
1. 22. 
Кол. 1, 
18.
19 Рим. 

1. 24.
22 Кол.

3. 9. Евр. 
12. 1.
23 1 Пет.

4. 2. Рим. 
6, 4. Кол.
3. 10.
25 Зах. 

8. 16.
26 По. 4,

5.
27 Иак.

4, 7.
29 Мат. 

12, 36. 
Еф. 5, 4.

отчуждены от жизни Божией, по 
причине их невежества и ожесто
чения сердца их;

19 Они, дошедши до бес
чувствия, предались распутству 
так, что делают всякую не
чистоту с иеиасытимостыо.

20 Но вы не так познали 
Христа,

21 Потому что вы слышали о 
Нем и в Нем научились, —  так- 
как истина во Иисусе, —

22 Отложить прежний образ 
жизни ветхого человека, истле
вающего в обольстительных по
хотях,

23 А обновиться духом ума 
вашего

24 И облечься в нового чело
века, созданного по Богу, в 
праведности и святости истины.

25 Посему, отвергнувши ложь» 
говорите истину каждый ближ
нему своему, потому что мы 
члены друг другу.

26 Гневаясь, не согрешайте: 
солнце да не зайдет во гневе 
вашем;

27 И не давайте места диаводу.
28 Кто крал, вперед не крадй, 

а лучше трудись, делая сво
ими руками полезное, чтоб было 
нз чего уделять нуждающе
муся.

29 Никакое гнилое слово да 
не исходит из уст ваших, а 
только доброе для назидания в 
вере, дабы оно доставляло бла
годать слушающим.

4:11. Одаряя церковь талантливыми людьми, Господь решает, в соответ
ствии с Божественным предопределением (напр. Деян. 11:22-26), или непосред
ственно через Духа Святого (напр. Деян. 13:1-2; 16:6-7), какое именно служение 
будут они совершать. „Некоторые” (церкви или места) нуждаются в действии 
одного дара, например, евангелиста; а „некоторые” (церкви и места) — в 
проявлении другого, скажем, пастырского дара. В сфере служения Христу 
абсолютно ничего не остается на усмотрение человека. Он сам не может решать, 
где и как ему служить. Даже апостолу не разрешалось самому выбирать для себя 
место служения (Деян. 16:7-8).

4:24. Новый человек — это возрожденный от Духа верующий, в отличие от 
ветхого человека (Рим.6:6, примем.), и новым он становится потому, что сделался 
причастником Божеских естества и жизни (2 Пет. 1:4; Кол. 3:3-4); ни в коем случае 
его не следует понимать как „переделанного” или исправленного ветхого человека 
(2 Кор. 5:17; Г ал. 6:15; Еф. 2:10; Кол. 3:10). Ибо новый человек — это Сам Христос, 
„сформировавшийся” в верующем (Гал. 2:20; 4:19; Кол. 1:27; 1 Иоан. 4:12).
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К  ЕФЕСЯНАМ Глава 4 ,5

6) Жизнь верующего как человека 
исполненного Духом.

30 И не оскорбляйте Святого 
Духа Божия, Которым вы зале» 
чатлеиы в день искупления.

31 Всякое раздражение н 
ярость, и гнев н крик, и злоречие 
со всякою злобою да будут уда
лены от вас;

32 Но будьте друг ко другу 
добры, сострадательны, про
щайте друг друга, как и Бог во 
Христе простил вас.

ГЛАВА 5
7) Жизнь верующего как 

возлюбленного чада Божиего.

30 Иг. 7, 
13. Еф. 1, 
13.
32 Мат. 

6. 14. 
Мар. И , 
25.

Гл. 5
1 Мат.

5. 43.
2 Поан. 

13. 34.
1 Поан. 3, 
11.
3 1 Кор. 

6. 15.
4 Мат. 

12, 36. 
Еф. 4, 29.
5 1 Кор.

6. 10.
6 Мат.

Итак подражайте Богу, как 
чада возлюбленные,

2 И живите в любви, как и 
Христос возлюбил нас и предал 
Себя за нас в приношение и 
жертву Богу, в благоухание при
ятное.

3 А блуд и всякая нечистота 
и любостяжание не должны даже 
именоваться у вас, как при
лично святым;

4 Также сквернословие и пу
стословие и смехотворство не 
приличны вам, а напротив бла
годарение;

5 Ибо знайте, что никакой 
блудник, или нечистый, иди 
любостяжатель, который есть 
идолослужитель, не имеет на
следия в Царстве Христа и Бога.

6 Никто да не обольщает вас 
пустыми словами, ибо за это 
приходит гнев Божий на сынов 
противления;

7 Итак не будьте сообщниками 
их.

8 Вы были некогда тьма, а  
теперь — свет в Господе: по
ступайте, как чада света,

9 Потому что плод Духа со
стоит во всякой благости, пра
ведности и истине;

10 Испытывайте, чтЬ благо- 
угодно Богу,

11 И не участвуйте в бес
плодных дедах тьмы, ио и об
личайте.

4.
Мар. 13, 
5. Лук. 
21, 8.
2 Фес. 2,

8 Поан. 
8. 12; 12, 
36.
9 Гал. 5,

11 2 Кор. 
6, 14.
1 Тим. 5,

13 Иоан.
3, 20.

14 Нс. 
60,1. Рим. 
6, 4.
15 Кол.

4, 5.
17 Рим.

12, 2.
1 Фсс. 4,
3.

18 Ис. 5,
11. Лук. 
21, 34.
19 Кол. 

3, 16
20 Ис.

63, 7. 
Кол. 3, 
17. 1 Фес.

22 Кол. 
3, 18. Тит.
2, 5.
23 1 Коп. 

11, 3. Еф. 
1, 22.
25 Гал. 

1 ,4 . Кол.
3, 19.
26 1 Пет. 

3, 21. Тит. 
3, 5. Евр. 
9. 14.

12 Ибо о том, чтд они делают 
тайно, стыдно и говорить.

13 Все же обнаруживаемое де
лается явным от света, ибо 
все, делающееся явным, свет 
есть;

14 Посему сказано: «встань, 
спящий, и воскресни из мертвых, 
и осветит тебя Христос».

15 Итак смотрйте, поступайте 
осторожно, ие как неразумные, 
ио как мудрые,

16 Дорожа временем, потому 
что дни лукавы.

17 Итак не будьте нерассуди
тельны, но познавайте, чтд есть 
воля Божия.

Часть 4. Жизнь и борьба 
верующего, исполненного Духом

Святым (Еф. 5:18-6:24).
18 И не упивайтесь вином, от 

которого бывает распутство; но 
исполняйтесь Духом,

1) Внутренняя жизнь верующего,
исполненного Духом.

19 Назидая самих себя псал
мами и славословиями и песно
пениями духовными, поя и вос
певая в сердцах ваших Господу,

20 Благодаря всегда за все 
Бога и Отца, во имя Господа 
нашего Иисуса Христа,

2) Супружеская жизнь верующих, 
исполненных Духом, сравнивается

со взаимоотношениями 
Христа и Церкви.

21 Повинуясь друг другу в 
страхе Божием.

22 Жены, повинуйтесь своим 
мужьям, как Господу,

23 Потому что муж есть глава 
жены, как и Христос глава 
Церкви, и Он ж е Спаситель 
тела;

24 Н о, как Церковь повину
ется Христу, так и жены своим 
мужьям во всем.

25 М ужья, любйте своих жен, 
как и Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за нее,

26 Чтобы освятить ее , очистив

5:25. Дело любви, которое Христос совершает ради Церкви, следует рассма-
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Глава 5, 6 К  ЕФЕСЯНАМ

банею  водною , посредством  
слова;

27 Чтобы представить ее  Себе 
славною Церковью, не имеющею 
пятна, или иорока, иди чего-либо 
подобного, но дабы она была 
свята н непорочна.

28 Так должны мужья любить 
своих ж ен, как свои тела: любя
щий свою жену любит самого 
себя.

29 Ибо никто никогда не имел 
ненависти к своей плоти, но 
питает и греет ее , как и Господь 
Церковь;

30 Потому что мы члены тела 
Его, от плоти Его н от костей 
Его.

31 Посему оставит человек 
отца своего н мать и прилепится 
к жене своей, и будут двое 
одна плоть.

32 Тайна сия велика; я говорю 
по отношению ко Христу н к 
Церкви.

33 Так каждый из вас да 
любит свою жену, как самого 
себя; а жена да боится (своего) 
мужа.

ГЛАВА в
3) Домашняя жизнь исполненных 

Духом верующих.

Дети, повинуйтесь своим роди
телям в Господе, ибо сего 

требует справедливость.
2 «Почитай отца твоего и 

мать», это —  первая заповедь с 
обетованием:

27 Песп.
П. 4. 7.
2 Коп. 111 
2. Еф. 1,

31 Быт. 
2, 24. 
Мат. 19, 
5. Мар. 
10, 7.
1 Кор. в,

Гл. 6
I Исх. 

20, 12. 
Втор. 5, 
16. 11рит. 
23. 22. 
Мат. 15,
4. Мар. 7, 
10. Кол. 
3, 20.
4 1Тпит. 

13, 25.
5 1 Пет. 

2, 18. 
Кол. 3, 
22. Тит. 
2, 9.
8 2 Кор.

5, 10.
9 Втор. 

10, 17.
2 Пар. 19,
7. Иов. 
34, 19. 
Гал. 2, в.
II Рим. 

13, 12.
1 Фес. 5,
8.

3 «Да будет тебе благо, и 
будешь долголетеи на земле».

4 И вы, отцы, не раздражайте 
детей ваших, но воспитывайте 
их в учении и наставлении Гос
поднем.

5 Рабы, повинуйтесь господам 
(своим) по плоти со страхом и 
трепетом, в простоте сердца ва
шего, как Христу,

6 Н е с видимою (только) услуж
ливостью, как человекоугод- 
иики, но как рабы Христовы, 
исполняя волю Божию от души,

7 Служа с усердием, как Гос
поду, а не (как) человекам,

8 Зная, что каждый получит 
от Господа по мере добра, кото
рое ои сделал, раб ли, или 
свободный.

9 И вы, господа, поступайте с 
ними так же, умеряя строгость, 
зная, что и над вами самими и 
над ними есть на небесах Гос
подь, у Которого нет лице
приятия.

4) Борьба исполненных Духом  
верующих:

а) Сила воина.
10 Наконец, братия мои, укреп

ляйтесь Господом и могуще
ством силы Его;

б) Вооружение воина.

11 Облекитесь во всеоружие 
Божие, чтобы вам можно было 
стать против козней диаволь- 
ских;

тривать в трех аспектах времени — в прошлом, настоящем и будущем: 1) Из 
любви Он „предал Себя за нее” (ст. 25). 2) В любви Он освящает ее (ст. 26). 3) В 
награду за принесенную Им жертву и совершенное Им дело любви Он препод
несет Церковь Самому Себе — „славною, не имеющею пятна или порока”, как 
„драгоценную жемчужину” (ст. 27; Мат. 13:46).

5:32. Стихи 30 и 31 содержат цитируемое из Быт. 2:23-24 и, следовательно, 
здесь толкование Церкви только и буквально как Тела Христова исключается. 
Ева, созданная из Адамова тела, была в буквальном смысле „костью от костей его 
и плотью от плоти его”, но также и женой его, соединенной с ним посредством 
союза, при котором двое становятся „одной плотью” (Мат. 19:5-6) — т. е. она 
была ясным прообразом Церкви как невесты Христовой (см. 2 Кор. 11:2-3). 
Кроме нее (Быт. 2.23-24), аналогичными прообразами в Библии являются: 
Ревекка (Быт. 24:1-7, примеч.); Асенефа (Быт. 41:45; примеч. под Быт. 37:2); 
Сепфора (Исх. 2:21). См. Ос. 2:1-23, примеч.
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К  ЕФЕСЯНАМ Глава 6

в) Враги воина.

12 Потому что наша брань не 
против крови н плоти, но против 
иачальств, против властей, про
тив мнроправнтелей тьмы века 
сего, против духов злобы под
небесных.

13 Для сего прижмите всеору
жие Божие, дабы вы могли про
тивостать в день алый и, все 
преодолевши, устоять.

14 Итак станьте, препоясавши 
чресла ваши истиною, и облек
шись в броню праведности,

15 И обувши ноги в готовность 
благовествовать мир;

16 А паче всего возьмите щит 
веры, которым возможете угасить 
все раскаленные стрелы лука
вого;

17 И шлем снасения возьмите, 
и меч духовный, который есть 
слово Божие;

г) Источник силы воина.
18 Всякою молитвою и проше

12 Иоан.
12.31; 14, 
30. Бф. 2,

14 Лук.
12. 35.
1 Пет. 1,

50, 17.
1 Фес. 5, 
8. Евр. 4 , 
12.
18 Лук. 

IS, 1. 
Кол. 4 , 2.
19 2 Фес. 

3, 1.
20 Дели. 

21. 11.
21 Деян. 

20, 4. 
Кол. 4, 7.

нием молйтесь во всякое время 
духом, и старайтесь о сем самом 
со всяким постоянством и моле
нием о всех святых

19 И о мне, дабы мне дано 
было слово — устами моими от
крыто с дерзновением возвещать 
тайну благовествования,

20 Для которого я исполняю 
посольство в узах, дабы я  
смело проповедывал, как мне 
должно.

21 А дабы и вы знали о моих 
обстоятельствах и делах, обо 
всем известит вас Тихик, воз
любленный брат и верный в 
Господе служитель,

22 Которого я и  послал к вам 
для того самого, чтобы вы узнали 
о нас и чтобы ои утешил сердца 
ваши.

23 Мир братиям и любовь с 
верою от Бога Отца и Господа 
Иисуса Христа.

24 Благодать со всеми, н е
изменно любящими Господа на
шего Иисуса Христа. Амины
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ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА

Автор. Апостол Павел.
Дата. Дату Послания невозможно установить точно. Это одно из тюремных 

писем апостола. Был ли Павел в заключении дважды, и если да, то было ли 
Послание к Филиппийцам написано им во время первого или второго его пребы
вания в тюрьме, на содержании Послания никак не сказывается. Непосред
ственную причину, послужившую написанию его, находим в Фил. 4:10-18.

Тема. Темой Послания к Филиппийцам является христианский опыт. Филип
пийцы исходили из правильности преподанного им учения. В результате — они не 
нуждались в поправках со стороны апостола. Филиппийская община — типичное 
Новозаветное собрание: „Святые в Иисусе Христе... с епископами и диаконами”.

Обстоятельства самого апостола в это время поразительно контрастируют с 
его христианским самоощущением: пленник Нерона, он издает победный клич и 
ликует от радости. Потому и учит нас, что это самоощущение определяется не 
тем, что происходит вовне, вокруг христианина, но тем, что — глубоко внутри 
него.

Ключевой стих 1:21: „Для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение”. 
Соответственно, можно говорить о правильности нашего, как христиан, повсе
дневного опыта, если — независимо от наших обстоятельств — в нем проявляется 
живущий в нас Христос — с Его характером, образом чувств и действий (1:6, 11; 
2:5, 13).

Послание делится по главам: 1. Христос — это жизнь верующего, который 
радуется и в страдании, 1:1-30. 2. Христос, Который радуется и униженный 
служением, — пример для верующего, 2:1-30. 3. Несмотря на тяготы и
несовершенства, верующий в радости взирает на Христа, стремится к Нему, 3:1-21.
4. Христос дает верующему силу радоваться и в тревогах, 4:1-23.

ГЛАВА 1

Часть 1. Христос — это жизнь 
верующего, который радуется 

и в страданиях (Фил. 1:1-30).
1) Приветствие.

Павел ■ Тимофей, рабы Иисуса 
Христа, всем святым во

Гд. 1
3 1 Фее. 

1, 2. 
в Ио&н. 

в, 29.
1 Фее. 1 
3.

Христе Иисусе, находящимся в 
Филиппах, с епископами и диа
конами:

2 Благодать вам ж мйр от 
Бога Отца нашего ж Господа 
Иисуса Христа.

3 Благодарю Бога моего при 
всяком воспоминании о вас,

4 Всегда во всякой молитве 
моей за всех вас принося с ра
достью молитву (мою),

5 За ваше участие в благо- 
вествованни от первого дня далее 
доныне,

6 Будучи уверен в том, что

1:1. Церкви (поместные). Краткое пояснение. Поместная церковь — это 
собрание верующих в Иисуса Христа, проживающих большей частью побли
зости друг от друга, которые сходятся для совместного Преломления хлеба, 
Богослужения, прославления Бога, молитв, свидетельств, служения словом, 
учебы и распространения Евангелия (Евр. 10:25; Деян. 20:7; 1 Кор. 14:26; 1 Кор. 
5:4-5; Фил. 4:14-18; 1 Фес. 1:8; Деян. 13:1-4). Подобные церкви возникают там, где 
двое или трое собраны во имя Христа (Мат. 18:20). Во всякой такой поместной
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К ФИЛИППИЙЦАМ Глава 1

начавший в вас доброе дело 
будет совершать (его) даже до 
дня Иисуса Христа,

7 Как и  должно мне помыш
лять о всех вас, потому что 
я имею вас в сердце в узах 
моих, при защищеиии и утвер
ждении благовествования, вас 
всех, как соучастников моих в 
благодати.

2) Радость торжествует 
над страданием.

8 Бог —  свидетель, что я лю
блю всех вас любовью Иисуса 
Христа;

9 И молюсь о том, чтобы лю
бовь ваша еще более и более 
возрастала в познании и всяком 
чувстве,

10 Чтобы, познавая лучшее, 
вы были чисты и иепреткно- 
веины в день Христов,

11 Исполнены плодов правед
ности Иисусом Христом, в славу 
и похвалу Божию.

12 Желаю, братия, чтобы вы 
знали, что обстоятельства мои 
послужили к большему успеху 
благовествования,

13 Так-что узы мои о Христе 
сделались известными всей пре
тории и всем прочим,

14 И большая часть из братьев 
в Господе, ободрившись узами 
моими, начали с большею сме
лостью, безбоязненно пропове- 
дывать слово Божие.

15 Некоторые, правда, по за 
висти и любопрению, а другие с 
добрым расположением пропове
дуют Христа:

16 Одни по любопрению про
поведуют Христа не чисто, думая 
увеличить тяжесть уз моих;

17 А другие —  из любви, зная, 
что я поставлен защищать бла- 
говествоваиие.

18 Но чтб до того? Как бы 
ни проповедали Христа, при

10 1 Фео. 
5, 23.

11 Мат.
5, 16. 
Иоан. 15, 
8.

13 Деян. 
21, 11.
14 Еф. 3,

13.
15 2 Кор. 

2, 17.
21 Гад. 

2, 20.
23 2 Кор. 

5, 8.
26 2 Кор. 

1, 14. 
Фил. 2, 
16.
27 Еф. 4,

1. Кол. 1, 
10. 1 Фео.
2. 12.
28 Лук. 

12. 4.
29 Дсян. 

5, 4 Г.
301 Фео. 

2, 2.

творно или искренно, я и тому 
радуюсь и буду радоваться,

19 Ибо знаю, что это послужит 
мне во спасение по вашей мо
литве и содействием Духа Иисуса 
Христа,

20 При уверенности и надежде 
моей, что я ни в чем посрамлен 
ие буду, но при всяком дерзно
вении, и ныне, как и  всегда, 
возвеличится Христос в теле 
моем, жизнью ли то, или 
смертью.

21 Ибо для меня жизнь —  
Христос, и смерть —  приобрете
ние.

22 Если ж е жизнь во плоти
доставляет плод моему деду, то 
■е знаю, чтб избрать.

23 Влечет меня то и другое: 
имею желание разрешиться и 
быть со Христом, потому что 
это несравненно лучше;

24 А оставаться во плоти нуж
нее для вас.

25 И я верно знаю, что оста
нусь и пребуду со всеми вами 
для вашего успеха и радости в 
вере,

26 Дабы похвала ваша во Хри
сте Иисусе умножилась чрез 
меня, при моем вторичном к вам 
пришествии.

27 Только живите достойно 
благовествования Христова, что* 
бы мне, приду ли я и увижу вас» 
или не приду, слышать о вас» 
что вы стоите в одном духе» 
подвизаясь единодушно за веру 
евангельскую,

28 И не страшитесь ни в чем 
противников; это для них есть 
предзнаменование погибели, а  
для вас —  спасения. И сие ОТ 
Бога;

29 Потому что вам дано ради 
Христа ие только веровать в 
Него, ио и страдать за Него.

30 Таким же подвигом, какой 
вы видели во мне и ныне слы
шите о мне.

церкви Христос пребывает посреди них, и потому она является храмом Божиим, 
и Дух Святой живет в ней (1 Кор. 3:16-17). Будучи усовершенствована в своей 
организации, поместная церковь состоит из „святых... с епископами и диаконами”.
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ГЛАВА 2 небесных, земных н преиспод-

Часть 2. Христос, Который 
радуется и униженный служен
ием, — пример для верующего 

(Фил. 2.1-30).
1) Призыв к единению и кротости.

Гд. 2 |
1 Кол. 3, 

12.

■ШХр
11 И всякий язык исповедал, 

что Господь Иисус Христос в 
славу Бога Отца.

2 Р«м. 
15, 5. 
Фил. 3,

4) Внешние признаки внутрен
него спасения.

Итак, если есть какое утеш е
ние во Хрясте, если есть 

какая отрада любви, если есть 
какое общение духа, если есть 

какое милосердие и сострада
тельность,

2 То дополните мою радость: 
имейте одни мысли, имейте ту 
же любовь, будьте единодушны 
и едииомысдеииы;

3 Ничего не делайте по любо- 
преиию или по тщеславию, ио по 
смиренномудрию почитайте один 
другого высшим себя.

4 Н е о себе только каждый 
заботься, ио каждый и о других.

2) Семикратное смирение Христа.
5 Ибо в вас должны быть те  

же чувствования, какие и во 
Христе Иисусе:

6 Ои, будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть рав
ным Богу;

7 Но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду 
став как человек;

8 Смирпл Себя, быв послуш
ным даже до смерти, и смерти 
крестной.

3) Превознесение Иисуса.

9 Посему и Бог превознес Его

имени,
10 Дабы пред именем Иису

са преклонилось всякое колено

3 Лук. 
14, 11. 
Рим. 12, ; 
10.
4 1 Кор.

10, 24.
5 Мат.

11, 29.
в 2 Кор. 

4, 4. Кол. 
1, 15.
7 Пс. 21, 

7. Ис. 49. 
в. Мат. 
20. 28.
8 Мат. 

26, 39. 
Евр. 2,17.

9 Мат. 
28. 18. 
Евр. 1. 4. 

19 Ио. 
45. 23. 
Рта. 14. 
11. Отк. 
5. 14.

11 Иоак. 
13, 13.
1 кор- 8. 
в.

13 2 Кор.
3, 5. Евр.
13. 21. 
141 Пет.

4. 9.
15 Прят.

4. 18. 
Мат. 5,
14.
18 Ф и

4. 1. 
1 72Т ш . 

4. 0.
19 Дв 

16. 1.

12 Итак, возлюбленные мои, 
как вы всегда были послушны, 
ие только в присутствии моем, 
ио гораздо более ныне во время 
отсутствия моего, со страхом и 
трепетом совершайте свое сне
сение,

13 Потому что Бог производит 
в вас и хотение и действие по 
Своему благоволению.

14 Все делайте без ропота и

15 Чтобы вам быть неукориз-

иеиорочиыин среди 
строптивого и развращенного 
рода, в котором вы сияете, как 
светила в мире,

16 Содержа слово жизни, к 
похвале моей в день Христов, 
что я ие тщетно подвизался и ие 
тщетно трудился.

5) Пример апостола.

17 Но если я и соделываюсь 
жертвою за жертву и служение 
веры вашей, то радуюсь и со- 
радуюсь всем вам;

18 О сем самом и вы радуй
тесь и сорадуйтесь мне.

19 Надеюсь ж е в Господе 
Иисусе вскоре послать к вам 
Тимофея, дабы и я, узнав о 
ваших обстоятельствах, утешил
ся духом.

20 Ибо я  же имею никого 
равно усердного, кто бы столь 
искренно заботился о вас;

2:6.„Образ** и т. д., греч. эн морфе — „форма, посредством которой личность 
или предмет обретают свой внешний вид** (Тайер). Ср. Иоан. 17:5: „...славою, 
которую Я имел у Тебя прежде бытия мира**. Ничто в этом стихе не говорит, что 
вечное Слово (Иоан. 1:1) „совлекло** с Себя Свою Божественную природу или 
какие-то аттрибуты е е , — речь здесь только о том, что Божество проявило Себя 
во внешней, видимой форме. „Он снял с Себя отличительные знаки Величества** 
(Лейтфут). „Когда было необходимо, Ои проявлял Свои Божественные качества** 
(Мурхед). Ср. Иоан. 1:1, примеч.; 20:28, примеч.
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21 Потому что все ищут сво
его, а иё того, чтб угодно Иисусу 
Христу.

22 А его верность вам и з
вестна, потому что он, как сын 
отцу, служил мне в бдаговество- 
ваиии.

23 Итак я надеюсь послать его 
тотчас ж е, как скоро узн&ю, чтб 
будет со мною.

24 Я уверен в Господе, что н 
сам скоро приду (к вам).

25 Впрочем я почел нужным 
иослать к вам Епафродита, брата 
и сотрудника н сподвижника мо
его, а вашего посланника н 
служителя в нужде моей,

26 Потому что он сильно ж е
лал видеть всех вас и тяжко 
скорбел о том, что до вас дошел 
слух о его болезни.

27 Ибо он был болен при 
смерти; ио Бог помиловал его, и 
не его только, ио и меня, чтобы 
не прибавилась мне печаль к 
нечаян.

28 Посему я скорее нослал 
его, чтобы вы, увидевши его 
снова, возрадовались, и я был 
менее печалей.

29 Примите ж е его в Госиоде 
со всякою радостью, н таких 
имейте в уважении,

30 Ибо ои за дело Христово 
был близок к смерти, подвергая 
опасности жизнь, дабы воспол
нить недостаток ваших услуг

ГЛАВА 3
Часть 3. Христос — предмет 

веры, желаний и надежд 
верующего (Фил. 3 \l-2l).

I) Предостережение относи
тельно иудействующих.

т> прочем, братия мои, радуй- 
D  тесь о Господе. Писать вам о  
том же для меня ие тягостно, а  
для вас назидательно.

2 Берегитесь исов, берегитесь 
злых делателей, берегитесь обре
зания,

3 Потому что обрезание —  мы, 
служащие Богу духом, и хва
лящиеся Христом Иисусом, и не  
на плоть надеющиеся;

211 Кор. 
10, 24.

29 1 Фес. 
б, 12.

Гл. 3
1 2 Кор. 

13, 11.

2 Ио. 5в, 
10.2 Кор. 
11, 13.

2 Иер. 4. 
4. Р ш . 2, 
29.

5 Дмн.
23, о; 26,

8 Ио. 58,
11. Иер. 9, 
24. Иоан. 
17, 3. 
Кол. 2, 2.
9 Рим. 3, 

22. Евр.
4. 3.

10 Рим, 
в, 5; 8.17.

12 1 Кор. 
13. 12.
1 Тим. 6,
12.
13 Лук.

9, 62.
14! Кор. 

9. 24.
15 Евр.

5, 14.

2) Опасность возвращения к 
оправданию делами.

4 Хотя я могу надеяться а  
на плоть. Если кто другой ду
мает надеяться на плоть, то  
более я,

5 Обрезанный в восьмый день, 
из рода Израплева, колена Вени
аминова, Еврей от Евреев, но 
учению фарисей,

6 По ревности гонитель Цер
кви (Божией), по правде за 
конной —  непорочный.

3) Праведность верующего 
— от Христа.

7 Но чтб для меня было пре
имуществом, тд ради Христа я 
иочел тщетою.

8 Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства иознания 
Христа Иисуса, Господа моего: 
для Него я от всего отказался, 
и все почитаю за сор, чтобы 
прнобрестъ Христа

9 И найтись в Нем не со 
своею праведностью, которая от 
закона, но с тою, которая чрез 
веру во Христа, с праведностью 
от Бога по вере;

4) Верующий желает познать
силу воскресения Христова.

10 Чтобы познать Его, и силу 
воскресения Его, и участие в 
страданиях Его, сообразуясь  
смерти Его,

11 Чтобы достигнуть воскресе
ния мертвых.

12 Говорю так ие потому, что
бы я уже достиг, или у совер
шился; но стремлюсь, ие достигну 
ли и я, как достиг меня Христос 
Иисус.

13 Братия, я не почитаю себя 
достигшим; а только, забывая 
заднее и простираясь вперед,

14 Стремлюсь к цели, к по
чести вышнего звания Божия во 
Христе Иисусе.

5) Призыв к единомыслию 
в „хождении”.

15 Итак, кто из нас совершен, 
так должен мыслить; если ж е
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вы о чей иначе мыслите, то и 
это Бог вам откроет.

16 Впрочем, до чего мы до
стигли, так и должны мыслить и 
по тому правилу жить.

6) Но истиной нельзя поступаться
даже ради единства.

17 Подражайте, братия, мне и 
смотрйте на тех, которые по
ступают но образу, какой имеете 
в нас.

18 Ибо многие, о которых я 
часто говорил вам, а теперь даже 
со слезами говорю, поступают 
как враги креста Христова;

19 Их конец —  погибель, их 
бог —  чрево, и слава их —  в 
сраме: они мыслят о земном.

7) Христос — предмет упований
и надежд верующего.

16 Рим.
12. 16; 15, 
5. 1 Кор. 
1. 10.
17 Фил. 

4. 9.
2 Фес. 3, 
9.
19 2 Пет. 

2. 1. Рим. 
16, 18.
20 Тит. 

2.13. Евр.
13, 14.
21

1 Иоан. 3, 
2. 1 Кор. 
15, 42-44.

Гл. 4
1 2 Кор.

вестна всем человекам. Госиодь 
близко.

6 Н е заботьтесь ни о чем, но 
всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои 
желания пред Богом, —

7 И мир Божий, который пре
выше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши 
во Христе Иисусе.

3) Бог мира будет с вами.
8 Наконец, братия (мои), что 

только истинно, чтд честно, чтд 
справедливо, чтд чисто, чтд лю
безно, чтд достославно, чтд толь
ко добродетель и похвала, о том 
помышляйте.

9 Чему вы научились, чтд при
няли и слышали и видели во 
мне, тд исполняйте, —  и Бог 
мира будет с вами.

20 Наше же жительство —  на 
небесах, откуда мы ожидаем и 
Спасителя, Господа (нашего) 
Иисуса Христа,

21 Который уничиженное тело 
наше преобразит так, что оно 
будет сообразно славному телу 
Его, силою, которою Ои дей
ствует и покоряет Себе все.

ГЛАВА 4

Часть 4. Христос дает верующему 
силу радоваться и в тревогах.

I) Призыв к единству и радости.

Итак, братия мои возлюблен
ные и вожделенные, радость 

н венец мой, стойте так в Гос
поде, возлюбленные.

2 Умоляю Еводию, умоляю 
Синтнхию мыслить то же о 
Господе;

3 Ей, прошу и тебя, искренний 
сотрудник, помогай им, подви
завшимся в благовествоваиии 
вместе со мною и с Климентом и 
с прочими сотрудниками моими, 
которых имена —  в книге жизни.

4 Радуйтесь всегда в Господе; 
и  ещ е говорю: радуйтесь.

2) Секрет Божиего мира.
5 Кротость ваша да будет из

1, 14.
1 Фес. 2,
19.
2 Фол. 2,

2.
3 Исх. 

32, 32. 
Лук. 10,
20. Отк.

5 Пак. 5. 
9. 1 Пет. 
4. 7.
6 Мат. 

6. 25.
1 Тим. 2. 
1.
7 Иоан.

14. 27. 
Кол. 3,

\ Мат. 
16. Р

9 Рим.

11 1 Тим.

12 2 Кор. 
в, 10.

132 Кор. 
12, 9.
172 Кор. 

12, 14.

4) Победа над заботами.
10 Я весьма возрадовался в 

Господе, что вы уже вновь на
чали заботиться о мне; вы и 
прежде ааботились, но вам не 
благоприятствовали обстоятель
ства.

11 Говорю это не потому, что 
нуждаюсь; ибо я научился быть 
довольным тем, чтд у меня 
есть:

12 Умею жить и в скудости, 
умею жить и в изобилии; на
учился всему и во всем, насы
щаться и терпеть голод, быть и 
в обилии я в недостатке;

13 Все могу в укрепляющем 
меня (Иисусе) Христе.

14 Впрочем вы хорошо посту
пили, принявши участие в моей 
скорби.

15 Бы знаете, Филиппийцы, 
что в начале благовествования, 
когда я вышел из Македония, ии 
одна церковь не оказала мне 
участия подаянием и принятием, 
кроме вас одних;

16 Вы и в Фессалонику и раз и 
два присылали мне на нужду.

17 Говорю это ие потому, что
бы я искал даяния; ио ищу 
плода, умножающегося в нодьау 
вашу.
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18 Я  подучил все и избыто
чествую; я доволен, получив от 
Епафродита посланное вами, как 
благовонное курение, жертву *9 
приятную, благоугодную Богу. g ’̂ie‘

19 Бог мой да восполнит вся
кую нужду вашу, по богатству 
Своему в славе, Христом Иисусом.

20 Богу же и Отцу нашему 
слава во веки веков! Аминь.

21 Приветствуйте всякого свя
того во Христе Иисусе. При
ветствуют вас находящиеся со 
мною братия.

22 Приветствуют вас все свя
тые, а наипаче из кесарева дома.

23 Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа со всеми вами. 
Аминь.
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ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА

Автор. Апостол Павел (1:1).
Дата.Послание к Колоссянам было отправлено в одно и то же время, что и 

Послания Ефесянам и Филимону; вероятно, и написано оно было в одно с ними 
время.

Тема. Епафрас, который служил Словом Божиим в общине в Колоссах, 
находился в Римской тюрьме вместе с апостолом Павлом. Несомненно, от него 
Павел и узнал о состоянии этой церкви. В главном оно было отличным (1:3-8), но 
подспудно церковь подтачивали два вида заблуждений: первым было закон- 
ничество в форме так называемого Александрийского аскетизма (главным его 
тезисом было — „не прикасайся, не вкушай”, при известном, свойственном 
иудаизму, соблюдении „дней”, с целью умерщвления плоти; ср. Рим. 8:13); 
вторым видом заблуждений был лжемистицизм — „проникновение в невидимое”, 
следствие философских размышлений. Так как опасность подобных заблуждений 
существует постоянно, то и Послание к Колоссянам было рассчитано не только 
на современников Павла — оно звучит предостережением Церкви на все времена.

Послание делится на семь частей: 1. Вступление, 1:1-8. 2. Апостольская 
молитва, 1:9-14. 3. Превознесение Христа — Творца, Искупителя, вселяющегося 
в верующего Духом Святым, 1:15-29. 4. Воплощение Божества во Христе, в Ком 
верующий обретает полноту, 2:1 -23. 5. Единение верующего со Христом в жизни 
воскресения и славы, 3:1-4. 6. Жизнь верующего — плод единения со Христом, 
3:5-4:6. 7. Христианское общение, 4:7-18.

ГЛАВА 1
Часть 1. Вступление:

плод и возрастает, как и между 
вамп, с того для, как вы услы
шали и познали благодать Божию

апостольское приветствие 
(cm. 1-8).

Павел, волею Божиею Апостол 
Иисуса Христа, и Тимофей 

брат,
2 Находящимся в Колоссах 

святым й верным братиям во 
Христе Иисусе:

3 Благодать вам и мир от 
Бога Отца нашего и Господа 
Иисуса Христа. Благодарим Бога 
и Отца Господа нашего Иисуса 
Христа, всегда молясь о вас,

4 Услышавши о вере вашей 
во Христа Иисуса и о любви ко 
всем святым

5 В надежде на уготованное 
вам на небесах, о чем вы прежде 
слышали в истинном слове бла- 
говествоваиия,

6 Которое пребывает у вас, 
как и во всем мире, и приносит

Гл. 1
3 Фил.

1, 3.
4 Бвр. б, 

10.
6 Мат. 

13, 8. 
По&н. 15. 
16.
9 Рте.

12, 2.

10Еф.4,
1. Фил. 1, 
27. 1 Фес.
2. 12.

11 Дели. 
5, 41.

в истине,
7 Как и научились от Епафра- 

са, возлюбленного сотрудника 
нашего, верного для вас служи
теля Христова,

8 Который и известил нас о 
вашей любви в духе.

Часть 2. Семикратная молитва 
апостола (cm. 9-14).

9 Посему и мы с того дня, 
как о сем услышали, не пере
стаем молиться о вас и просить, 
чтобы вы исполнялись познанием 
воли Его, во всякой премудрости 
и разумении духовном,

10 Чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая Ему, при
нося плод во всяком деле благом 
и возрастая в познании Бога,

11 Укрепляясь всякою силою 
по могуществу славы Его, во
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всяком терпении и великодушии 
с радостью,

12 Благодаря Бога и Отца, 
призвавшего нас к участию в 
наследии святых во свете,

13 Избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство воз
любленного Сына Своего,

14 В Котором мы имеем ис
купление Кровию Его и про
щение грехов,

12 Дели. 
2в, 18.

13 Мат. 
3.17. Евр. 
2, 15.

23 Если только пребываете 
тверды и непоколебимы в вере и 
не отпадаете от надежды благо- 
весгвоваиия, которое вы слы
шали, которое возвещено всей 
твари поднебесной, которого я, 
Павел, сделался служителем.

3) Тайна вселения Христа 
в верующего.

24 Ныне радуюсь в страданиях
Часть 3. Превознесение 

Христа (cm. 15-29).
1) Семь совершенств Христа.
15 Который есть образ Бога 

невидимого, рожденный прежде 
всякой твари;

16 Ибо Им создано все, чтд на 
небесах и чтд иа земле, видимое 
и невидимое: престолы ли, гос
подства ли, начальства ли, 
власти ли, —  все Им и для Него 
создано;

17 И Ои есть прежде всего, и 
все Им стойт.

18 И Ои есть глава тела Цер
кви; Ои —  иачаток, первенец из 
мертвых, дабы иметь Ему во 
всем первенство:

19 Ибо благоугодио было Отцу, 
чтобы в Нем обитала всякая 
полнота,

14 Ржи.
3. 25.

15 Прят. 
8, 22. Евр. 
1 .3 .
16 Иоан. 

1. 3. Еф. 
3, 9. Евр. 
1. 2.
17 Иоан.

1, 1.
18 Рим.

8. 29.
1 Кор. 15, 
20. Еф. 1,

19 Кол. 
2, 9.
20 Ис. 9, 

в. Лук. 2,

22 Лук. 
1,75. Рим. 
5, 10.
1 Кор. 1, 
2. Еф. 1, 
4. Тит. 2,

2) Примирительное дело Христа.
20 И чтобы посредством Его 

примирить с Собою все, умиро
творив чрез Него, Кровию креста 
Его, и земное и небесное.

21 И вас, бывших некогда от
чужденными и врагами, по распо
ложению к злым делам,

22 Ныне примирил в теле пло
ти Его, смертью (Его), чтобы 
представить вас святыми и н е
порочными и неповинными пред 
Собою,

24 Рим.
5, 3.
251 Кор. 

4 , 1 ; 9 ,17. 
26 Рим.

14,24. Еф. 
3. 9.
27 Рим.

9. 23. Еф. 
3, 17.
28 2 Кор.

29 1 Кор.

Фил. 2, 
13.

моих за вас и восполняю не
достаток в плоти моей скорбей 
Христовых за тело Его, которое 
есть Церковь,

25 Которой сделался я  слу
жителем по домостроительству 
Божию, вверенному мне для вас, 
чтобы исполнить слово Божие,

26 Тайну, сокрытую от веков и 
родов, ныне ж е открытую святым 
Его,

27 Которым благоволил Бог 
показать, какое богатство славы 
в тайне сей для язычников, кото
рая есть Христос в вас, упование 
славы,

28 Которого мы проповедуем, 
вразумляя всякого человека и 
научая всякой премудрости, что
бы представить всякого человека 
совершенным во Христе Иисусе;

29 Для чего я и тружусь и 
подвизаюсь силою Его, действу
ющею во мне могущественно.

ГЛАВА 2
Часть 4. Божество воплотилось

во Христе, в Ком верующий 
обретает полноту (Кол. 2:1-23).

•ужлелаю, чтобы вы знали, какой 
/ 1 \  подвиг имею я ради вас и 
ради тех, которые в Лаодикии 
(и Иераподе), и ради всех, кто не 
видел лица моего в плоти,

1:22. Примирение. Соответствующее греческое слово означает „полностью 
изменить” — сделать из одного другое, и встречается в Рим. 5:10; 11:15; 1 Кор. 
7:11; 2 Кор. 5:18-20. Примирение предполагает, что Христос смертью Своей 
приносит Богу жертву умилостивления за человека (Рим. 3:25, примеч.), а на 
верующего грешника смерть Христа воздействует в том плане, что дает в нем 
место Божественной силе, которая полностью изменяет его отношение к Богу: 
вместо вражды и отвращения, грешник питает теперь к Нему любовь и доверие. 
Бог умилостивлен, а грешник примирен с Ним. (Ср. 2 Кор. 5:18-21).
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2 Дабы утешились сердца их, 
соединенные в любви для вся
кого богатства совершенного ра
зумения, для познадия тайны 
Бога и Отца и Христа,

3 В Котором сокрыты все со
кровища премудрости и ведения.

1) Опасность обольщающих слов.
(Ср. Рим. 16:17-18;

1 Кор. 2:4; 2 Пет. 2:3).
4 Это говорю я для того, что

бы кто-нибудь не прельстил вас 
вкрадчивыми словами;

5 Ибо, хотя я и отсутствую 
телом, но духом нахожусь с вами, 
радуясь н видя ваше благо
устройство и твердость веры ва
шей во Христа.

6 Посему, как вы приняли 
Христа Иисуса Господа, так и 
ходйте в Нем,

7 Будучи укоренены н утвер
ждены в Нем и укреплены в 
вере, как вы научены, преуспевая 
в ней с благодарением.

Гд. 2
2 Фил.

3, 8.
3 1 Кор.
. 30.
5 1 Кор.

5. 3.
7 1 Кор. 

1, 5. Еф. 
3, 17.
8 Еф. 5.

6. Евр. 13, 
9.
9 Поан.

1, 14. 
Кол. 1, 
19.

10 И вы имеете полноту в 
Нем, Который есть глава вся
кого начальства и власти;

11 В Нем вы и обрезаны об
резанием иерукотвореииым, со
влечением греховного тела плоти, 
обрезанием Христовым;

12 Бывши погребены с Ним в 
крещении, в Нем вы и совос- 
кресли верою в силу Бога, Кото
рый воскресил Его из мертвых,

13 И вас, которые были мер
твы во грехах и в иеобрезании 
плоти вашей, оживил вместе с 
Ним, простив нам все грехи,

10 Еф. 1, 4) Соблюдение закона отменено£4.
11 Рим. 

2,29. Гал. 
3, 27.

12 Рим.
>, 4. Еф. 

19

Христом. (Ср. Мат. 5:17).
14 Истребив учением бывшее о 

нас рукописание, которое было 
против нас, и Ои взял его от 
среды и пригвоздил ко кресту;

15 Отняв силы у начальств и 
властей, властно подверг их по
зору, восторжествовав над ними 
Собою.

2) Два предупреждения против:
а) увлечения философией; 

б) исповедания законничества.
8 Смотрйте, (братия,) чтобы 

кто не увлек вас философиею и 
иустым обольщением, по пре
данию человеческому, по стихиям 
мира, а ие по Христу;

3) К  полноте ничего не прибавишь.
9 Ибо в Нем обитает вся пол

нота Божества телесно,

13 Еф. 2,

14 Еф. 2.
15.
15 Еф. 4, 

8. Евр. 2,

16 Итак никто да не осуждает 
вас за пищу, или питие, или за 
какой-нибудь праздник, иди ново- 
месячие, или субботу:

17 Это есть тень будущего, а 
тело —  во Христе.

16 Рте.
14, в.
17 Евр.

10, 1.
18 2 Кор. 

11, 14.

5) Предостережение против 
ложного мистицизма.

18 Н икто да ие обольщает вас 
самовольным смиренномудрием и 
служением Ангелов, вторгаясь в 
то, чего ие видел, безрассудно

2:2. „Тайна Бога” — это Христос как воплотившаяся полнота Божества и всей 
Божественной мудрости и знания, направленных на искупление людей и при
мирение их с Ним.

2:18. Обольстители, против которых предостерегает колоссян Павел, и 
против которых „в принципе это предостережение все еще остается в силе, 
назывались „гностиками”, от греч. „гносис” — знание. Эти гностики „большей 
частью настойчиво отрицали не просто высокое, но особое положение Христа и 
лишь соглашались с тем, что в сонме духов ранг Его — наиболее высок; в то же 
время они превозносили ангелов, считая их заинтересованными в деле мессиан
ского спасения” (Г. А. У. Мэйер). В Послании к Колоссянам характерным для 
Павла словом, которым он определяет Божественное откровение, является 
„эпигиосис”, т.е. „полное знание” (1:9-10; 3:10), — в противовес мнимому 
„знанию” обольстителей. Предупреждения его относятся ко всем „сверхбиблей
ским” разновидностям учений и обычаев и ко всем видам аскетизма.
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иадмеваясь плотским своим умом
19 И ие держась главы, от 

которой все тело, составами и 
связями будучи соединяемо и 
скрепляемо, растет возрастом 
Божиим.
6) Предостережение в отношении 

аскетизма.
20 Итак, если вы со Христом 

умерли для стихий мира, то для 
чего вы, как живущие в мире, 
держитесь постановлений:

21 «Н е прикасайся», «сне вку
шай», «сие дотрогивайся», —

22 Чтд все истлевает от упо
требления, —  по заповедям и 
учению человеческому?

23 Это имеет только вид 
мудрости в самовольном служе
нии, смиренномудрии и изнурении 
тела, в некотором небрежении о 
насыщении плоти.

ГЛАВА 3
Часть 5. Единение верующего
со Христом в настоящем и 

в вечности (cm. 1-4).

Итак, если вы воскресли со 
Христом, то ищите горнего, 

где Христос сидит одесную Бога;
2 О горнем помышляйте, а не 

о земном.
3 Ибо вы умерли, п  жизнь 

ваша соирыта со Христом в Боге;
4 Когда же явится Христос, 

жизнь ваша, тогда н вы йвитесь 
с Ним во славе.

Часть 6. Жизнь христианина — 
плод единения со Христом 

(Кол. 3:5-4:6).

5 Итак умертвите земные чле
ны ваши: блуд, нечистоту, 
страсть, злую похоть и любо
стяжание, которое есть идоло- 
служеиие,

6 За которые гнев Божий гря
дет иа сынов противления,

7 В которых и вы некогда об
ращались, когда жили между

19 Еф. 4,
15.
20 Рте. 

7, 4.
22 Ио. 

29, 13. 
Мат. 15, 
9.

Гл. 3
1 Мар.

16, 19. 
Рим. 8,34.
2 Фил. 3,

20.
3 Рим. 8, 

24. Гал.
2. 20.
4 1 Иоан. 

3, 2. Фил. 
3, 21.

5 Еф. 5,
3.
в 1 Кор.

6, 9.
8 Рим. в,

4. Еф. 4, 
22. Евр. 

,12, 1.
! 9 Лев. 
;i9, и . еф . 
|4 , 25.
> 10 Быт.! 
|1 , 27; 5, 
!1; 9, б.! 
| Еф. 4. 24.1 

11 Гал.1 
!б. 15. '
1 12 Еф. 4, | 
132. |
! 13 Мат. 
,6- 14. Рим.
! 13, 8; 15,
:1. I
, 15 Еф. 4 ,1 
3. Фил. 4,1
7. ! 

14 Еф. 5 ,1
19.
17 Евр. 

13, ? 5. I
18 Еф. 5, 

22.
19 1 Пет. 

3, 7.

8 А теперь вы отдожйте все: 
гнев, ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие уст ваших;

20 Еф. 
б, 1.

22 1 Пет. 
2. 18, Еф. 
6, 5. Тит. 
2, 9.

9 Не говорите лжи друг другу, 
совлекшись ветхого человека с 
делами его

10 И облекшись в нового, ко
торый обновляется в познании по 
образу Создавшего его,

11 Где нет ин Еллииа, ни 
Иудея, ни обрезания, ии иеобре- 
зания, варвара, Скифа, раба, 
свободного, но все н во всем 
Христос.

12 Итак облекитесь, как из
бранные Божии, святые и воз
любленные, в милосердие, бла
гость, смиренномудрие, кротость, 
долготерпение,

13 Снисходя друг другу и про
щая взаимно, если кто на кого 
имеет жалобу: как Христос про
стил вас, так и вы.

14 Более же всего облекитесь в 
любовь, которая есть совокуп
ность совершенства;

15 И да владычествует в серд
цах ваших мир Божий, к кото
рому вы и призваны в одном 
теле; и будьте дружелюбны.

16 Слово Христово да вселя
ется в вас обильно, со всякою 
премудростью; научайте и вра
зумляйте друг друга псалмами, 
славословием и духовными песня
ми, во благодати воспевая в 
сердцах ваших Господу.

17 И все, чтд вы делаете 
словом или делом, все делайте 
во имя Господа Иисуса Христа, 
благодаря чрез Него Бога н 
Отца.

18 Жены, повинуйтесь мужьям 
своим, как прилично в Господе.

19 М ужья, любйте своих жен  
н не будьте к ним суровы.

20 Дети, будьте послушны ро
дителям (вашим) во всем, ибо 
это благоугодио Господу.

21 Отцы, ие раздражайте де
тей ваших, дабы они не унывали.

22 Рабы, во всем повинуйтесь 
господам (вашим) по плоти, ие в 
глазах (только) служа им, как 
человекоугодиики, ио в простоте 
сердца, боясь Бога.

23 И все, чтд делаете, делайте 
от души, как для Господа, а не 
для человеков,

24 Зная, что в воздаяние от
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Господа полечите наследие; ибо 
вы сложите Господу Христу.

25 А кто неправо поступит, 
тот получит по своей неправде: 
у  Него нет лицеприятия.

ГЛАВА 4

|торый от вас: они расскажут вам 
! о всем здешнем.

10 Приветствует вас Аристарх, 
заключенный вместе со мною, и 
Марк, племянник Варнавы, —  о 

10 34*Е<ь! котором вы подучили приказа - 
6,9. пня: если придет к вам, примите 

его, —
р о си о да , оказывайте рабам 
1 должное и справедливое, 
злая, что и вы имеете Господа 
на небесах.

2 Будьте постоянны в молитве, 
бодрствуя в ней с благодарением;

3 Молйтесь также и о нас, 
чтобы Бог отверз нам дверь для 
слова, возвещать тайну Христову, 
за  которую я и в узах,

4 Дабы я открыл е е , как 
должно мне возвещать.

5 Со внешними обходйтесь 
благоразумно, пользуясь време
нем.

6 Слово ваше (да будет) всегда 
с  бдагодатню, приправлено солью, 
дабы вы знали, как отвечать 
каждому.

Часть 7. Христианское общение 
(cm. 7-18).

7 О мне все скажет вам Тнхик, 
возлюбленный брат н верный 
служитель н сотрудник в Госиоде,

8 Которого я для того нослал 
к вам, чтоб он узнал о ваших 
обстоятельствах и утешил сердца

Гд. 4
2 Лук. 

18. 1. Еф. 
6. 18.
3 1 Кор. 

16. 9.

5̂ Еф. 5,

в Еккл. 
10, 12.

9 С Онисимом, верным и воз
любленным братом (нашим), ro

l l  Также Иисус, прозываемый 
|Иустом, оба из обрезанных; они 
1 — единственные сотрудники для 
| Царствия Божия, бывшие мне 
!отрадою.
I 12 Приветствует вас Епафрас 
{ваш, раб Иисуса Христа, всегда 
; подвизающийся за вас в мо
литвах, чтобы вы пребыли со
вершенны и исполнены всем, чтб 
угодно Богу.

13 Свидетельствую о нем, что 
он имеет великую ревность (и 
заботу) о вас и о находящихся в 
Лаодикии и Иераподе.

14 Приветствует вас Лука, 
врач возлюбленный, и Димас.

15 Приветствуйте братьев в 
Лаодикии, и Нимфана, и до
машнюю церковь его.

16 Когда это послание про
читано будет у. вас, то распоря
дитесь, чтобы оно было прочитано 
и в Лаодикийсгой церкви; а то, 
которое из Лаодикии, прочитайте 
и вы.

17 Скажите Архиппу: смотри, 
чтобы тебе исполнить служение, 
которое ты принял в Господе.

18 Приветствие моею рукою 
j Павловою. Помните мои узы.
Благодать со (всеми) вами. 
Амииь.

4:12. Трогательный пример священнического служения (см. 1 Пет. 2:9, 
примем.), в отличие от служения тем или иным даром. Заключенный в темницу, не 
могущий более проповедывать, Епафрас, наравне со всеми верующими, оставался 
священником. Никакая темница не могла отлучить его от престола благодати — 
он полностью посвятил себя священническому труду ходатая.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ 
К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА

Автор. Апостол Павел (1:1).
Дата. Послание было написано в 54-м году н. э., вскоре восле того, как Павел 

покинул Фессалонику (Деян. 16:17), и является самым ранним его Посланием.
Тема. Тема Послания раскрывается в трех аспектах: 1) Утверждение молодых 

учеников (верующих) в уже преподанных им истинах. 2) Направленный им 
призыв стремиться к святости. 3) Утешение относительно их умерших близких. 
Мысль о Втором пришествии Христа пронизывает всё Послание. Между прочим, 
оно интересно тем, что свидетельствует о духовном богатстве первоначального 
евангелизма. В процессе осуществления своей миссии, которая длилась менее 
месяца, апостол преподал ученикам все главные доктрины христианской веры. 
(Под доктринами имеются в виду: избрание, 1:4; Дух Святой, 1:5-6; 4:8; 5:19; 
удостоверения веры, 1:5; Троица, 1:1, 5-6; обращение, 1:9; Второе пришествие 
Христа, 1:10; 2:19; 3:13; 4:14-17; 5:23; поведение верующих, 2:12; 4:1; освящение, 
4:3; 5:23; день Иеговы (день Господень), 5:1-3; воскресение, 4:14-18; тройственная 
природа человека, 5:23).

Разделение Послания по содержанию практически соответствует главам: 1. 
Примерная церковь и три подвига христианской жизни, 1:1-10. 2. Примерный 
служитель и вознаграждение его, 2:1-20. 3. Примерный брат и освящение
верующего, 3:1-13. 4. Примерное „хождение” и надежда верующего, 4:1-18.
5. Примерное „хождение” и день Господень, 5:1-28.

ГЛАВА 1
Часть 1. Примерная церковь и 

три подвига христианской жизни.

Павел н Снлуан н Тииофей 
церкви Фессалоникской в 

Боге Отце н Господе Иисусе 
Христе: благодать вам и мир от 

Бога Отца нашего м Господа 
Иисуса Христа.

2 Всегда благодарим Бога за 
всех вас, воспоминая о вас в

Гл. 1
1 Деяя. 

16,1. Гал. 
1. 3.

вествов&нне у вас было не в 
слове только, но и в силе и во 
Святом Духе, и со многим удосто
верением, как вы сами знаете, 
каковы были мы для вас между

2 Фил. 1, 
3. 2 Фее. 
1, 3.
3 Деян. 

17, 4.

в И вы сделались нодража- 
телями нам и Господу, принявши 
слово при многих скорбях с ра
достью Духа Святого,

7 Так-что вы стали образцем 
для всех верующих в Македонии

молитвах наших,
3 Непрестанно памятуя ваше 

дело веры и труд любви и тер
пение упования на Господа ва
шего Иисуса Христа пред Богом 
и Отцем нашим,

4 Зная избрание ваше, воз-

i Рим.
>' 10

6 Фил. 3,
17.

любленные Богом братия;
5 Потому что наше благо-

н Ахани.
8 Ибо от вас пронеслось слово 

Господпе пе только в Македонии 
и Ахаин, но и во всяком месте 
прошла слава о вере вашей в 
Бога, так-что нам ни о чем не 
нужно рассказывать.

9 Ибо сами они сказывают о 
нас, какой вход имели мы к вам,

1:9. Духовные подвиги, совершаемые верующими в жизни, представлены тут 
в логичном и последовательном порядке. О них же речь и в 3-м стихе. „Дело веры”
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Глава 1, 2 1-е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

н как вы обратились к Богу от 
идолов, чтобы служить Богу ж и
вому и истинному

10 И ожидать с небес Сына 
Его, Которого Он воскресил из 
мертвых, Иисуса, избавляющего 
нас от грядущего гнева.

ГЛАВА 2
Часть 2. Примерный служитель 

и вознаграждение его.

Вы сами знаете, братия, о 
нашем входе к вам, что он 

был не бездейственный;
2 Но, прежде нострадавши н 

бывши поруганы в Филиппах, 
как вы знаете, мы дерзнули в 
Боге нашем проповедать вам 
благовестив Божие с великим 
подвигом.

3 Ибо в учении нашем нет ни  
заблуждения, пн нечистых по
буждений, ни лукавства;

4 Но, как Бог удостоил нас 
того, чтобы вверить нам благо
вестив, так мы и говорим, угождая 
не человекам, по Богу, испыту
ющему сердца наши.

5 Ибо никогда не было у нас 
(пред вами) ни слов ласкатель
ства, как вы знаете, ни видов 
корысти: Бог свидетель!

6 Н е ищем славы человеческой 
ни от вас, ни от других:

7 Мы могли явиться с важ
ностью, как Апостолы Христовы, 
но были тихи среди вас, иодобио 
как кормилица пежио обходится 
с детьми своими.

8 Таз мы, из усердия к вам, 
восхотели передать вам пе тольКЬ 
благовестив Божие, но и души 
наши, потому что вы стали нам 
любезны.

9 Ибо вы помните, братия, 
труд наш и изнурение: ночью и 
днем работая, чтобы не отяго
тить кого из вас, мы проповеды- 
вали у вас благовестив Божие.

10 Свидетели вы и Бог, как

10 Ос. 
13. 14.

свято и праведно н безукоризнен
но поступали мы пред вами 
верующими;

11 Потому что вы знаете, как 
I каждого из вас, как отец детей 
! своих,

Гл. 2
I

2 Деян. , 
16, 22. 1
3 2 Кор. 

2. 17. I
4 Иер.

, 17, 10.
7 2 Тим.

2, 24.
9 Деян. 

18, 3.
1 Кор. 4, 
12. 2 Фес.
3, 8.

12 Мы просили и убеждали и 
умоляли поступать достойно 
Бога, призвавшего вас в Свое 
Царство и славу.

13 Посему н мы непрестанно 
благодарим Бога, что, принявши 
от нас слышанное слово Божие, 
вы приняли не как слово чело
веческое, но как слово Божие, —
каково око есть по истине, —  
которое н действует в вас веру
ющих.

14 Ибо вы, братия, сделались 
подражателями церквам Божиим 
во Христе Иисусе, находящимся 
в Иудее, потому что н вы то же 
претерпели от своих единопле
менников, чтд н те от Иудеев,

12 Еф. 4, 
1. Фил. 1, 
27. Кол. 
1, 10.

15 Которые убили н Господа 
Иисуса н Его пророков, и нас 
изгнали, и Богу не угождают, и 
всем человекам противятся,

14 Евр. 
10, 34.

15 Мат.
23. 34.

19 2 Кор. 
1, 14.
20 Фил. 

4, 1.

16 Которые препятствуют нам 
говорить язычникам, чтобы спас
лись, н чрез это всегда на
полняют меру грехов своих; ио 
приближается на пих гнев до 
конца.

17 Мы ж е, братия, бывши 
разлучены с вами на короткое 
время лицем, а пе сердцем, тем 
с бдлыпим желанием старались 
увидеть лице ваше.

18 И потому мы, я Павел, и 
раз и два хотели придти к вам; 
но воспрепятствовал нам сатана.

19 Ибо кто наша надежда, или 
радость, или венец похвалы? Не 
и вы ли пред Господом нашим 
Иисусом Христом в пришествие
Его?

20 Ибо вы —  слава ваша н 
радость.

— это „отвращение от идолов” (ср. с Иоан. 6:28-29); „труд любви” — это 
„служение истинному и живому Богу”; и „терпение упование” — это „ожидание 
Его Сына с неба” (ср. с Мат. 24:42; 25:13; Лук. 12:36-48; Деян. 1:11; Фил. 3:20-21. 
Той же последовательности „от первого к третьему” Павел придерживается и в 
Послании к Титу 2:11-13.
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г л а в а  з ГЛАВА 4

Часть 3. Примерный брат и 
освящение верующего.

Многому, не терпя более, мы 
восхотели остаться в Афинах 
одни,

2 И послали Тимофея, брата 
нашего и служителя Божия и 
сотрудника нашего в благовест во- 
вании Христовом, чтобы утвер
дить вас и утешить в вере вашей, 

3 Чтобы никто не поколебался 
в скорбях сих: ибо вы еами 
знаете, что так нам суждено.

4 Ибо мы и тогда, как были у 
вас, предсказывали вам, что бу
дем страдать, как и случилось, и 
вы знаете.

5 Посему и я, не терпя более, 
послал узнать о вере вашей, 
чтобы как не искусил вас иску
ситель и не сделался тщетным 
труд наш.

6 Теперь ж е, когда пришел к 
нам от вас Тимофей и принес 
нам добрую весть о вере и любви 
вашей, и что вы всегда имеете 
добрую память о пас, желая нас 
видеть, как и мы вас, —

7 То мы, при всей скорби и 
нужде нашей, утешились вами, 
братия, ради вашей веры;

8 Ибо теперь мы живы, когда 
вы стоите в Господе.

9 Какую благодарность можем 
мы воздать Богу за вас, за всю 
радость, которою радуемся о вас 
пред Богом нашим,

10 Ночь н день всеусердно 
молясь о том, чтобы видеть лице 
ваше и дополнить, чего недо
ставало вере вашей?

11 Сам ж е Бог и Отец наш и 
Господь наш Иисус Христос да 
управит путь наш к вам.

12 А вас Господь да исполнит 
и преисполнит любовью друг ко 
другу и ко всем, какою мы испол
нены к вам,

13 Чтобы утвердить сердца ва
ши непорочными во святыне пред 
Богом и Отцем нашим в при
шествие Господа нашего Иисуса 
Христа со всеми святыми Его. 
Аминь.

Гл. 3
2 Деян. 

16, 1.
3 2 Тим. 

3, 12.
10 Рим. 

1, 10.
13 1 Кор. 

1, 8. Фил. 
1, 10.
1 Фес. 5, 
23.

Гл. 4
1 Фил. 1,

27.
3 Рим. 6. 

22; 12, 2.

4 1 Кор. 
6, 18.
6 1 Тим. 

6, 10.
7 1 Кор. 

1, 2. Еф.
I, 4.
8 Лук. 

10, 16.
1 Кор. 2, 
10.
9 Иоан. 

13,34; 15, 
12.
1 Иоан. 3,
II.
11 Еф. 4, 

28. 2 Фес. 
3, 10.

12 Рим. 
13, 13.
14 1 Кор. 

15, 20.
15 1 Кор. 

15. 51.

Часть 4. Примерное „хождение" 
и надежда верующего.

За сим, братия, просим и умо
ляем вас Христом Иисусом, 

чтобы вы, принявши от нас, как 
должно вам поступать и угождать 

Богу, более в том преуспевали;
2 Ибо вы знаете, какие мы 

дали вам заповеди от Господа 
Иисуса.

3 Ибо воля Божия есть освя
щение ваше, чтобы вы воздержи
вались от блуда;

4 Чтобы каждый из вас умел 
соблюдать свой сосуд в святости 
и чести,

5 А не в страсти похотения, 
как и язычники, не знающие
Бога;

6 Чтобы вы ни в чем не по
ступали с братом своим противо
законно и корыстолюбиво: по
тому что Господь —  мститель за 
все это, как и прежде мы гово
рили вам и свидетельствовали.

7 Ибо призвал нас Бог не к 
нечистоте, но к святости.

8 Итак непокорный непокорен 
не человеку, но Богу, Который и 
дал нам Духа Своего Святого.

9 О братолюбии же нет нужды 
писать к вам, ибо вы сами на
учены Богом любить друг друга;

10 Ибо вы так и поступаете со 
всеми братиями по всей М аке
донии. Умоляем же вас, братия, 
более преуспевать

11 И усердно стараться о том, 
чтобы жить тихо, делать свое 
дело и работать своими соб
ственными руками, как мы за- 
поведывали вам;

12 Чтобы вы поступали благо
прилично пред внешними и ни в 
чем ие нуждались.

13 Не хочу же оставить вас, 
братия, в неведении об умерших, 
дабы вы не скорбели, как прочие 
не имеющие надежды.

14 Ибо, если мы веруем, что 
Иисус умер к воскрес, то и 
умерших в Иисусе Бог приведет 
с Ним.

15 Ибо сие говорим вам словом 
Господним, что мы живущие,
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оставшиеся до пришествия Гос
подня, не предупредим умерших;

16 Потому что Сам Господь 
при возвещении, при гласе Ар
хангела и трубе Божией, сойдет с 
неба, и мертвые во Христе вос
креснут прежде;

17 Потом мы, оставшиеся в 
живых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение 
Господу иа воздухе, и так всегда 
с Господом будем.

18 Итак утешайте друг друга 
сими словами.

ГЛАВА 5
Часть 5. Примерное „хождение" 
и день Господень (день Иеговы). 

(Ср. с Отк. 19:11-21, примем.).

О временах же и сроках нет 
нужды писать к вам, братия, 

2 Ибо сами вы достоверно зна
ете, что день Господень так 

придет, как тать ночью.
3 Ибо, когда будут говорить: 

«мир и безопасность», тогда вне
запно постигнет их пагуба, по
добно как м^ка родами постигает 
имеющую во чреве, и не и з
бегнут.

4 Но вы, братпя, не во тьме, 
чтобы день застал вас, как тать;

5 Ибо все вы —  сыны света и 
сыны дня: мы —  пе сыны ночи, 
нн тьмы.

6 Итак, не будем спать, как н 
прочие, по будем бодрствовать и 
трезвиться.

7 Ибо спящие спят ночью, н 
упивающиеся упиваются ночью.

8 Мы же, будучи сынами дня, 
да трезвимся, облекшись в броню

16 Л1ат. 
24. 31.
2 Фес. 1, 
7.

17 Иоап.
14, 3; 17, 
24.

Гл. 5
1 Деян.

1, 7.
2 Мат. 

24. 43.
2 Пет. 3, 
10. Отк. 
3, 3; 16,
15.
3 Лук. 

21, 35.
5 Рим.

13, 12.
6 Мат. 

24, 42.
8 Нс. 59, 

17. Еф. 6,
14.
9 2 Фес.

2, 14.
10 Рим. 

14, 9.
14 Гал. 

6, 2.
15 Прит. 

17, 13. 
Мат. 5, 
39. 1 Пет.

веры и любви и в шлем надежды 
спасения,

9 Потому что Бог определил 
нас не на гнев, но к получению 
спасения чрез Господа нашего 
Иисуса Христа,

10 Умершего за нас, чтобы мы, 
бодрствуем ли, или спим, жили 
вместе с Ним.

11 Посему увещавайте друг 
друга и назидайте один другого, 
как вы и делаете.

12 Просим же вас, братия, 
уважать трудящихся у вас, и 
предстоятелей ваших в Госиоде, 
и вразумляющих вас,

13 И почитать их преимуще
ственно с любовью за дело их; 
будьте в мире между собою.

14 Умоляем также вас, братия, 
вразумляйте бесчинных, утешай
те малодушных, поддерживайте 
слабых, будьте долготерпеливы 
ко всем.

15 Смотрйте, чтобы кто кому 
не воздавал злом за зло; но 
всегда ищите добра н друг другу 
н всем.

16 Всегда радуйтесь.
3, 9. Рим. 
12, 17.

17 Лук. 
18, 1. 
Кол. 4, 2. 
201 Кор. 

14, 1.
21

1 Иоан. 4, 
1.
231 Фес. 

3, 13.

17 Непрестанно молйтесъ.
18 За все благодарите: ибо 

такова о вас воля Божия во 
Христе Иисусе.

19 Духа не угашайте.
20 Пророчества не уничижайте.
21 Все испытывайте, хорошего 

держйтесь.
22 Удерживайтесь от всякого 

рода зла.
23 Сам же Бог мира да освятит 

вас во всей иол ноте, н ваш дух и 
душа и тело во всей целости да

4:17. Не только верующие члены Церкви, но все спасенные из каждого 
периода (точнее — их тела) будут включены в первое воскресение (см. 1 Кор. 
15:52, примеч.), как это описывается здесь, однако, для Церкви в этом — особо 
„блаженное упование” (ср. Мат. 24:42; 25:13; Лук. 12:36-48; Деян. 1:11; Фил. 3:20- 
21; Тит. 2:11-13).

5:23. Человек трехсоставен. Дух и душа его не есть одно и то же, и это видно 
хотя бы из того, что они подлежат разделению (Евр. 4:12), а также из четкого 
различия между ними при погребении тела. Сеется тело душевное (сома психикон 
— „душа-тело”), а восстает духовное (сома пнеуматикои), 1 Кор. 15:44. Следо
вательно, утверждать, что между душевным и духовным телом нет разницы, 
равносильно утверждению, что ее нет между смертным телом и тем, которое 
будет дано нам после воскресения. В Св. Писании проводится различие между
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1-е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ Глава 5

сохранятся без вороха в при
шествие Господа нашего Иисуса 
Христа.

ШЛ | Jiwoenoce VMIMHt
l? 9. Р' 27 Заклинаю вас Господом про- 
25 * код. читать сие послание всем святым 

4, з. братиям.

26 Приветствуйте всех братьев 
лобзанием святым.

24 Верен Призывающий вас,
Который и сотворит сие.

25 Братия! молйтесь о нас. Иисуса Христа с вами. Аминь.
28 Благодать Господа нашего

духом и душою, которое можно проследить. Вкратце оно состоит в том, что дух 
— это та часть человека, которая „знает” (1 Кор. 2:11), то есть его ум; душа — 
вместилище привязанностей, желаний, то есть эмоций, и активной человеческой 
воли, другими словами, нашего „я”. „Душа Моя скорбит смертельно” (Мат. 26:38; 
см. также Мат. 11:29 и Иоан. 12:27). Ветхозаветное слово нефеш, передаваемое 
словом „душа”, точно соответствует по значению новозаветному психе (греч.), 
тоже — „душа”, и именно в этом смысле (идентичном) и используются оба слова 
(см. Втор. 6:5; 14:26; 1 Цар. 18:1; 20:4, 17; Иов. 7:11, 15; 14:22; Пс. 41:6; 83:3). 
Новозаветное слово, обозначающее дух, — пнеума, в Ветхом Завете — это руах; 
оба переводятся как „воздух”, „дыхание”, „ветер”, но чаще всего как „дух”, идет ли 
речь о Боге (напр., Быт. 1:2; Мат. 3:16), или о человеке (Быт. 41:8; 1 Кор. 5:5). 
Именно потому, что человек — „дух”, он способен на „осознание” (восприятие) 
Бога и на общение с Ним (Иов. 32:8; Пс. 17:29; Пр. 20:27); являясь „душой”, он 
обладает самосознанием (Пс. 12:3; 41:5-6,12); и будучи „телом”, — способен, 
посредством данных ему чувств, „сознавать” окружающий мир, т.е. воспринимать 
его. См. Быт. 1:26, примечание.
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ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ 
К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА

Автор. Апостол Павел (1:1).
Дата. Второе Послание к Фессалоникийцам было, повидимому, написано 

вскоре после первого. Поводом к его написанию могло послужить возвращение 
посыльного с ответом на Первое Послание.

Тема. Тема Второго Послания к Фессалоникийцам, к сожалению, затемнена 
из-за неправильного перевода 2-го стиха во 2-ой главе. Вместо „будто уже 
наступает день Христов” (1 Кор. 1:8), надо было написать: „будто уже наступил 
день Господень” (Ис. 2:12). Фессалоникийские братья „колебались умом” и 
„смущались духом”, думая — по всей вероятности, на основании подложного 
письма, пришедшего как бы от Павла, — что гонения, от которых они страдали, 
происходили по причине наступления „страшного дня Господня” (Иоил.2:31); 
избавления они — в соответствии с преподанным им учением — ожидали с 
пришествием Господа Иисуса Христа и нашим собиранием к Нему (2:1), то есть в 
день Христов. Напрашивается вывод, что второе письмо было им написано 
Павлом с целью разъяснений по поводу „дня Христова” и „нашего собирания к 
Нему” (1 Фес. 4:14-17), а также разницы между „днем Христовым” и „днем 
Господним”. В Первом Послании к Фессалоникийцам больше подразумевался 
„день Христов”, а во Втором — „день Господень”.

Послание делится на пять частей: 1. Приветствие, 1:1-4. 2. Утешение, 1:5-12. 
3. Наставление в отношении дня Господня и человека греха, 2:1-12. 4. Увещева
ния и апостольские наставления, 2:13-3:15. 5. Благословения и удостоверения, 
3:16-18.

ГЛАВА 1
Гл. 1

Часть 2. Утешение в гонениях.

Часть 1. Приветствие.

Павел ■ Снлуан н Тимофей —  
Фессалоникской церкви в 

Боге Отце нашем и Господе 
Иисусе Христе:

2 Благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа.

3 Всегда по справедливости мы 
должны благодарить Бога за вас, 
братия, потому что возрастает 
вера ваша, и умножается любовь 
каждого друг ко другу между 
всеми вами.

4 Так-что мы сами хвалимся 
вами в церквах Божиих, терпе
нием вашим и верою во веет 
гонениях и скорбях, переносимых 
вами

3 1 Фес. 
1. 2.

5 Рим. 8, 
17.

•  Рим. 2,

8 Бвр. 
12, 20.

5 В доказательство того, что 
будет праведный суд Божий, что
бы м м  удостоиться Царствия 
Божия, для которого и страдаете.

в Ибо праведно пред Богом —  
оскорбляющим вас воздать  
скорбью,

7 А вам, оскорбляемым, от
радою вместе с нами, в явление 
Господа Иисуса с неба, с Ангела
ми силы Его,

8 В пламенеющем огне совер
шающего отмщение ие познав
шим Бога и не покоряющимся 
благовествованию Господа на
шего Иисуса Христа,

9 Которые подвергнутся нака
занию, вечной погибели, от лица 
Господа и от славы могущества 
Его,
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Глава 1 ,22-« ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

10 Когда Он пргадет просла
виться во святых Своих и явиться 
дивным в день оный во всех 
веровавших, так-как вы поверили 
нашему свидетельству.

11 Для сего и молимся всегда 
аа вас, чтобы Бог наш соделал 
вас достойными звания и совер
шил всякое благоволение бла
гости н дело веры в силе,

12 Да прославится имя Гос
пода нашего Иисуса Христа в 
вас, и вы в Нем, по благодати 
Бога нашего н Господа Иисуса 
Христа.

ГЛАВА 2

Часть 3. День Господень 
и человек греха.

Гл. 2
S Мат.

24, 4. 
Мар. 13,
5. Лук. 
21, 8. Еф.
6, б.

Ж
Отк. 13,
1.
7 Дели. 

20, 20.

Молим вас, братия, о при- 8 Ис. п ,  
шествии Господа нашего 1 иЬан. 

Иисуса Христа н нашем собрании ■ ^  i5 
■ Н ем у, I 113П.Р.

2 Н е слепить колебаться умом 
и смущаться ни от духа, ни от i 24 . 
слова, ни от послания, как-бы 
нами (посланного), будто уж е  
наступает день Христов.

3 Да не обольстит вас никто 
никак: ибо день тот не придет, 
доколе не придет прежде от
ступление н ие откроется чело
век греха, сын погибели,

4 Противящийся и превознося
щийся выше всего, называемого 
Богом иди святынею, так-что в 
храме Божием сядет ои, как Бог, 
выдавая себя за Бога.

5 Н е номните ли, что я, еще 
находясь у вас, говорил вам 
это?

6 И ныне вы знаете, чтд не 
допускает открыться ему в свое 
время.

7 Ибо тайна беззакония уже в 
действии, только не совершится 
до тех иор, пока ие будет взят 
от среды удерживающий т е
перь, —

8 И тогда откроется беззакон
иях, которого Господь Иисус 
убьет духом уст Своих и истребит 
явлением пришествия Своего,

9 Того, которого пришествие, 
по действию сатаны, будет со 
всякою силою и знамениями н 
чудесами ложными,

10 И со всяким неправедным 
обольщением погибающих за то, 
что они не приняли любви 
истины для своего снасеиия.

11 И за сие пошлет им Бог 
действие заблуждения, так-что 
они будут верить лжи,

12 Да будут осуждены все не 
веровавшие истине, но возлюбив
шие неправду.

Часть 4. Увещевания 
и наставления (до 3:15).

13 Мы же всегда должны бла
годарить Бога за вас, возлюблен
ные Господом братия, что Бог от 
начала, чрез освящение Духа и 
веру истине, избрал вас ко спа
сению,

14 К которому н призвал вас 
благовествованнем вашим, для 
достижения славы Господа на
шего Иисуса Христа.

15 Итак, братия, стойте н дер- 
жйте предания, которым вы на
учены или еловом, иди посланием 
вашим.

2:3. Порядок событий: 1) Действие тайны беззакония удерживается Божией 
силой, начиная с апостольских времен (ст. 7). 2) Отступничество церкви,
исповедующей Христа (ст. 3; Лук. 18:8; 2 Тим. 3:1-8). 3) „Взятие от среды” 
удерживающего тайну беззакония (ст. 6-7). „Удерживающий” есть личность 
— „он”, и поскольку „тайна” всегда предполагает наличие сверхъестественного 
(Мат. 13:11, примеч.), эта Личность не может быть никем иным, как Духом 
Святым, действующим в Церкви; этой-то Личности и надлежит быть отнятой, 
„взятой от среды” (ст. 7; 1 Фес. 4:14-17). 4) Деятельность беззаконника(ст. 8-10; 
Дан. 7:8; 9:27; Мат. 24:15; Отк. 13:2-10). 5) Пришествие Христа во славе и 
поражение Им беззаконника (ст. 8; Отк. 19:11-21). 6) Наступление дня Господня, 
то есть дня Иеговы (ст. 9-12; Ис. 2:12, ссылка).
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16 Сан ж е Господь наш Иисус 
Христос и Бог н Отец наш9 воз
любивший пас и давший уте*  
шение вечное н надежду благу»  
во благодати,

17 Да утешат ваша сердца л  
да утвердит вас во всяком слове 
и деде благом.

ГЛАВА 3

Итак модйтесь за нас, братия, 
чтобы слово Господне распро

странялось и прославлялось, как 
н у вас,

2 И чтобы нам избавиться от  
беспорядочных и лукавых людей; 
ибо не во всех вера.

3 Но верен Господь, Который 
утвердит вас* и сохранит от лу
кавого.

4 Мы уверены о вас в Господе, 
что вы исполняете ■ будете 
исполнять то, чтб мы вам по
велеваем.

5 Господь ж е да управит сердца 
ваши в любовь Божию н в тер- 
нение Христово.

б Завещаваем же вам, братия, 
именем Господа нашего Иисуса 
Христа, удаляться от всякого 
брата, поступающего бесчинно, а  
не по преданию, которое привяли 
от нас,

7 Ибо вы сами знаете, как 
должны вы подражать нам; ибо 
мы не бесчинствовали у вас,

8 Ни у кого не ели хлеба 
даром, но занимались трудом и  
работою ночь и день, чтобы не  
обременять кого из вас, —

Гл. 3

9 Н е потому, чтобы мы не  
м м »  власти, но чтобы себя  
самих дать вам в образец для

1 Еф. в, 
19.
3 Иоая. 

17, 15.

црдрщваи ■ и ошв.
10 Ибо, когда мы были у вас, 

то завещавали вам сне: если кто 
не хочет трудиться, тот н не

7 1 Кор. 
И, 1.
1 Фее. 4,
12.
8 Деян. 

20. 34.
1 Кор. 4, 
12. 1 «
2. 9.
•  1 Кор. 

4, 16.

10 Быт. 
3, 19.

11 Но слышим, что некоторые 
у вас поступают бесчинно, ничего 
не делают, а суетятся;

12 Таковых увещаваем и убеж
даем Господом нашим Иисусом 
Христом, чтобы они, работая в 
безмолвия, ели свой хлеб.

13 Вы ж е, братия, не уны
вайте, делая добро.

14 Если же кто не послушает 
слова нашего в сем послании, 
того имейте на замечании и не 
сообщайтесь с ним, чтобы усты
дить его;

15 Но не считайте его за 
врага, а  вразумляйте, как брата.

Часть 5. Благословение и

18 Гал. 
6, 9.
14 Мат.

18, 17.
16 Фвл. 

4, 9.
1 Фео. 5,
23.

заключительное „аминь".

16 Сам ж е Господь мира да 
даст вам мир всегда во всем. 
Господь со всеми вами!

17 Приветствие моею рукою 
Павловою, чтб служит знАком 
во всяком послании; пишу я 
так:

18 Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа со всеми вами. 

I Аминь.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА

Автор. Апостол Павел (1:1).
Дата. Датирование этого Послания упирается в вопрос о тюремних зато

чениях ап. Павла. Если их было два (см. Деян. 28:30), тогда ясно, что Первое 
Послание к Тимофею было написано в промежутке между ними. Если же Павел 
сидел в Римской тюрьме только один раз, тогда Послание было написано им 
незадолго до его последнего путешествия в Иерусалим.

Тема. По мере того, как число церквей Христовых возрастало, все большее 
значение приобретали вопросы о порядках в них, о твердости в вере, о дисцип
лине. В начале апостолы сами, непосредственно, разрешали все вопросы, но 
приближение конца апостольского периода делало необходимым откровенный 
разговор о руководстве церквами. Первое Послание к Тимофею и Послание к 
Титу и посвящены такой откровенной беседе. Ключевая фраза разбираемого 
нами Послания: „Чтобы ты знал, как должно поступать в доме Божием” (3:15). 
Все было бы хорошо в церквах, если бы они ничего не убавляли от порядка, 
установленного Богом, который довели до их сведения Павел и другие апостолы, 
и ничего не прибавляли к нему.

Послание делится на пять частей: 1. Порицание законничества и неоснова
тельных учений, 1:1-20. 2. Молитва и порядок, установленный Богом в отно
шении мужчин и женщин в церкви, 2:1-15. 3. О необходимых качествах
пресвитеров („епископов”) и диаконов, 3:1-16. 4. Поведение „доброго служителя”, 
4:1-16. 5. Труд „доброго служителя”, 5:1-6:21.

ГЛАВА 1
Часть 1. Порицание законни

чества и неосновательных учений.

Павел, Апостол Иисуса Христа 
по повелению Бога, Спаси

теля нашего, и Господа Иисуса 
Христа, надежды нашей,

2 Тимофею, истинному сыну в 
вере: благодать, милость, мир от 
Бога, Отца нашего, и Христа 
Иисуса, Господа нашего.

3 Отходя в Македонию, я про
сил тебя пребыть в Бфесе и 
увещевать некоторых, чтобы они 
не учили иному

4 И не занимались баснями и 
родословиями безкоиечными, ко
торые производят больше споры, 
нежели Божие невиданно в вере.

5 Цель асе увещания есть лю
бовь от чистого сердца и доброй 
совестя и нелицемерной веры, 

б От чего отступивши, неко

Гл. 1
1 Кол. 1,

2 Деян. 
16.1. Отк. 
1 .4 .
4 1 Тим. 

4. 7. Тит. 
1. 14.
5 Рим.

13. 8.
8 Рим. 7,

12.
•  Гил. 5,

111 Фее.
2. 4.
12 Деян. 

О, 15.

торые уклонились в пустословие,
7 Желая быть законоучите

лями, но не разумея ни того, о 
чем говорят, ни того, чтб утвер
ждают.

8 А мы знаем, что 8акои добр, 
если кто законно употребляет 
его,

9 Зная, что закон полоясея 
не для праведника, но для 
беззаконных н непокорнвых, 
нечестивых н грешников, раз
вратных и оскверненных, для 
оскорбителей отца н матери, для 
человекоубийц,

10 Для блудников, мужелож- 
ннков, чедовекохищников, (кле
ветников, скотоложннков), лж е
цов, клятвопреступников, н для 
всего, чтб противно здравому 
учению,

11 По славному бл&говестию 
блаженного Бога, которое мне 
вверено.

12 Благодарю давшего мне
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Глава 1, 2, 3 1-е ТИМОФЕЮ
силу, Христа Иисуса Господа 
нашего, что Он признал меня 
верным, определив на служе
ние.

13 М еня, который прежде был 
хулитель н гонитель н обидчик, 
но помилован потому, что так 
поступал но неведению, в не
верии;

14 Благодать ж е Господа на
шего (Иисуса Христа) открылась 
во мне обильно с верою и дюбо- 
вию во Христе Иисусе.

15 Верно и всякого принятия 
достойно слово, что Христос 
Иисус пришел в мир спасти 
грешников, из которых я первый.

16 Но для того я и  помилован, 
чтоб Иисус Христос во мне пер
вом показал все долготерпение, в 
пример тем, которые будут веро
вать в Него к жизни вечной.

17 Царю же веков нетленному, 
невидимому, единому премудрому 
Богу честь и слава во веки 
веков. Аминь.

18 Преподаю тебе, сын мой 
Тимофей, сообразно с бывшими о 
тебе пророчествами, такое заве
щание, чтобы ты воинствовал 
согласно с ними, как добрый воин,

19 Имея веру и добрую со
весть, которую некоторые от
вергнувши, потерпели корабле
крушение в вере;

20 Таковы Именей н Алек
сандр, которых я предал сатане, 
чтоб они научились не бого
хульствовать.

ГЛАВА 2

Часть 2. Молитва и порядок,
установленный Богом в отно

шении мужчин и женщин в церкви.

Итак прежде всего прошу со
вершать молитвы, прошения, 

моления, благодарения за всех 
человеков,

2 За царей и за всех началь
ствующих, дабы проводить нам

13 Гал. 
1, 13.

141 Кор. 
15, 10.

15 Мат. 
9, 13. 
Мар. 2. 
17. Лук. 
5, 32.

17 Дан. 
7. 14.
181 Тик. 

в, 13.
19 1 Тим. 

3. 9.
201 Кор. 

5, 5.

Гл. 2
2 Иер. 

29, 7.
4 Иев.

18, 32;33, 
11. 2 Пет. 
3,9.
6 Мат. 

20, 28. 
Гал. 4, 4.
7 Деян.

22, 21.
2 Тик. 1, 
11.
8 Мат. 

в, 14. Иак. 
1, в.
9 1 Пет. 

3, 3.
11 Быт.

12 1 Кор. 
14, 34.
13 Быт. 

1, 27.
14 Быт. 

3 ,0 .

Гд. 3
Деян.

), 28

жизнь тихую и безмятежную во 
всяком благочестии н чистоте;

3 Ибо это хорошо н угодно 
Спасителю нашему Богу,

4 Который хочет, чтобы все 
люди спаслись н достигли позна
ния истины.

5 Ибо един Бог, един и по
средник между Богом и челове
ками, человек Христос Иисус,

6 Предавший Себя для иску- 
| пления всех: таково была в свое

время свидетельство,
7 Для которого я поставлен 

проповедником и Апостолом —  
истину говорю во Христе, не 
лгу, —  учителем язычников в 
вере и истине.

8 Итак желаю, чтобы на вся
ком месте произносили молитвы 
мужи, воздевая чистые руки без 
гнева и сомнения;

9 Чтобы также и жепы, в при
личном одеянии, со стыдливостью 
п целомудрием, украшали себя не 
плетением волос, нн золотом, 
ни жемчугом, нн многоценною

j одеждою,
10 Но добрыми дедами, как 

прилично женам, посвящающим 
себя благочестию.

11 Жена да учится в без
молвии, со всякою покорностью;

12 А учить жене пе позволяю, 
ни властвовать над мужем, но 
быть в безмолвии.

13 Ибо прежде создан Адам, а 
потом Ева;

14 И пе Адам прельщен, но 
жена, прельстившись, впала в 
преступление;

15 Впрочем снасется чрез ча
дородие, если пребудет в вере и 
любви и в святости с цело
мудрием.

ГЛАВА 3
Часть 3. О необходимых 

качествах пресвитеров и диаконов.
о е р н о  слово: если кто епископ- 
D  ства желает, доброго дела 
желает.

1:20. Это важно постольку, поскольку предполагает серьезное отношение ко 
всякому лжеучению, и особенно к такому, которое неверно трактует воскресение; 
поэтому Павел и называет „богохульством” учение о том, что „воскресение уже 
было” (2 Тим. 2:17-18).
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1-е ТИМОФЕЮ Глава 3, 4,

2 Но епископ должен быть 
непорочен, одной жены муж, 
трезв, целомудрен, благочинен, 
(честен,) страннолюбив, учи
телей,

3 Н е пьяница, не бийца, (не 
сварлив), не корыстолюбив, но 
тих, миролюбив, не сребролю
бив.

4 Хорошо управляющий домом 
своим, детей содержащий в но- 
слушании со всякою честностью;

5 Ибо, кто не умеет управлять 
собственным домом, тот будет лн 
пещись о Церкви Божией?

6 Н е должен быть из ново
обращенных, чтобы не возгор
дился н не подпал осуждению с 
диаволом.

7 Надлежит ему также иметь 
доброе свидетельство от внеш
них, чтобы не впасть в наре
кание и сеть диавольскую.

8 Диаконы также должны быть 
честны, не двоязычиы, не при
страстны к вину, не корысто
любивы,

9 Хранящие таинство веры в 
чистой совести.

10 И таких надобно прежде 
испытывать, потом, если беспо
рочны, допускать до служения.

11 Равно н жёны их должны 
быть честны, не клеветницы, 
трезвы, верны во всем.

12 Днакон должен быть муж 
одной жены, хорошо управля
ющий детьми и домом своим;

13 Ибо хорошо служившие 
приготовляют себе высшую сте
пень н великое дерзновение в 
вере во Христа Иисуса.

14 Сие пишу тебе, надеясь 
вскоре придти к тебе,

2 Тит. 1,
7-
3 Лев. I

10. 9. j 
1 Пет. 5, о 1

9 1 Тш. 
1. 19.

16 Иоан. 
1, 14.
1 Пет. 1, 
12. Рим. 
1. 4; 10, 
18. Еф. 3, 
10.

Гл. 4
1 2 Пет. 

3, 3.
2 Тим. 3,

15 Чтобы, если замедлю, ты 
знал, как должно поступать в 
доме Божием, который есть Цер
ковь Бога живого, столп и утвер
ждение истины.

16 И беспрекословно —  вели
кая благочестия тайна: Бог 
явился во плоти, оправдал Себя 
в Духе, показал Себя Ангелам, 
проповедан в народах, принят 
верою в мире, вознесся во славе.

ГЛАВА 4

Часть 4. Поведение „доброго 
служителя” Христа.

Дух же ясно говорит, что в 
последние времена отступят 

некоторые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесов

ским,
2 Чрез лицемерие лжесловес- 

ников, сожженных в совести 
своей,

3 Запрещающих вступать в 
брак и употреблять в пищу то, 
чтд Бог сотворил, дабы верные и 
познавшие истину вкушали с 
благодарением.

4 Ибо всякое творение Божие 
хорошо и ничто не предосуди
тельно, если принимается с бла
годарением,

5 Потому что освящается сло
вом Божиим и молитвою.

6 Внушая сие братиям, будешь 
добрый служитель Иисуса Хри
ста, питаемый словами веры и 
добрым учением, которому ты 
последовал.

7 Негодных же н бабьих 
басней отвращайся, а упражняй 
себя в благочестии;

3:15. Церковь (видимая). Краткое пояснение: там, где в Послании встречается 
это название (1 Кор. 10:32; 1 Тим. 3:15), всегда имеется в виду „видимое" собрание 
верующих (исповедующих веру в Христа), которые совместно называются 
„Церковью”; именно об этой Церкви, как о таковой, говорится в истории, хотя 
она и выступает под многими названиями — по причине различий в учении или в 
установленных порядках Богослужения и управления. В пределах этой истори
ческой „Церкви” всегда существовала Церковь истинная, „которая есть Тело Его 
(Христа), полнота Наполняющего все во всем” (Еф. 1:22-23; Евр. 12:23, примеч.), 
подобно тому, как „верующий остаток” существует в пределах Израиля (Рим. 
11:5, примеч.). Будущее видимой Церкви, как это было предсказано, — в 
отступничестве (Лук. 18:8; 2 Тим. 3:1-8), а истинной — в славе (Мат. 13:36-43; Рим. 
8:18-23; 1 Фес. 4:14-17).
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Глава 4, 5 1-е ТИМОФЕЮ
8 Ибо телесное упражнение 

мало полезно, а благочестие на 
все полезло, имея обетование 
жизни настоящей н будущей.

9 Слово сие верно и всякого 
принятия достойно.

10 Ибо мы для того и тру
димся и поношения терпим, что 
уповаем па Бога живого, Который 
есть Спаситель всех человеков, а 
наипаче верпых.

11 Проповедуй сне и учи.
12 Никто да не пренебрегает 

юностью твоею; но будь образцем 
для верных в слове, в житии, в 
любви, в духе, в вере, в чистоте.

13 Доколе не приду, занимайся 
чтением, наставлением, учением.

14 Не неради о пребывающем 
в тебе даровании, которое дано 
тебе по пророчеству с возложе
нием рук священства.

15 О сем заботься, в сем пре
бывай, дабы успех твой для всех 
был очевиден.

16 Вникай в себя и в учение, 
занимайся снм постоянно; ибо, 
так поступая, и себя спасешь и 
слушающих тебя.

8 Лев.
2G, 3.
16 Игл. 

33,9. Дан 
12, 3.

Гл. 5
5 Лук. 2, 

37.

ГЛАВА 5

Часть 5. Труд „доброго 
служителя" Христа.

8 Ис. 58, 
7. Гал. 6, 
10.

р тар ц а  не укоряй, но увещавай, 
v  как отца; младших, как 
братьев;

2 Стариц, как матерей; моло
дых, как сестер, со всякою чисто
тою.

3 Вдовиц почитай, истинных 
вдовнц.

4 Если же какая вдовица имеет 
детей или внучат, то они 
прежде пусть учатся почитать 
свою семью и воздавать должное 
родителям: ибо сие угодно Богу.

5 Истинная вдовица и одинокая 
надеется на Бога и пребывает в 
молениях и молитвах день и 
ночь;

6 А сластолюбивая заживо

10 Быт. 
18, 4.
18 Втор. 

25, 4. 
Мат. 10, 
10. Лук. 
10, 7.
1 Кор. 9.

211 Тим. 
в, 13.

умерла.
7 И сие внушай им, чтоб были 

беспорочны.
8 Если же кто о своих и осо

бенно о домашних ие печется,

тот отрекся от веры и хуже не
верного.

9 Вдовица должна быть из
бираема не менее, как шестиде
сятилетняя, бывшая женою од
ного мужа,

10 Известная по добрым делам, 
если она воспитала детей, при
нимала странников, умывала 
ноги святым, помогала бедству
ющим и была усердна ко всякому 
доброму делу.

11 Молодых же вдовиц не при
нимай, ибо они, впадая в роскошь 
в противность Христу, желают 
вступать в брак;

12 Они подлежат осуждению, 
потому что отвергли прежнюю 
веру;

13 При том же они, будучи 
праздны, приучаются ходить по 
домам и бывают не только празд
ны, но и болтливы, любопытны, 
и говорят, чего не должно.

14 Итак я желаю, чтобы моло
дые вдовы вступали в брак, 
раждали детей, управляли домом 
и не подавали противнику ни
какого повода к злоречию:

15 Ибо некоторые уже совра
тились вслед сатаны.

16 Если какой верный или 
верная имеет вдов, то должны их 
довольствовать и ие обременять 
Церкви, чтобы она могла доволь
ствовать истинных вдовиц.

17 Достойно начальствующим 
пресвитерам должно оказывать 
сугубую честь, особенно тем, 
которые трудятся в слове и 
учении.

18 Ибо Писание говорит: «сне 
заграждай рта у вола молотя
щего»; и: «трудящийся достоин 
награды своей».

19 Обвинение на пресвитера 
ие иначе принимай, как при 
двух или трех свидетелях.

20 Согрешающих обличай пред 
всеми, чтоб и прочие страх имели.

21 Пред Богом и Господом 
Иисусом Христом и избранными 
Ангелами заклинаю тебя со
хранить сие без предубежде
ния, ничего не делая по при
страстию.

22 Рук ни на кого не возлагай 
поспешно и не делайся участнн-
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1 -е  ТИМОФЕЮ Глава 5, 6

ком в чужих грехах; храни себя 
чистым.

23 Впредь пей не одну воду, 
но употребляй немного вина, 
ради желудка твоего и частых 
твоих недугов.

24 Грехи некоторых людей 
явны и прямо ведут к осуждению, 
а некоторых открываются впо
следствии.

25 Равным образом и добрые 
дела явны; а если и не таковы» 
скрыться не могут.

23 По. 
103, 15.

Гл. в
1 Ивз. 

36, 23. 
Тит. 2, 9.

ГЛАВА в

Часть 5. Продолжение.
3 1 Кор. 

2. 2.

Рабы, под игом находящиеся, 
должны почитать господ своих 

достойными всякой чести, дабы 
не было хулы на имя Божие и 

учение.
2 Те, которые имеют госпо

дами верных, не должны обра
щаться с ними небрежно, потому 
что они братья; но тем более 
должны служить им, что они 
верные и возлюбленные и благо
детельствуют им. Учи сему и 
увещавай.

3 Кто учит иному и не следует 
здравым словам Господа нашего 
Иисуса Христа и учению о благо
честии,

4 Тот горд, ничего не знает, 
но заражен страстью к состяза
ниям и словопрениям, от которых 
происходят зависть, распри, зло
речия, лукавые подозрения,

5 Пустые споры между людьми 
поврежденного ума, чуждыми ис
тины, которые думают, будто 
благочестие служит для при
бытка. Удаляйся от таких.

6 Великое приобретение —  
быть благочестивым и доволь
ным.

7 Ибо мы ничего не принесли 
в мир; явно, что ничего не можем 
и вынесть из него.

8 Имея пропитание н одежду, 
будем довольны тем.

9 А желающие обогащаться 
впадают в искушение и в сеть и

в Прот. 
15, 17.

7 Иов. 1, 
21.Пс.48, 
18.

8 Быт. 
28. 20.
9 Мар. 4, 

19. Лук. 
12, 15.

13 Мат. 
27, 11. 
Мар. 15, 
2. Лук. 
23, 3.
Иоан. 18, 
37. 1 Тим.
5, 21.
15 1 Тим. 

1, П.Отк. 
17, 14.
16 Иоан. 

1, 18.
1 Иоан. 4, 
12.
17 Мар. 

4, 19. 
Лук. 12, 
15.
19 Мат.

6. 20. 
Лук. 12, 
33.
20 1 Тим. 

1 ,4 ;  4, 1.

во многие безрассудные и вред
ные похоти, которые погружают 
людей в бедствие и пагубу;

10 Ибо корень всех зол есть 
сребролюбие, которому предав
шись, некоторые уклонились от 
веры и сами себя подвергли 
многим скорбям.

11 Ты ж е, человек Божий, 
убегай сего, а преуспевай в 
правде, благочестии, вере, любви, 
терпении, кротости;

12 Подвизайся добрым подви
гом веры, держись вечной жизни, 
к которой ты и призван и испо
ведал доброе исповедание пред 
многими свидетелями.

13 Пред Богом, все животво
рящим, и пред Христом Иисусом, 
Который засвидетельствовал пред 
Поитием Пилатом доброе испо
ведание, завещаваю тебе

14 Соблюсти заповедь чисто и 
неукоризнеино даже до явления 
Господа нашего Иисуса Христа,

15 Которое в свое время от
кроет блаженный н единый силь
ный Царь царствующих н Господь 
господствующих,

16 Единый имеющий бессмер
тие, Который обитает в непри
ступном свете, Которого никто из 
человеков не видел и видеть не 
может. Ему честь и держава 
вечная! Амннь.

17 Богатых в настоящем веке 
увещавай, чтоб они не высоко 
думали о себе и уповали не на 
богатство неверное, но на Бога 
живого, дающего нам все обильно 
для наслаждения;

18 Чтобы они благодетель
ствовали, богатели добрыми де
лами, были щедры и общительны,

19 Собирая себе сокровище, 
доброе основание для будуще
го, чтобы достигнуть вечной 
жизни.

20 О Тимофей! храни предан
ное тебе, отвращаясь негодного 
пустословия и прекосдовий лж е- 
имеиного знания,

21 Которому предавшись, не
которые уклонились от веры. 
Благодать с тобою. Аминь.
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ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА

Автор. Апостол Павел (1:1).
Дата. Это трогательное письмо было написано Павлом его „возлюбленному 

сыну** незадолго до мученической смерти апостола (4:6-8) и содержит в себе 
последние слова великого служителя Христова, сохранившиеся во всей их 
Богодухновенности (64 г. н. э.).

Тема. Второе Послание к Тимофею (наряду со Вторым Посланием Петра, 
Посланием Иуды, а также Вторым и Третьим Посланиями Иоанна) посвящено 
вопросам личного „хождения** и является свидетельством истинного служителя 
Господнего во дни отступничества и отпадения. Ключевых фраз здесь две: „Все 
Ассийские оставили меня” (1:15) и „Добрый воин Иисуса Христа** (2:3). Ассийские 
церкви не разбежались и не перестали называться христианскими, но отступили 
от учения благодати, столь недвусмысленно открытого через апостола Павла (см. 
Вступление к посланиям ап. Павла). Это было доказательством того, что 
отступление уже началось, приняв вид законничества, — первую свою форму.

Послание делится на четыре части: 1. Апостольское приветствие, 1:1-18. 2. 
Путь достойного служителя во дни отпадения, 2:1-26. 3. Отступничество и 
Слово, 3:1.17. 4. Верный воин и верный Господь, 4:1-22.

ГЛАВА 1

Часть 1. Апостольское 
приветствие. 

волею Ьожнею Апостолп1 1  Иисуса Христа, по обетова
нию жизни во Христе Иисусе,

2 Тимофею, возлю бленному  
сыну: благодать, милость, мир 
от Бога Отца н Христа Иисуса, 
Господа нашего.

3 Благодарю Бога, Которому 
служу от прародителей с чистою 
совестью, что непрестанно вос
поминаю о тебе в молитвах моих 
днем и ночью,

4 И желаю видеть тебя, вос
поминая о слезах твоих, дабы 
мне исполниться радости,

5 Приводя на память нелице
мерную веру твою, которая 
прежде обитала в бабке твоей 
Лонде н матери твоей Евнике; 
уверен, что она н в тебе.

в По сей причине напоминаю

Гл. 1
3 Фил.

3. 3.
6 Дели. 

6. в.
7 Рим. 8, 

15. Евр.
2, 15.
8 Мат. 

10, 33.
9 Еф. 1,

4. Тит. 3,
5.
10 1 Пет. 

1. 20. Рим. 
14, 23. Еф.
3. 9. Кол. 
1, 26. Тит. 
1. 2.

111 Тим.
2, 7.

тебе возгревать дар Божий, ко
торый в тебе чрез мое рукополо
жение;

7 Ибо дал нам Бог духа не 
боязни, но силы н любви и цело
мудрия.

8 Итак не стыдись свидетель
ства Господа нашего Иисуса 
Христа, ни меня, узника Его; но 
страдай с благовестием (Хри
стовым) силою Бога,

9 Спасшего нас н призвавшего 
званием святым, не по делам 
нашим, но по Своему изволению 
и благодати, данной нам во 
Христе Иисусе прежде вековых 
времен,

10 Открывшейся же ныне 
явлением Спасителя нашего 
Иисуса Христа, разрушившего 
смерть н явившего жизнь н 
нетление чрез благовест е ,

11 Для которого я поставлен 
проповедником и Апостолом н 
учителем язычников.

12 По сей причине я и страдаю

1:12. Источниками силы для верующего во время общего отпадения и 
отступничества являются: 1) вера (1:5); 2) Дух Святой (1:6-7); 3) Слово Божие
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2 -е  ТИМОФЕЮ Глава 1 ,2

ттк; н о  не стыжусь. Ибо я знаю, 
в Кого уверовал, н уверен, что 
Он сален сохранить залог мой 
на оный день.

13 Держись образца здравого 
учения, которое ты слышал от 
меня, с верою и любовью во 
Христе Инсусе.

14 Храни добрый залог Духом 
Святым, живущим в нас.

15 Ты знаешь, что все Асий- 
скне оставили меня; в числе их 
Фигелл и Ермогеи.

16 Да даст Господь милость 
дому Онисифора за то, что он 
многократно покоил меня и не 
стыдился уз моих,

17 Н о, быв в Риме, с 
тщанием искал меня и нашел,

18 Да даст ему Господь об
рести милость у Господа в оный 
день; а сколько он служил (мне) 
в Ефесе, ты лучше знаешь.

ГЛАВА 2

Часть 2. Путь „доброго воина 
во дни отступничества.

Итак укрепляйся, сын мой, 
благодати Хрястом Иисусом. 

2 И чтб слышал от меня при 
многих свидетелях, тб передай 

верным людям, которые были бы 
способны и других научить.

3 Итак переноси страдания, 
как добрый воин Иисуса Христа.

4 Никакой воин не связывает 
себя делами житейскими, чтоб 
угодить военачальнику.

5 Если же кто и подвизается, 
ие увенчавается, если незаконно 
будет подвизаться.

6 Трудящемуся земледельцу 
первому должно вкусить от 
плодов.

7 Разумей, чтб я говорю. Да 
даст тебе Госнодь разумение во 
всем.

8 Помни (Господа) Иисуса Хри
ста от семени Давидова, воскрес
шего из мертвых, по благо- 
вествованию моему,

13
1 Ио&н. 2, 
24. Рим. 
в, 17.

141 Тим. 
в, 20. One.
3, 11.
162 Тим.

4, 19.
18 Мит. 

26. 34.

Гл. 2
1 2 Кор. 
10,4. Еф. 
в. 10.
2 1 Тим. 

в, 20.
4 1 Кор. 

9, 25.
8 1 Кор. 

15, 4.
» Д«21, 11.

9 За которое я страдаю даже
до уз, как злодей; но для слова 
Божия нет уз.

10 Посему я все терплю ради 
избранных, дабы и они получили 
спасение во Христе Иисусе с  
вечною славою.

11 Верно слово: если мы с  
Ним умерли, то с Ним и оживем;

12 Если терпим, то с Ним и 
царствовать будем; если отре
чемся, и Он отречется от нас;

13 Если мы неверны, Ои пре
бывает верен, ибо Себя отречься 
не может.

14 Сие напомни 
пред Господом не 
словопрения, чтб ни мало не 
служит к пользе, а к расстрой
ству слушающих.

15 Старайся представить себя 
Богу достойным, делателем не- 
укоризненным, верно препода
ющим слово истины.

16 А ненотребиого пустословия
1 кор. 4 , Удаляйся; ибо они ещ е более
9.
11 Рим. 

в, 4.
12 М»т.

10, 33. 
Мар. 8. 
38. Лук.
9. 26.
13 Рим.

3, 3.
161 Тим.

4, 7; в, 
20. Тит.
I. 14; 3,
9.
171 Тим.

1, 20.
19 Числ.

16, 5, 26. 
Наум. 1, 
7. Иоан.
10, 14.
20 Рим. 

9, 21.
21 Ио. 

52, 11.
2 Там. 3,
17.
22 Гад.

5, 16.1 Тим. 6,
II.

будут преуспевать в нечестии,
17 И слово их, как рак, будет 

распространяться. Таковы Име- 
ией и Фнлит,

18 Которые отступили от ие
ны, говоря, что воскресение

уже было, н разрушают в не
которых веру.

19 Но твердое основание Бо
жие стойт, имея печать сию: 
«познал Господь Своих»; н: «да 
о мчггу пит от неправды всякий, 
исповедующий имя Господа».

20 А в большом доме есть со
суды не только золотые и сереб
ряные, ио и деревянные и 
глиняные; и одни в почетном, а  
другие в низком употреблении.

21 Итак, кто будет чист от 
сего, тот будет сосудом в чести, 
освященным и бдагомотреби 
Владыке, годным 
доброе дело.

22 Юношеских похотей убе
гай, а держись правды, веры, 
любви, мира со всеми призыва
ющими Господа от чистого сердца.

(1:13; 3:1-17; 4:3-4); 4) Благодать Христова (2:1); 5) Отделение себя от „сосудов", 
находящихся в „низком употреблении" (2:4,20-21); 6) Господне верное воздаяние 
(4:7-8); 7) Верность и сила Господа (2:13, 19).
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Глава 2, 3, 4 2-е ТИМОФЕЮ
23 От глупых и невежествен

ных состязаний уклоняйся, зная, 
что они рождают ссоры;

24 Рабу ж е Господа не должно 
ссориться, но быть приветливым 
во всем, учительным, незлоби
вым,

25 С кротостью наставлять 
противников, не даст ли им Бог 
иокаяния к познанию истины,

26 Чтобы они освободились от 
сети днавола, который уловил их 
в свою волю.

ГЛАВА 3

Часть 3. Отступничество пред
сказано; сила верующего 

— в Писании.

Знай ж е, что в последние дни 
наступят времена тяжкие.

2 Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокор
ны, неблагодарны, нечестивы, 
недружелюбны,

3 Непримирительны, клевет
ники, невоздержны, жестоки, не 
любящие добра,

4 Предатели, наглы, напыщен
ны, более сластолюбивы, нежели 
боголюбивы,

5 Имеющие вид благочестия, 
силы же его отрекшиеся. Тако
вых удаляйся.

6 К сим принадлежат те, кото
рые вкрадываются в домы и 
обольщают женщин, утопающих 
во грехах, водимых различными 
похотями,

7 Всегда учащихся и никогда 
ие могущих дойти до познания 
истины.

24 Тит. 
3, 2.

25 Деян. 
8. 22.

Гл. 3
I

1 2 Пет. 
3, 3. Иуда 
1, 18.
1 Тим. 4, 
1.
8 Исх. 7, 

11.
12 Мат. 

16. 24. 
Деян. 14, 
22. Рим. 
8. 17.

13 Мат.
7. 16.

15 Иоан. 
5, 39.
1 Тим. 4,
8.
16 2 Пет. 

1, 21.

Гл. 4
1 Иоан. ‘ 

5, 22. ;

8 Как Иаиннй и Иамврий про
тивились Моисею, так и сии 
противятся истине, люди развра
щенные умом, невежды в вере.

9 Но они немного успеют; ибо 
их безумие обнаружится пред 
всеми, как и с теми случилось.

10 А ты последовал мне в 
учении, житии, расположении, 
вере, великодушии, любви, тер
пении,

1 1 В  гонениях, страданиях, по
стигших меня в Антиохии, 
Икоиии, Листрах; каковые гоне
ния я перенес, и от всех избавил 
меня Господь.

12 Да и все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, 
будут гонимы;

13 Злые ж е люди и обманщики 
будут преуспевать во зле, вводя 
в заблуждение и заблуждаясь.

14 А ты пребывай в том, чему 
научен, и чтд тебе вверено, зная, 
кем ты научен;

15 Притом же ты из детства 
знаешь священные писания, ко
торые могут умудрить тебя во 
спасение верою во Христа Иисуса.

16 Все Писание богодухновенно 
и полезно для научения, для об
личения, для исправления, для 
наставления в праведности,

17 Да будет совершен Божий 
человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен.

ГЛАВА 4

Часть 4. Верный служитель 
и верный Господь.

так заклинаю тебя пред Богом 
и Господом (нашим) ИисусомИ

3:1. Отступничество. Краткое пояснение. Отступничество совершается теми 
людьми, которые умышленно отвергают открытую им истину: 1) о Божестве 
Христа и 2) об искуплении посредством принесенной Им искупительной жертвы 
(1 Иоан. 4:1-3; Фил. 3:18; 2 Пет. 2:1). Отступничество, таким образом, отличается 
от заблуждения в отношении истины, которое может быть результатом неве
жества (Деян. 19:1-6), и от ереси, в которой может оказаться повинен тот, кто 
попал в сети сатаны (2 Тим. 2:25-26). И заблуждение, и ересь совместимы с 
истинной верой. Отступник прекрасно описан в 2 Тим. 4:3-4: это человек, который 
отступил от веры, но не от внешнего исповедания христианства (3:5). Учителя- 
отступники описаны в 2 Тим. 4:3; 2 Пет. 2:1-19; Иуды 4, 8, 11-13, 16. Отступ
ничество в Церкви, как и в Израиле (Ис. 1:5-6; 5:5-7) — непоправимый грех, 
подлежащий осуждению (2 Фес. 2:10-12; 2 Пет. 2:17,21; Иуды 11-15; Отк. 3:14-16).
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2 -е  ТИМОФЕЮ Глава 4

Христом, Который будет судить 
живых и мертвых в явление Его 
и царствие Его:

2 Проповедуй слово, настой во 
время и не во время, обличай, 
запрещай, увещавай со всяким 
долготерпением и назиданием.

Деян. 10,
42.
2 2 Тим.

2, 24; 3, 
16.

11 Марка возьми и приведи с 
собою, ибо он мне нужен для 
служения.

12 Тихика я послал в Ефес.
13 Когда пойдешь, принеси 

фелонь, который я оставил в 
Троаде у Карпа, н книги, особе и-

3 Ибо будет время, когда здра
вого учения принимать не будут, 
но по своим прихотям будут из
бирать себе учителей, которые 
льстили бы слуху;

4 И от истины отвратят слух н 
обратятся к басням.

5 Но ты будь бдителен во 
всем, переноси скдрби, совершай 
дело благовестника, исполняй 
служение твое.

6 Ибо я уже становлюсь жерт
вою, н время моего отшествия 
настало.

7 Подвигом добрым я подви
зался, течение совершил, веру 
сохранил;

8 А теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Гос
подь, праведный Судия, в день 
оный; и не только мне, но 
и всем возлюбившим явление 
Его.

9 Постарайся придти ко мне 
скоро.

10 Ибо Димас оставил меня, 
возлюбив нынешний век, и по
шел в Ф ес сало нику, Крискент в 
Галатию, Тит в Далматию; один 
Лука со мною.

6 Фил. 2, 
17.

7 Фал. 3, 
14. 1 Тим.

8 1 Кор. 
9, 25. Отк. 
2, 10.

но кожаные.
14 Александр медник много 

сделал мне зла. Да воздаст ему 
Господь по делам его!

15 Берегись его и ты, ибо он 
j сильно противился нашим ело-

! ***16 При первом моем ответе 
I никого не было со мною, но все

10 Кол.| 
4. 14. !

12 Деян.: 
20, 4. I
141 Тим.) 
, 20.
17 Деян. 

23. 11.
Тим. 1, 

12.
18 Рвы.

14. 26.
1 Тим. 6, 
16.
19 2 Тим.

1, 16.

22 Флм.
1, 25.

меня оставили. Да не вменятся 
им!

17 Господь же предстал мне н 
укрепил меня, дабы чрез меня 
утвердилось благовестив, и услы
шали все язычники; н я изба
вился из львиных челюстей.

18 И избавит меня Господь от 
всякого злого дела и сохранит 
для Своего Небесного Царства. 
Ему слава во веки веков. Аминь

19 Приветствуй Прискиллу н 
Акилу н дом Онисифоров.

20 Ераст остался в Коринфе; 
Трофима же я оставил больного 
в Милнте.

21 Постарайся придти до зимы. 
Приветствуют тебя Еввул и Пуд, 
и Лин и Клавдия, в  все братия.

22 Господь Иисус Христос со 
духом твоим. Благодать с вами. 
Аминь.
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П О С Л А Н И Е  К  Т И Т У

С В Я Т О Г О  А П О С Т О Л А  П А В Л А

Автор. Апостол Павел (1:1).
Дата. Написано практически в то же время, что и Первое Послание к Тимофею. 
Тема. Послание к Титу имеет много общего с Первым Посланием к Тимофею. 

В обоих говорится о порядке в церквах. Разница между ними в том, что в Первом 
Послании к Тимофею больше внимания уделяется „здравому учению” (1 Тим. 
1:3-10), а в Послании к Титу — порядку, установленному Богом для церквей (Тит. 
1:5). Неизменное значение того и другого Посланий вытекает из возможности 
этого двоякого их применения: с одной стороны, к церквам, которые начинают 
пренебрегать Божией истиной, а с другой — к тем, которые не радеют о порядке в 
Божием Доме. Важность соблюдения его явно подчеркивается апостолом, 
дважды перечисляющим свойства и особенности характера, по которым по
знаются истинные пресвитеры и диаконы (1 Тим. 3:1-7; Тит. 1:6-9).

Послание делится на две части: 1. Свойства и функции руководящих братьев, 
1:1-16. 2. Пасторское служение истинного руководящего брата, 2:1-3:15.

ГЛАВА 1
Часть 1. Порядок, установленный 
Богом для поместных церквей.

Гл. 1
1 1 Тим. 

3. 16.

Павел, раб Божий, Апостол же 
Иисуса Христа, по вере из

бранных Божиих и познанию 
истины, относящейся к благо

честию,
2 В надежде вечной жизни, 

которую обещал неизменный в 
слове Бог прежде вековых 
времен,

3 А в свое время явил Свое 
слово в проповеди, вверенной 
мне по повелению Спасителя 
нашего, Бога, —

4 Титу, истинному сыну по

2 Числ.
23, 19. 
Рим. 14,
24.

3  Г а л .  1 ,  
1 6 .  Б ф .  3 ,

28. 2 Тим. 
1, И. 
в 1 Тим. 

3, 4.
7 Лев. 

10, 9.
1 Тим. 3, 
3.

общей вере: благодать, милость 
и мир от Бога Отца и Господа 
Иисуса Христа, Спасителя на
шего.

5 Для того я оставил тебя в 
Крите, чтобы ты довершил не
доконченное и поставил по всем 
городам пресвитеров, как я  тебе 
приказывал:

6 Если кто непорочен, муж 
одной жены, детей имеет верных, 
не укоряемых в распутстве или 
непокорности.

7  Ибо епископ должен быть 
непорочен, как Божий домострои
тель, не дерзок, не гневлив, не 
пьяница, не бнйца, не корысто
любец,

8 Но страннолюбив, любящий

1:5. Здесь вопрос не в наличии в собраниях людей, способных быть пресви
терами, которых поставляет „блюстителями” Дух Святой (Деян. 20:28); само 
собой разумеется, что такие люди были на Крите. Речь идет об их назначении, о 
поставлении их на служение. Ранние общины страдали не от отсутствия „старших 
братьев”, а от того, что те не были должным образом „назначены”.Порядок 
назначения пресвитеров и диаконов со временем совершенствовался. Ср. со 
следующим примечанием.

1:5. Старшие братья (пресбутерос) и епископы (епископос — „блюстители”) 
назначаются для несения одной и той же службы. Но первое название (ср. ст. 7; 
Деян. 20:17; ср. со ст. 28) больше определяет круг человеческих обязанностей 
служителя, второе же — выполняемую им служебную функцию. Руководство в
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К  ТИТУ Глава 1 ,2

добро, целомудрен, справедлив, 
благочестив, воздержен,

9 Держащийся истинного сло
ва, согласного с учением, чтоб он 
был силен н наставлять в здравом 
учении и противящихся обличать.

10 Ибо есть много и непокор
ных, пустословов и обманщиков, 
особенно из обрезанных,

11 Каковым должно заграж
дать уста: они развращают 
целые домы, уча, чему не должно, 
из постыдной корысти.

12 Из них же самих один 
стихотворец сказал: «Критяне 
всегда лжецы, злые звери, утробы 
ленивые».

9 I Тим. 
в. 3.

10 Рим. 
16, 17.

14 М»т.
15, 9. 
М ар . 7 ,7 .  
1 Тим . 1, 
4.
15 Мат. 

15, 11. 
Рим . 14, 
14.

; 16 2 ТИМ. 
3, 6.

13 Свидетельство это справед
ливо. По сей причине обличай их 
строго, дабы они были здравы в 
вере,

14 Н е внимая Иудейским бас
ням и постановлениям людей, от
вращающихся от истины.

15 Для чистых все чисто; а 
для оскверненных и неверных 
нет ничего чистого, но осквер
нены н ум их и совесть.

16 Они говорят, что знают 
Бога; а делами отрекаются, бу
дучи гнусны и непокорны и не
способны ни к какому доброму 
делу

ГЛАВА 2
Часть 2. Пасторский труд 

истинного служителя (2:1-3:15).

Ты же говори то, чтб сообразно 
с здравым учением:

2 Чтобы старцы были бдите ль- * 1

Гл. 2
I Тит. 1, 

9.
3 1 Тим.

2. 9.
5 Г>ыт.

3. Ifi. Еф.
0. 22.
7 1 Пет.

5. 3.
1 Тим. 4, 
12.
8 1 Пет. 

2, 12.
9  1 Пет.

2. 18. Еф.
6, 5. Кол.
3. 22.
II Лук.

1. 47; 2, 
30; 3. 6. 
Тит. 3, 4.
12

1 Иоан. 2, 
, 15. Еф. 1,
4.
13 Деян. 

124, 25.
1 Иоан. 3,
2.

ны, степенны, целомудренны, 
здравы в вере, в любви, в тер
пении;

3 Чтобы старицы также одева
лись прилично святым, не были 
клеветницы, не порабощались 
пьянству, учили добру,

4 Чтобы вразумляли молодых 
любить мужей, любить детей,

5 Быть целомудренными, чи
стыми, попечительными о доме, 
добрыми, покорными своим мужь
ям, да не порицается слово 
Божие.

6 Юношей также увещавай 
быть целомудренными.

7 Во всем показывай в себе 
образец добрых дел, в учитель
стве чистоту, степенность, непо- 
вреждениость,

8 Слово здравое, неукоризнен
ное, чтобы противник был по
срамлен, не имея ничего сказать 
о нас худого.

9 Рабов увещавай повиновать
ся своим господам, угождать им 
во всем, не прекословить,

10 Н е красть, но оказывать 
всю добрую верность, дабы они 
во всем были украшением учению 
Сиасителя нашего Бога.

11 Ибо явилась благодать Бо
жия, спасительная для всех 
человеков,

12 Научающая нас, чтобы мы, 
отвергнувши нечестие и мирские 
похоти, целомудренно, праведно 
и благочестиво жили в ны
нешнем веке,

13 Ожидая блаженного упова
ния и явления славы великого

ранних апостольских церквах всегда осуществлялось не одним, а несколькими 
людьми. Мы не знаем ни одного случая, когда бы церковью руководил один 
человек. Обязанностями руководителя было: управлять (1 Тим. 3:4-5; 5:17), 
защищать открытую Богом истину от всяческих извращений (Тит. 1:9), „блюсти” 
церковь, как пастырь блюдёт своё стадо (Деян. 20:28; Иоан. 21:16; Евр. 13:17;
1 Пет. 5:2). Пастырей поставляет церквам Дух Святой (Деян. 20:28), но апостол 
особо подчеркивает необходимость должного назначения их (Деян. 14:23; Тит. 
1:5). Вначале их „рукополагали”, то есть посвящали (греч. хеиротонео означает 
„избирать”, „назначать движением руки”) сами апостолы; см., например, Деян. 
14:23, но с тех пор, как Павлом в Послании к Титу и в Первом Послании к 
Тимофею были подробно перечислены качества, которыми должен обладать 
пресвитер или диакон, эти наставления сделались частью Св. Писания, и теперь, 
назначая „старших братьев”, церкви руководствуются ими (1 Тим. 3:1-7).
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Глава 2, 3 К ТИТУ

Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа,

14 Который дал Себя за нас, 
чтобы избавить нас от всякого 
беззакония и очистить Себе на
род особенный, ревностный к 
добрым делам.

15 Сие говори, увещавай и об
личай со всякою властью, чтобы 
никто не пренебрегал тебя.

ГЛАВА 3

Часть 2. Продолжение.

Напоминай им повиноваться и 
покоряться начальству и вла

стям, быть готовыми на всякое 
доброе дело,

2 Никого не злословить, быть 
не сварливыми, но тихими, и 
оказывать всякую кротость ко 
всем человекам.

3 Ибо и мы были некогда 
иесмыслениы, непокорны, за 
блуждение, были рабы похотей и 
различных удовольствий, жили в 
злобе и зависти, были гнусны, 
ненавидели друг друга.

4 Когда же явилась благодать 
и человеколюбие Спасителя на
шего, Бога,

5 Он спас нас не по делам 
праведности, которые бы мы со
творили, а по Своей милости, 
банею возрождения и обновления 
Святым Духом,

в Которого излил на нас

14  Исх. 
19, в. Гал. 
1. 4. Еф. 
2,10. Евр. 
9, 14.

Гл. 3
1 I Пет. 

2,13. Рим. 
13. 1.
2 Кол. 3, 

12.
3 1 Кор. 

в. 11. Еф. 
2. 1.

4  1 Тим. 
4.10. Тит. 
2, 11.
5 Иоан. 

3, 5. Рим. 
3, 28.
2 Тим. 1, 
9.
в Рим. б,

5.

8 Еф. 2,
10.
9 1 Тим.

1. 4; 4, 7. 
2 Тим. 2,
23.

1 3  Д е л и .  
18, 24.

1 4  Тит.
2, 14.

обильно чрез Иисуса Христа, Спа
сителя нашего,

7 Чтобы, оправдавшись Его 
благодатно, мы по упованию со- 
деладнсь наследниками вечной

8 Слово это верно; и я желаю, 
чтобы ты подтверждал о сем, 
дабы уверовавшие в Бога стара
лись быть прилежными к добрым 
делам: это хорошо п полезно 
человекам.

9 Глупых же состязаний и 
родословий, и споров н распрей 
о законе удаляйся, ибо они бес
полезны и суетны.

10 Еретика, после первого и 
второго вразумления, отвращайся,

11 Зная, что таковой развра
тился и грешит, будучи само- 
осужден.

12 Когда пришлю к тебе 
Артему или Тихика, поспеши 
придти ко мне в Никополь; 
ибо я положил там провести 
зиму.

13 Зину законника и Аполлоса 
позаботься отправить так, чтобы 
у них ни в чем не было недо
статка.

14 Пусть н наши учатся упраж
няться в добрых делах, в удо
влетворении необходимым нуж
дам, дабы не были бесплодны.

15 Приветствуют тебя все на
ходящиеся со мною. Приветствуй 
любящих нас в вере. Благодать 
со всеми вами. Аминь.
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П О С Л А Н И Е  К  Ф И Л И М О Н У

С В Я Т О Г О  А П О С Т О Л А  П А В Л А

Автор. Апостол Павел (1:1).
Дата. Вероятно, 64 г. н. э. Это одно из тюремных посланий. См. вступления к 

Посланиям к Ефесянам и Колоссянам.
Тема. Онисим („выгодный”), раб Филимона, верующего в Колоссах, ограбил 

своего хозяина и бежал в Рим. Там он обратился ко Христу через апостола Павла, 
который и отправил его обратно к Филимону с этим письмом. Оно представляет 
собой исключительную ценность как наставление в 1) практической праведности; 
2) в христианском братолюбии; 3) в христианских учтивости и обходительности;
4) в проявлении закона любви.

Послание делится на четыре части: 1. Приветствие, 1-3. 2. Характер Фили
мона, 4-7. 3. Ходатайство за Онисима, 8-21. 4. Приветы и заключение, 22-25.

ГЛАВА 1 потому что тобою, брат, успо
коены сердца святых.

Часть 1. Апостольское 
приветствие

Павел, узник Иисуса Христа, и 
Тимофей брат, Филимону воз

любленному и сотруднику на
шему,

2 И Апфии, (сестре) возлюб
ленной, и Архиппу, сподвижнику 
нашему, и домашней твоей 
церкви:

3 Благодать ван и мир от 
Бога Отца нашего и Господа 
Иисуса Христа.

Часть 2. Характер Филимона.

4 Благодарю Бога моего, всегда 
вспоминая о тебе в молитвах 
моих,

5 Слыша о твоей любви и 
вере, которую имеешь к Господу 
Иисусу и ко всем святым,

6 Дабы общение веры твоей 
оказалось деятельным в познании 
всякого у вас добра во Христе 
Иисусе.

7 Ибо мы имеем великую ра
дость и утешение в любви твоей,

Гл. 1
4 Еф. 

16. 1 Ф 
1. 2.
2 Фес.
3.

1,

1,

в Фил. 1, 
11. Тит. 
2, 14.

Часть 3. Ходатайство 
об Онисиме.

8 Посему, имея великое во 
Христе дерзновение- приказывать 
тебе, чтй должно,

9 По любви лучше прошу, не 
иной кто, как я, Павел старец, а 
теперь и узник Иисуса Христа;

10 Прошу тебя о сыне моем 
Онисиме, которого родил я  в 
узах моих:

11 Он был некогда негоден для 
тебя, а теперь годен тебе и мне, 
я возвращаю его,

12 Ты же прими его, как мое 
сердце.

13 Я хотел при себе удержать 
его, дабы он вместо тебя послу
жил мне в узах за бдаговество-
1ИШИ“ 9

101  Кор. | 4  Но без твоего согласия ии- 
1&>л.‘4. 9. чего не хотел сделать, чтобы 

доброе дело твое было не вы
нужденно, а добровольно.

15 Ибо, может быть, он для 
того на время отлучился, чтобы 
тебе принять его навсегда,

1:17.17-й и 18-й стихи явно иллюстрируют „доктрину вменения”: „Прими его, 
как меня” — вмени ему мои заслуги; „Если же он чем обидел тебя или должен, 
считай это на мне” — вмени мне его вину. См. „Вменение”, Лев. 25:50; Иак. 2:23, 
примеч.
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Глава 1 К ФИЛИМОНУ

16 Не как уже раба, но выше 
раба, брата возлюбленного, осо
бенно мне, а тем больше тебе, и 
по плотя н в Госноде.

17 Итак, если ты имеешь об
щение со мною, то прими его, 
как меня.

18 Если ж е он чем обидел 
тебя, илн должен, считай это на 
мне.

19 Я Павел написал моею ру
кою: я заплачу; не говорю тебе о 
том, что ты н самим собою мне 
должен.

20 Так, брат, дай мне вос
пользоваться от тебя в Господе; 
успокой мое сердце в Господе.

21 Надеясь на послушание

твое, я напнсад к тебе, зная, 
что ты сделаешь н более, нежели 
говорю.

Часть 4. Приветы и заключение.

16 Мат. 
12. 49.
22 Фнл.{ 

1. 25.

22 А вместе приготовь для 
меня н помещение; нбо надеюсь, 
что по молитвам вашим я буду 
дарован вам.

23 Приветствует тебя Епаф- 
рас, узник вместе со мною 
ради Христа Инсуса, Марк, Ари
старх, Днмас, Лука, сотрудники

24 Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа со духом вашим. 
Аминь.
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ЕВРЕЙСКО-ХРИСТИАНСКИЕ ПОСЛАНИЯ

Послания к Евреям, Первое и Второе Петра и Иуды составляют серию 
Богодухновенных Писаний, существенно отличающихся от посланий апостола 
Павла. Однако разделение это ии в коей мере не приводит к конфликту между 
ними. Ибо все они представляют одного и того же Христа, трактуют то же 
спасение и те же основы нравственности. Разница состоит в масштабах ауди
тории, которой они адресованы и в характере разъяснений. Темой еврейско- 
христианских Посланий являются основополагающие истины Евангелия, между 
тем как апостолу Павлу даны были откровения о Церкви, ее месте в планах 
Божиих, и относительно призвания и упований верующих, соединенных со 
Христом и во Христе в единое живое тело.

Другое характерное различие состоит в том, что Павел подразумевал под 
Церковью сообщество истинных верующих, у которых, следовательно, есть 
уверенность в спасении, а еврейско-христианские авторы видят Церковь как 
сообщество номинально исповедующих Христа, в котором „пшеница и плевелы” 
перемешаны (Мат. 13:24-30). Поэтому их Писания изобилуют предостереже
ниями, рассчитанными на то, чтобы возбудить тревогу в сердце уверовавшего 
номинально.
Характерно противостоять друг другу такие места Св. Писания, как Евр. 6:4-6 и 

Рим. 8:29-39; 2 Пет. 1:10 и Фил. 1:6. Данные тексты из еврейско-христианских 
Посланий объединимы в одну группу с Мат. 13-23 и Деян. 2-9. Оба послания 
Петра, однако, менее еврейские и явно более вселенские по своему характеру, чем 
другие еврейско-христианские письма. В своем первом Послании Петр обра
щается не к евреям, как к таковым, ни даже к евреям-христианам Иерусалима или 
Иудеи, а ко всему рассеянию. Второе его послание представляется еще менее 
еврейским.
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П О С Л А Н И Е  К  Е В Р Е Я М

С В Я Т О Г О  А П О С Т О Л А  П А В Л А

Автор. Споры по поводу авторства этого Послания велись с незапамятных 
времен. Книга анонимна, но ссылка во 2 Пет. 3:15 говорит в пользу того, что 
автором ее был апостол Павел. См. также Евр. 13:23. Все согласны в том, что кто 
бы ни был автором этого Послания, точка зрения, которая отстаивается в ней, 
несомненно Павлова. Перед нами — типичное синагогальное выступление 
Павла. Ни одна другая книга в Священном Писании не является столь явно 
Богодухновенной, как эта.

Дата. По содержанию Послания видно, что оно было написано до разрушения 
храма в 70-м году н. э. (см. 10:11).

Тема. О цели написания Послания говорят те части его, которые посвящены 
трактовке христианского учения. Оно писалось с двояким намерением:
1) Утвердить евреев-христиан в новой вере, доказав им, что иудаизм пришел к 
завершению, когда Христос до конца исполнил назначение закона; и 2) те части 
Послания, которые содержат наставления, свидетельствуют, что автор никогда 
не забывал о постоянной опасности, грозившей евреям-христианам: вернуться к 
иудаизму или ослабеть в исповедании истинной веры в Иисуса Христа. Из Деяний 
Апостолов ясно видно, что даже сильнейшие из палестинских верующих прояв
ляли склонность к этой странной тенденции — смешивать иудаизм с христи
анством (см. Деян. 21:18-24); тем более легко могли попасть в эту сеть евреи, 
жившие в рассеянии.

Ключевое слово в Послании — „превосходный”. Послание являет собой 
серию противопоставлений хорошего в иудаизме „превосходному” во Христе. 
Христос превосходнее ангелов, Моисея, Иисуса Навина, Аарона; а Новый Завет 
превосходит Ветхий. Об истине, которая есть Церковь, в письме Евреям не 
говорится, и тема объединения верующих лишь провозглашается в 13:13 — 
„Выйдем к Нему за стан...” Автор охватывает в своем сознании всю сферу 
христианского вероисповедания; отсюда его увещевания, вызванные необходи
мостью предостеречь номинальных верующих и возбудить у них тревогу.

Послание к Евреям распадается на шесть разделов, в которые входят пять 
вставных частей, содержащих увещевания. 1. Великое спасение, 1:1-2:18 (2:1-4 — 
вставная часть). 2. Божий покой, 3:1-4:16 (полностью является вставной частью). 
3. Наш велнкнй Первосвященник, 5:1-8:6 (5:11-6:12 — вставная часть). 4. Новый 
Завет и небесная скиния, 8:7-10:39 (10:26-39 — вставная часть). 5. Преимущество 
веры, 11:1-40. 6. Поклонение и „хождение” верующего-священника, 12:1-13:25 
(12:3-17 — вставная часть).

ГЛАВА 1 Гл. 1

Часть 1. Великое спасение (1:1-2:18). ^  ^псл- 
1) Сын превосходнее пророков. i Пет. 1,

Бог, многократно и многооб
разно говоривший издревле 

отцам в пророках,
2 В последние дни сия говорил

2 По. 2, 
8. И с. 9, 
в .  И о а н . 
1. 3; 8, 
26; 15,15.

нам в Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез Кото
рого и веки сотворил.

3 Сей, будучи сияние славы и 
образ ипостаси Его и держа все 
словом силы Своей, совершив 
Собою очищение грехов наших, 
воссел одесную (престола) вели
чия на высоте,
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К ЕВРЕЯМ Глава 1

2) Сын превосходнее Ангелов.

4 Будучи столысо превосходнее 
Ангелов, сколько славнейшее 
пред ними наследовал имя.

5 Ибо кону когда из Ангелов 
сказал Бог: «Ты Сын Мой, Я 
ныне роднл Тебя»? И еще: «Я

Гял. 4, 4. 
Еф. JL 10.
3 По. 

100. 1.
2 Кор. 4, 
4. Еф. 1, 
7. Кол. 1, 
1о.
4 Фил. 2,

9- „
5 2 ЦаР-

буду Ему Отцем, н Он будет Мне 
Сыном»?

6 Также, когда вводит Перво
родного во вселенную, говорит: 
«и да поклонятся Ему все Ангелы 
Божии».

7 Об Ангелах сказано: «Ты 
творишь Ангелами Своими духов

17. 14.

1:4. Ангел. Краткое пояснение: Ангел значит „посланник”; Бог называет 
„ангелами” людей и ряд сотворенных Им существ, главными аттрибутами 
которых являются сила и мудрость (2 Цар. 14:20; Пс. 102:20; 103:4). В Ветхом 
Завете выражение „Ангел Господень” (иногда „Ангел Божий”) обычно подра
зумевает явление Божества в образе Ангела (Быт. 16:1-13; 21:17-19; 22:11-16; 
31:11-13; Исх. 3:2-4; Суд. 1:1; 6:12-16; 13:3-22). См. Мал. 3:1, примеч. Ангелами 
называются и люди — см. Лук. 7:24; Иак. 2:25; Отк. 1:20; 2:1,8,12, 18; 3:1,7,14. В 
Отк. 8:3-5 под „иным Ангелом”, повидимому, подразумевается Христос. Иногда 
ангелом называют дух человека (Мат. 18:10; Деян. 12:15). Хотя ангелы — духи 
(Пс. 103:4; Евр. 1:14), им дается сила делаться видимыми, принимая человеческий 
образ (Быт. 19:1, ср. ст. 5; Исх. 3:2; Чис. 22:22-31; Суд. 2:1; 6:11, 22; 13:3,6; 1 Пар. 
21:16,20; Мат. 1:20; Лук. 1:26; Иоан. 20:12; Деян. 7:30; 12:7-8ит. д.). Слово „ангел” 
всегда стоит в мужском роде, хотя пола в человеческом смысле ангелы не имеют 
(Мат. 22:30; Мар. 12:25). Они весьма многочисленны (Мат. 26:53; Евр. 12:22; Отк. 
5:11; Пс. 67:18). Обладают непостижимой силой (4 Цар. 19:35). Место их 
нахождения — вокруг Божиего престола (Отк. 5:11; 7:11). Отношение ангелов к 
верующим определяется тем, что они — „служебные духи, посылаемые на 
служение для тех, которые имеют наследовать спасение” (Евр. 1:14), и функции их 
заключаются, главным образом, в том, чтобы блюсти физическую безопасность 
и благосостояние верующего (3 Цар. 19:5; Пс. 33:8; 90:11; Дан. 6:22; Мат. 2:13, 19; 
4:11; Лук. 22:43; Деян. 5:19; 12:7-10). Когда сравниваешь Евр. 1:14 с Мат. 18:10 и 
Пс. 90:11, то создается впечатление, что забота о наследниках спасения начи
нается с младенчества и продолжается всю их жизнь. Ангелы надзирают над 
ними (1 Кор. 4:9; Еф. 3:10; Еккл. 5:5), и это обстоятельство должно было бы 
влиять на наше поведение. Они принимают умирающих святых (Лук. 16:22). 
Человек „немного унижен пред Ангелами” и, приняв человеческое тело, 
Христос „ненадолго” занял это низкое положение (Пс. 8:4-5; Евр. 2:6, 9), чтобы 
поднять верующего в Свою сферу, лежащую выше ангельской (Евр. 2:9-10). 
Ангелы будут сопровождать Христа при Его Втором пришествии (Мат. 25:31). 
Им будет поручена подготовка суда над народами (см. Мат. 13:30,39,41-42; 25:32, 
примеч.). Но век Царства будет во власти не ангелов, а Христа и тех, ради кого Он 
сделался даже ниже ангелов (Евр. 2:5). Об Архангеле Михаиле говорится как об 
имеющем особое отношение к Израилю и воскресению (Дан. 10:13,21; 12:1-2; 
Иуды 9; 1 Фес. 4:16). Из других ангелов еще лишь один назван по имени — это 
Гавриил, которому поручались особо важные дела (Дан. 8:16; 9:21; Лук. 1:19,26).

Падшие ангелы. Упоминаются два вида падших ангелов. 1) Те, о которых 
говорится: „И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое 
жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня” (2 Пет. 2:4; 
Иуды 6; 1 Кор. 6:3; Иоан. 5:22). См. Быт. 6:4, примеч. 2) Ангелы, вождь кото
рых — сатана (Быт. 3:1; Отк. 20:10, примеч.). Относительно их происхождения 
точных объяснений нет. Возможно, они идентичны бесам (Мат. 7:22, примеч.). 
Диаволу и его ангелам уготован вечный огонь (Мат. 25:41; Отк. 20:10).

1455



Глава 1 ,2 К ЕВРЕЯМ

и служителями Своими пламене
ющий огонь».

8 А о Сыне: «престол Твой, 
Боже, в век века; жезл царствия 
Твоего —  жезл правоты.

9 Ты возлюбил правду и воз
ненавидел беззаконие; посему по
мазал Тебя, Боже, Бог Твой 
елеем радости более соучастни
ков Твоих».

10 И: «в начале Ты, Господи, 
основал землю, ■ небеса —  дело 
рук Твоих;

11 Они погибнут, а Ты пребы
ваешь; и все обветшают как 
риза,

12 И как одежду свернешь их, 
н изменятся; но Ты тот ж е, и 
лета Твои не кончатся».

13 Кому когда нз Ангелов ска
зал Бог: «седн одесную М еня, 
доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих»?

14 Не все ли они суть слу
жебные духи, посылаемые на 
служение для тех, которые имеют 
наследовать спасение?

ГЛАВА 2
(Вставная часть: предупреждение 

слушающим).
ргосему мы должны быть осо- 
1 1 беино внимательны к слы
шанному, чтобы не отпасть.

2 Ибо, если чрез Ангелов воз
вещенное слово было твердо, н 
всякое преступление н непослу
шание получало праведное воз
даяние,

3 То как мы избежим, возне- 
радевши о толиком спасении, 
которое, быв сначала пропове
дано Господом, в нас утвердилось 
слышавшими от Него,

4 Прп засвидетельствовании от 
Бога знамепиями и чудесами, и 
различными силами, н разда- 
янием Духа Святого по Его воле?

3) Земля покорится Человеку 
Иисусу Христу.

5 Ибо не Ангелам Бог покорил 
оудущую вселенную, о которой 
говорим;

П.1 о. 17. 
13. Пс. Г 
7. Енр. 5, 
5.
6 Пс. 96, 

7.
7 Пс.

103. 4.
8 Нс. 44. 
'-8. Лук.
1, 32.
9 lie. 61, 

1. Иоап. 
3. 34. 
Дела. 4,
27.

10 Пс. 
101, 26-

6 Напротив некто негде за
свидетельствовал, говоря: «что 
значит человек, что Ты помнишь 
его? или сын человеческий, что 
Ты посещаешь его?

7 Н е много Ты унизнл его 
пред Ангелами; славою и честию 
увенчал его н поставил его над 
делами рук Твоих;

S  Все покорил под ноги его». 
Когда же покорил ему все, то не 
оставил ничего непокоренным 
ему. Ныне же ещ е ие видим, 
чтобы все было ему покорено;

11 Ио.
34, 4; 51, 
6. Мат. 
24. 35.

13 Пс. 
109, 1. 
Мар. 12, 
3 1; 16. 19. 
Е[>. 1, 20.
14 Быт. 

19, 16. 
Нс. 33, 8; 
90, 11; 
102. 21. 
Дан. 7. 
10. Деян. 
5, 19.

Г л .2
 ̂ Исх.
20. 1.
Дея л.

7, 38,53. 
Гал.
3. 19. 
Евр.
10. 28.
3 Мат.
4. 17.
Лу*.1, 2.
4 Мар. 
16. 20.
5 Мат. 
28. 18.
в Пс. 8, 
3-7;143,

7 Мат. 
27, 46.
8 Мат. 
28,18.
1 Кор.
15, 27.
9 Ноан. 

3, 16. 
Фил. 2, 7, 
11.
Отк. 5, 9.

4) Иисус стал на короткое время
ниже Ангелов, умер за людей, 

чтобы вознести их выше 
Ангелов—в Божию семью.

9 Но видим, что 8а претер- 
пеиие смерти увенчан славою и 
честию Иисус, Который немного 
был унижен пред Ангелами, дабы 
Ему, по благодати Божией, вку
сить смерть за всех.

10 Ибо надлежало, чтобы Тот, 
для Которого все н от Которого 
все, приводящего многих сынов в 
славу, Вождя спасения их со
вершил чрез страдания.

11 Ибо п Освящающий н освя
щаемые, все —  от Единого; по
этому Он ие стыдится называть 
нх братиями, говоря:

12 «Возвещу имя Твое братпям 
Моим, посреди церкви воспою 
Тебя».

13 И ещ е: «Я  буду уповать на 
Н его». И ещ е: «вот, Я  ■ дети, 
которых дал Мне Бог».

14 А как дети причастны плоти 
н крови, то н Он также воспринял 
оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то 
есть, диавола,

15 И избавить тех, которые от 
страха смерти чрез всю жизнь 
были подвержены рабству.

16 Ибо ие Ангелов восприемлет 
Он, но восприемлет семя Авраа- 
мово.

17 Посему Он должен был во 
всем уподобиться братиям, чтоб 
быть милостивым и верным

10 Прит. 16, 4. Лук. 24, 26. Ио&н. 1, 3. 11 Мат. 28, 10. Ноан. 20, 12 По. 21, 23. 132Цар. 
22, 3. Ис. 8. 17-18. 14 Иоан. 1, 14. Рим. 8. 3. i  Кор. 15. 5 4 . 2'Тим. 1, 10. 15 Лук. 1.74. Рим.
8. 15.17 Фил. 2, 7. Евр. 5, 2.
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К ЕВРЕЯМ Глава 2, 3, 4

Первосвященником пред Богом, 
для умилостивления за грехи 
народа,

18 Ибо, как Сам Он претерпел, 
быв искушен, то может н иску
шаемым помочь.

18 Евр. I 
4, 15. >

ГЛАВА 3

Часть 2. Вставная часть: 
Божий покой (3:1-4:16).

1) Христос-Сын превосходнее 
Моисея-раба.

Итак, братия святые, участники 
в небесном звании, уразумей

те Посланника и Первосвящен
ника исповедания нашего, Иисуса 

Христа,
2 Который верен Поставив

шему Его, как и Моисей во всем 
доме Его.

3 Ибо Он достоин тем большей 
славы пред Моисеем, чем боль
шую честь имеет в сравнении с 
домом тот, кто устроил его;

4 Ибо всякий дом устрояется 
кем-либо; а устроивший все есть 
Бог.

5 И Моисей верен во всем 
доме Его, как служитель, для 
засвидетельствования того, что 
надлежало возвестить.

6 А Христос —  как Сын в доме 
Его; дом же Его —  мы, если 
только дерзновение и упование,j 
которым хвалимся, твердо со
храним до конца.

2) Увещевание: вышедший из Египта 
род не вошел в Ханаанский покой 

из-за неверия.
7 Почему, как говорит Дух | 

Святый, «ныне, когда услышите. 
глас Его,

8 Н е ожесточите сердец ваших, 
как во время ропота, в день 
искушения в пустыне,

9 Где искушали М еня отцы 
ваши, испытывали М еня и ви
дели дела Мон сорок лет.

10 Посему Я вознегодовал на 
оный род и сказал: непрестанно 
заблуждают сердцем, ие познали 
они путей Моих;

11 Посему Я поклялся во гневе

Гл. 3 !
1 Евр. 2, |

11. j
2 Числ.;

12, 7. Евр.!
2, 17. !
3 Агг. 2 ., 

9. Зах. 6, |
13.
6 Пс. 2, 

7. 1 Кор.
3, 16. Еф. 
5, 23.
Кол. 1,
23. 1 Тим. 
3. 15.
7 Пс. 94, 

7-11.
8 Исх.

17, 2. Пс. 
77, 19.

11 Числ.
14, 23. 
Евр. 4,11.

. 13 1 Фес.
: 5, И .
I 14 2 Пет.
1 1, 4. Рим.
! 8, 17. Еф.
; 5, 30.
1 15 Евр.
! 4. 7.
| 16 Числ.
I 14, 4, 22.

Гл. 4
i 2 1 Пет. 
I 1, 12.

3 Евр. 3, 
11.
4  Быт. 2, 

2. Hex. 20, 
11.
5 По. 94, 

11.

Моем, что они не войдут в покой 
Мой».

12 Смотрите, братия, чтобы не 
было в ком из вас сердца лука
вого и неверного, дабы вам не 
отступить от Бога живого.

13 Но наставляйте друг друга 
каждый день, доколе можно го
ворить «ныне», чтобы кто из вас 
не ожесточился, обольстившись 
грехом;

14 Ибо мы сделались причаст
никами Христу, если только на
чатую жизнь твердо сохраним до 
конца,

15 Доколе говорится: «ныне, 
когда услышите глас Его, не 
ожесточите сердец ваших, как во 
время ропота».

16 Ибо некоторые из слышав
ших возроптали; но не все вы
шедшие из Египта с Моисеем.

17 На кого же негодовал Он 
сорок лет? Не на согрешивших 
ли, которых кости пали в пустыне ?

18 Против кого же клялся, 
что не войдут в покой Его, как 
не против непокорных?

19 Итак видим, что онн не 
могли войти за неверие.

ГЛАВА 4
3) Но для верующего уготован луч
ший покой, прообразом которого 
служит Божий отдых после завер

шения Им акта творения.
р |осем у будем опасаться, чтобы,
1 * когда еще остается обетова
ние войти в покой Его, не ока
зался кто из вас опоздавшим.

2 Ибо и нам оно возвещено, 
как и тем; но не принесло им 
пользы слово слышанное, не 
растворенное верою слышавших.

3 А входим в покой мы уверо
вавшие, так-как Он сказал: «Я  
поклялся в гневе Моем, что они 
не войдут в покой М ой», хотя 
дела Его были совершены ещ е в 
начале мира.

4 Ибо негде сказано о седьмом 
дне так: «и почил Бог в день 
седьмый от всех дел Своих».

5 И еще здесь: «не войдут в 
покой Мой».

6 Итак, как некоторым оста-
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Глава 4, 5 К ЕВРЕЯМ

ется войти в него, а те, которым 
прежде возвещено, не вошли в 
него за непокорность,

7 То ещ е определяет некото
рый день, «ныне», говоря чрез 
Давида, после столь долгого вре
мени, как выше сказано: «ныне, 
когда услышите глас Его, не 
ожесточите сердец ваших».

8 Ибо, если бы Иисус Навин 
доставил нм покой, то не было 
бы сказано после того о другом 
дне.

7 Бвр. 3, 
7-8.
9 Отк. 7, 

14; 14, 13. 
12 Ис. 

49, 2.
1 Пет. 1, 
23. 2 Кор. 
10, 4. Еф. 
6,17. Отк. 
1, 16.

беса, Иисуса Сына Божия, будем 
твердо держаться исповедания
нашего.

15 Ибо мы имеем не такого 
первосвященника, который не 
может сострадать нам в немощах 
наших, но Который, подобно нам, 
искушен во всем, кроме греха.

16 Посему да приступаем с 
дерзновением к престолу благо
дати, чтобы получить милость н 
обрести благодать для благо
временной помощи.

4) Как Бог успокоился от совершен
ного Им дела творения, так и 
верующему гарантирован покой 
делом искупления совершенным 

ради него.
9 Посему для народа Божия 

еще остается субботство.
10 Ибо, кто вошел в покой 

Его, тот н сам успокоился от дел 
своих, как н Бог от Своих.

11 Итак постараемся войти в 
покой оный, чтобы кто по тому 
же примеру не впал в непо
корность.

12 Ибо слово Божие живо и 
действенно и острее всякого меча 
обо юду остро го: оно проникает до 
разделения души и духа, с о 
ставов и мозгов, и судит помыш
ления и намерения сердечные.

13 И нет твари, сокровенной 
от Него, но все обнажено и 
открыто пред очами Его: Ему 
дадим отчет.

13 Пс.
32, 15. 
Пер. 23, 
24.

14 Евр.
6, 20.

15 Ис. ! 
53, 3. Евр.|
2, 17. ;

16 Рим.!
3, 25. Еф. I 
3, 2.

Гл. 5
4 Чпсл. 

16, 5, 40.
5 Пс. 2,

7. 11оан.
8, 54. Евр. 
1, 5.
6 Пс. 

109, 4. 
Евр. 7,17.

ГЛАВА 5
Часть 3. Великий Первосвященник 

(5.1-8.6).
1) Служение первосвященника.

Ибо всякий первосвященник, из 
человеков избираемый, для 

человеков поставляется на слу
жение Богу, чтобы приносить 

дары и жертвы за грехи,
2 Могущий снисходить неве

жеству ющим и заблуждающим; 
потому что н сам обложен не
мощью,

3 И посему он должен как за 
народ, так и за себя приносить 
жертвы о грехах.

4 И никто сам собою не при
емлет этой чести, но призыва
емый Богом, как н Аарон.

2) Христос — Первосвященник 
по чину Мелхиседека.

5) Верующий будет храним в 
совершенном покое по милости 
и благодати, осуществившихся 

в Сыне Божием.
14 Итак, имея Первосвящен

ника великого, прошедшего не

5 Так и Христос не Сам Себе 
присвоил славу быть первосвя
щенником, но Тот, Кто сказал 
Ему: «Ты Сын Мой, Я ныне 
родил Тебя»;

6 Как и в другом месте гово
рит: «Ты священник вовек по 
чину Мелхиседека».

5:6. См. Быт. 14:18, примеч. Мельхиседек скорее всего является прообразом 
Христа как Первосвященника, потому что он 1) был царём и священником 
(Быт. 14:18; ср. Зах. 6:12-13); 2) его имя означает „мой царь праведен*' (ср. Ис. 
11:5), и он был царем Салима (то есть „мира"; ср. Ис. 11:6-9); 3) у него не было ни 
„начала дней" (где бы то ни было зафиксированного; ср. Иоан. 1:1), ни „конца 
жизни" (ср. Рим. 6:9; Евр. 7:23-25); 4) а также и в первосвященники он не был 
посвящен людьми (Пс. 109:4). Но различие между первосвященствомМель- 
хиседека и Аарона состоит лишь в том, что это были разные личности, по- 
разному посвященные, а также в неодинаковой продолжительности их служения.
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7 Он во дни плоти Своей с 
сильным воплем и со слезами 
принес молитвы н моления мо
гущему спасти Его от смерти, и 
услышан был за Свое благо
говение;

8 Хотя Он и Сын, однако 
страданиями навык послушанию,

9 И совершившись сделался 
для всех послушных Ему винов
ником спасения вечного,

10 Быв наречен от Бога Перво
священником по чину Мелхи- 
седека.

(Вставная часть: призыв и
предостережение — до 6:12).

11 О сем надлежало бы нам 
говорить много; но трудно ис
толковать, потому что вы сдела
лись неспособны слушать.

12 Ибо, судя по времени, вам 
надлежало быть учителями; но 
вас снова нужно учить первым 
началам слова Божия, н для вас 
нужно молоко, а не твердая

7 Мат. 
26. 39. 
Мар. 14, 
35-36. 
Лук. 22. 
44. По&н. 
12, 27.
8 Фил. 2, 

7—8. Евр. 
1. 5.
И Мат. 

13, 15. 
Ноаы. 16,

12 Иоан.
3, 10.
1 Пет. 2,
2. 1 Кор.
3, 1.

13 1 Кор. 
13.11; 14,

1 4  Еф. 4, 
13. Фвл. 
3, 15.

13 Всякий, питаемый молоком, 
несведущ в слове правды, по
тому что он младенец;

14 Твердая ж е ппца свой
ственна совершенным, у которых 
чувства навыком приучены к 
различению добра н зла.

Гл. 6
4  Мат.

в 2 Пет.
2, 20.
1 Иоан. 5, 
16. Евр. 
10, 29.

ГЛАВА 6

п о с е м у , оставивши начатки 
1 1 учения Христова, поспешим 
к совершенству; н не станем 
снова полагать основание обра
щению от мертвых дел н вере в 
Бога,

2 Учению о крещениях, о воз
ложении рук, о воскресении мерт
вых н о суде вечном.

8 Иер. 
26, 6; 44, 
22. Мар. 
11. 21.
10 Мат. 

10. 42; 25,

13 Быт. 
22, 16. 
Пс. 104, 
9. Лук. 1, 
73.

3 И это сделаем, если Бог 
позволит.

4 Ибо невозможно —  однажды 
просвещенных, и вкусивших дара 
небесного, н соделавшихся нри- 
частниками Духа Святого,

5 И вкусивших благого глагола 
Божия н сил будущего века,

6 И отпадших, онять обновлять 
покаянием, когда они снова рас
пинают в себе Сына Божия н 
ругаются Ему .

7 Земля, пившая многократно 
сходящий на нее дождь н про- 
изращающ&я злак, полезный тем, 
для которых н возделывается, 
получает благословение от Бога;

8 А производящая терния н 
волчцы —  негодна н близка 
к проклятию, которого конец —  
сожжение.

9 Впрочем о вас, возлюблен
ные, мы надеемся, что вы в 
лучшем состоянии н дёржнтесь 
спасения, хотя н говорим так.

10 Ибо не неправеден Бог, 
чтобы забыл дело ваше н труд 
любви, которую вы оказали во 
имя Его, послуживши н служа 
святым.

11 Желаем ж е, чтобы каждый 
из вас, для совершенной уверен
ности в надежде, оказывал такую 
же ревность до конца;

12 Дабы вы не обленились, но 
подражали тем, которые верою н 
долготернеинем наследуют обе
тования.

Часть 3 (продолжение).
3) Наш Первосвященник, находя
щийся в Святом-святых, обеспе

чивает и нам доступ туда.
13 Бог, давая обетование Ав

рааму, как не мог никем высшим 
клясться, клялся Самим Собою,

Христос в Своем служении следует образцу Аарона, хотя последний и был только 
„тенью”, которую отбрасывал Он Сам (Евр. 8:1-6; 9:1-28).

6:4. В Евр. 6:4-8 подразумеваются еврейские верующие, которые запинаются 
на пути к Христу и „не дотягивают” до Него, хотя и подошли к самому порогу 
спасения и даже сделались ’’причастниками Святого Духа”, приняв Его просве
щение и обличение (Иоан. 16:8-10). Здесь не говорится,что они имели веру. 
Подобные люди похожи на соглядатаев из Кадес-Варни (Втор. 1:19-26), которые 
видели обетованную землю и держали плоды ее в своих руках, но повернули 
назад.
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14 Говоря: «истинно благо
словляя' благословлю тебя и раз
множая размножу тебя».

15 И так Авраля  долготерпев 
получил обещанное.

16 Люди клянутся высшим, н 
клятва во удостоверение оканчи
вает всякий спор их.

17 Посему н Бог, желая пре
имущественнее показать наслед
никам обетования непреложность 
Своей волн, употребил в по
средство клятву,

18 Дабы в двух непреложных 
вещах, в которых невозможно 
Богу солгать, твердое утешение 
имели мы, прибегшие взяться за 
предлежащую надежду,

19 Которая для души есть как 
бы якорь безопасный и крепкий, 
и входит во внутреннейшее за 
завесу,

20 Куда предтечею за нас во
шел Иисус, сделавшись Перво
священником навек по чину М ел- 
хиседека.

х*.
16 Исх. 

22, 11.
1 7  Пс. 

32, И . 
Прит. 19, 
21.

1 9  Лев. 
16, 15.
20 Иоан. 

14, 2. Евр. 
4, 14.

Гл. 7
1 Бит. 

14. 18.

ГЛАВА 7
Священство по чину 

Мелхиседека (продолжение). 
4) Исторический Мелхиседек 

— прообраз Христа.

Ибо М елхиседек, царь Салима, 
священник Бога Всевышне

го, —  тот, который встретил  
Авраама н благословил его, 

возвращающегося после пораже
ния царей,

2 Которому н десятину от
делил Авраам от всего, —  
первых по энаменованию имени 
царь правды, а потом и царь 4; 
Салима, то есть, царь мира,

3 Без отца, без матери, без 
родословия, не имеющий ни на
чала дней, ни конца жизни, 
уподобляясь Сыну Божию, пре
бывает священником навсегда.

6 Числ. 
18, 21. 
Втор. 18,
1. Пне. Н. 
14, 4.
6 Быт. 

12, 2; 14, 
20.

11 Гал.
2, 21. Евр. 
8, 7.
14 Быт. 

J9, 8. 
Мат. 2, в. 
Отк. 5, 5. 
17 Пс. 

П9, 4. 
Евр. 5, 6.

5) Первосвященство Мелхиседека 
выше Ааронова, поскольку: 
а) Аарон и Авраам платили 

десятину Мелхиседеку.
4 Видите, как велик тот, ко

торому н Авраам патриарх дал

десятину из лучших добыч своих.
5 Получающие священство из 

сынов Левииных имеют запо
ведь —  брать по закону десятину 
с народа, то есть, со своих 
братьев, хотя и сии произошли 
от чресл Авраамовых.

6 Но сей, не происходящий от 
рода их, получил десятину от 
Авраама и благословил имев
шего обетования.

7 Без всякого же прекословия 
меньший благословляется боль
шим.

8 И здесь десятины берут че
ловеки смертные, а там имеющий 
о себе свидетельство, что он 
живет.

9 И, так сказать, сам Левий, 
принимающий десятины, в лице 
Авраама дал десятину:

10 Ибо он был еще в чреслах 
отца, когда Мелхиседек встретил 
его.

б) Посредством Ааронова 
священства ничто не 
сделалось совершенным.

11 Итак, если бы совершен
ство достигалось посредством 
левитского священства, —  ибо с 
ним сопряжен закон народа, —  то 
какая бы еще нужда была вос
ставать иному священнику по 
чину Мелхиседека, а не по чину 
Аарона именоваться?

12 Потому что с переменою 
священства необходимо быть п е
ремене и закона.

13 Ибо Тот, о Котором гово
рится сие, принадлежал к иному 
колену, из которого никто не 
приступал к жертвеннику;

14 Ибо известно, что Господь 
наш воссиял из колена Иудина, 
о котором Моисей ничего не 
сказал относительно священства.

15 И это еще яснее видно 
из того, что по подобию М ел
хиседека восстает священник 
иной,

16 Который таков не по за 
кону заповеди плотской, но по 
силе жизни иепрестающей.

17 Ибо засвидетельствовано: 
«Ты священник вовек но чину 
М елхиседека».
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18 Отмененне же прежде быв
шей ааповеди бывает по причине 
ее немощи и бесполезности,

19 Ибо закон ничего не довел 
до совершенства; но вводится 
лучшая надежда, посредством 
которой мы приближаемся к 
Богу.

20 И как сие было не без

1Я If с. 1, 
11. Рич.

19 Коан. 
1, 17. 
Деяп. 13, 
3D. Рим. 
5. 2.

за свои грехи, потом за грехи 
народа; нбо Он совершил это 
однажды, принесши в жертву 
Себя Самого.

28 Ибо закон поставляет пер
восвященниками человеков, име
ющих немощи; а слово клятвен
ное, после закона, поставило 
Сына, на веки совершенного.

21 Ибо те были священниками 
без клятвы, а Сей с клятвою, 
потому что о Нем сказано: 
«клялся Господь и не раска
ется: Ты священник вовек по 
чину М елхиседека», —

22 То лучшего завета пору
чителем соделался Инсус.

в) Священники по чину Ларона 
умирали — Христос же 

живет вечно.
23 Притом тех священников 

было много, потому что смерть 
не допускала пребывать одному;

24 А Сей, как пребывающий 
вечно, имеет и священство не
преходящее,

25 Посему и может всегда спа
сать приходящих чрез Него к 
Богу, будучи всегда жив, чтобы 
ходатайствовать за них.

26 Таков н должен быть у нас 
Первосвященник: святый, непри
частный злу, непорочный, от
деленный от грешников и пре
вознесенный выше небес,

27 Который не имеет нужды 
ежедневно, как те первосвящен
ники, приносить жертвы сперва

21 Пс. 
109, 4.
22 Евр. I 

8. в. I
25

1 Ноан. 1, 
2. Рич. 8,
34. 1 Тим.
2, 5.
26 Исх. 

28, 38. 
Лук. 1,
35. 1 Пет. 
2, 22.
27 Лев. 

16, 11.
28 Евр.
7, 20.

! Гл. 8
1 Енр. 1, 

3: 3. 1: 4, 
14; 7, 26.

2 Евр. 
10, 21.
3 Еф. 5, 

2.
5 Исх. 

23, 40. 
Дели. 7, 
44. Кол. 
2, 17. Евр. 
10, 1.

ГЛАВА 8
г) Священники по чину Ларона 
служили прообразами и пред
вестниками („тенью") того, 

что во Христе стало 
реальностью.

Главное же в том, о чем гово
рим, есть то: мы имеем 

такого Первосвященника, Кото
рый воссел одесную престола 

величия на небесах
2 И есть священ но действова

тель святилища и скиннн истин
ной, которую воздвиг Господь, а 
не человек.

3 Всякий первосвященник по
ставляется для приношения да
ров и жертв; а потому нужно 
было, чтобы н Сей также имел, 
что нринесть.

4 Если бы Он оставался на 
земле, то нс был бы и священ
ником; потому что здесь такие 
священники, которые по закону 
приносят дары,

5 Которые служат образу н 
тени небесного, как сказано было 
Моисею, когда он приступал к 
совершению скииин: «смотря»,

8:8. Новый Завет. Краткое пояснение: 1) Он „лучше” (превосходнее) Моисеева 
Завета не в нравственном отношении, а по своей эффективности, силе (Евр. 7:19; 
Рнм. 8:3-4). 2) Он утвержден на „лучших” (то есть на ничем не обусловленных) 
обетованиях. В Моисеевом Завете Бог говорил: „если вы будете” (Исх. 19:5); в 
Новом Завете Он говорит: „Я буду” (Евр. 8:10,12). 3) Когда действовал Моисеев 
Завет, послушание проистекало нз страха (Евр. 2:2; 12:25-27); когда в силу вступил 
Новый Завет, оно стало исходить из желания сердца и настроя ума (ст. 10). 4) 
Новый Завет гарантирует личное откровение Господа всякому верующему (ст.
11); 5) Полное забвение Им его грехов (ст 12; Евр. 10:17; ср. Евр. 10:3); 6) Он 
зиждится на совершившемся искуплении (Мат. 26:27-28; 1 Кор. 11:25; Евр. 9:11-12, 
18-23); и 7) Гарантирует Израилю его сохранность как народа, его обращение в 
будущем и Божие благословение (Иер. 31:31-40; см. также „Царство” (В. 3.) и 
2 Цар. 7:8-17). Новый Завет по счету восьмой и таким образом говорит о 
воскресении и вечной полноте.
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Глава 8, 9 К ЕВРЕЯМ

сказано, «сделай все по образу, 
показанному тебе на горе».

д) Христос — Посредник при 
заключении лучшего завета.

6 Но Сей Первосвященник по
лучил служение тем превосход
нейшее, чем лучшего Он ходатай 
завета, который утвержден на 
лучших обетованиях.

Часть 4. Новый Завет лучше 
Ветхого (8:7-10:39).

7 Ибо, если бы нервый завет 
был без недостатка, то не 
было бы нужды искать места 
другому.

8 Но пророк, укоряя их, гово
рит: «вот, настунают дня, го
ворит Господь, когда Я  заключу 
с домом Израиля ■ с домом 
Иуды новый завет,

9 Не такой завет, какой Я за 
ключил с отцами их в то время, 
когда взял их за руку, чтобы 
вывесть их из земли Египетской; 
потому что они не пребыли в 
том завете Моем, и Я пренебрег 
их, говорит Госнодь.

10 Вот завет, который заве
щаю дому Израилеву после тех 
дней, говорит Господь: вложу 
законы Мон в мысли их и на- 
иишу их на сердцах их, ■ буду

в Евр. /, 
16; 9, 13. 
8 Иер. 

31,31-34; 
32, 37. 
Рим. 11, 
27. Евр. 
10, 16.
10 Иер. 

24, 7. Иеа. 
11, 20. 
Зах. 8, 8. 
2 Кор. 6, 
16.
11 Ис.

54, 13.
1 Иоан. 2, 
27.

12 Евр. 
10, 17.

их Богом, а они будут Моим 
народом.

11 И не будет учить каждый 
ближнего своего и каждый .бра
та своего, говоря: познай Гос
пода; потому что все, от ма
лого до большого, будут знать 
М еня.

12 Потому что Я буду ми
лостив к неправдам их и грехов 
их и беззаконий их ие вое помяну 
более».

13 Говоря «новый», показал 
ветхость первого; а ветшающее 
и стареющее близко к уничтоже
нию.

ГЛАВА 9
1) Постановления и скиния 
Ветхого Завета были лишь

Гл. 9
2 Исх. 

40, 1.
4  Исх.

16. 33. 
Числ. 17, 
10. Втор. 
10, 1.
3 Цар. 8, 
9. 2 Пар. 
5, 10.

прообразами.

Ипфвый завет имел поста
новление о Богослужении и 
святилище земное;

2 Ибо устроена была скиния 
первая, в которой был светиль
ник, и трапеза, и предложение 
хлебов, и которая называется 
«святое».

3 За второю ж е завесою была 
скнння, называемая «святое свя
тых»,

4 Имевшая золотую кадиль-

8:8. I. Восемь Заветов. Краткое пояснение: 1) Едемский Завет (Быт. 1:26-28, 
примеч.) обусловливал жизнь человека сохранением им невинности. 2) Адамов 
Завет (Быт. 3:14-19, примеч.) заключен с падшим человеком и дает ему обетование 
об Искупителе. 3) Ноев Завет (Быт. 9:1, прнмеч.) утверждает принцип чело
веческого правления. 4) Посредством завета, заключенного с Авраамом (Быт. 
15:18, примеч.), кладется основание Израильскому народу и подтверждается, с 
некоторыми дополнениями и добавлениями, обетование об искуплении, данное 
еще Адаму. 5) Моисеев Завет (Исх. 19:25, примеч.) осуждает всё человечество, 
„ибо все согрешили”. 6) Палестинский Завет (Втор. 28:1-30:3, примеч.) гарантирует 
Израилю конечное восстановление и обращение к Господу. 7) Давидов Завет (2 
Цар. 7:8-17, примеч.) провозглашает как сохранение Давидова рода на вечные 
времена (исполнился во Христе, Мат. 1:1, Лук. 1:31-33; Рим. 1:3), так и царство
вание Давида над Израилем и над всей землей (этому надлежит исполниться во 
Христе, 2 Цар. 7:8-17; Зах. 12:8; Лук. 1:31-33; Деян. 15:14-17; 1 Кор. 15:24). 8) 
Новый Завет зиждится на жертве, принесенной Христом, и обеспечивает вечное 
блаженство всем тем, кто верует в согласии с Авраамовым заветом (Гал. 3:13-29). 
Так как Новым Заветом абсолютно никаких предварительных условий не 
ставится и никакой ответственности на человека не возлагается, то завет этот — 
окончателен и бесповоротен.
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ннцу и обложенный со всех 
сторон золотом ковчег аавета, 
где были золотой сосуд с ман
ною, жезл Ааронов расцветший и 
скрижали аавета,

5 А над ним херувимы славы, 
осеняющие очнстилище; о чем 
не нужно теперь говорить по
дробно.

6 При таком устройстве, в 
первую скннню всегда входят 
священники совершать Богослу
жение;

7 А во вторую —  однажды в 
год один только первосвящен
ник, не без крови, которую при
носит за себя и за грехи 
неведения народа.

8 Сим Дух Святый показы
вает, что еще не открыт путь во 
святнлнще, доколе стойт прежняя 
скниия.

9 Она есть образ настоящего 
времени, в которое приносятся 
дары ■ жертвы, не могущие 
сделать в совести совершенным 
приносящего,

10 И которые с яствами н 
питиями, н различными омове
ниями и обрядами, относящими
ся до плоти, установлены были 
только до времени исправления.

5 Исх. 
25. 18.
7 Исх. 

30. 10. 
Лев. 16, 
2.

10 Лев. 
11, 2. 
Числ. 19, 
7. Рим. 14, 
17.
И Евр.

10, 1.

12 Евр. 
10, 12.
13 Лев. 

16. 14. 
Числ. 19,

14 Лук. 
1. 74. 
Ноан. 17, 
19.
1 Поан. 1, 
7. Тит. 2, 
14. Отк.

2) Скиния и Жертва Нового 
Завета — реальности.

15 1 Пет. 
3,18. Рим.
5, 6.

11 Но Христос, Первосвящен
ник будущих благ, пришед с 
бдлыпею и совершеннейшею скн- 
ннею, иерукотворениою, то есть, 
не такового устроения,

17 Гал. 
3. 15.
19 Hex. 

12, 22. 
Лев. 16, 
14.

12 И не с кровью козлов и 
тельцов, но со Своею Кровию, 
однажды вошел во святилище н 
приобрел вечное искупление.

13 Ибо, если кровь тельцов и 
козлов и пепел телицы чрез 
окропление освящает осквернен
ных, дабы чисто было тело,

14 То кольни паче Кровь Хри
ста, Который Духом Святым при
нес Себя непорочного Богу, 
очистит совесть нашу от мертвых 
дел, для служения Богу живому 
и истинному!

15 И потому Он есть Ходатай 
нового аавета, дабы вследствие 
смерти Его , бывшей для искупле
ния от преступлений, сделанных 
в первом аавете, призванные к 
вечному наследию получили обе
тованное.
3) Новый Завет — это последнее 
завещание Христа, запечатленное 

Его кровью.
16 Ибо, где завещание, там 

необходимо, чтобы последовала 
смерть завещателя,

17 Потому что завещание дей
ствительно после умерших; оно 
не имеет силы, когда завещатель 
жив.

18 Почему и первый завет был 
утвержден не без крови.

19 Ибо Моисей, произнесши 
все ааповеди но закону пред 
всем народом, взял кровь тельцов 
и козлов с водою и шерстью 
червленою н иссопом, и окропил 
как самую книгу, так и весь 
народ,

И. Отношение Христа к восьми Заветам: 1) По Едемскому завету Христос, 
будучи „вторым Человеком”, „последним Адамом”(1 Кор. 15:45-47), принимает 
господство над всем, что первый Адам потерял (Кол. 2: 10; Евр. 2:7-8). 2) Он 
„Семя жены” из Адамова завета (Быт. 3:15; Иоан. 12:31; 1 Иоан. 3:8; Гал. 4:4; Отк. 
20:10), и Им исполнены условия тяжкого труда (Мар. 6:3) и послушания. 3) Как в 
самом великом потомке Сима в Нем во всей полноте исполнилось и обетование, 
данное Симу в Ноевом завете (Быт. 9:1, примеч.; Кол. 2:9). 4) Он „Семя”, 
Которому были даны обетования в Авраамовом завете: сын Авраама, послуш
ный до смерти (Быт. 22:18; Гал. 3:16; Фил. 2:8). 5) Он жил безгрешно под заветом 
Моисея н понес за нас его проклятие (Гал. 3:10-13). 6) Он жил как послушный 
еврей под действием Палестинского завета, и его благодатные обетования Ему 
еще предстоит осуществить (Втор. 28:1-30:9). 7) Он есть „Семя”, „Наследник” и 
„Царь” по Давидову завету (Мат. 1:1; Лук. 1:31-33). 8) Его жертва — основание 
Нового Завета (Мат. 26:28; 1 Кор. 11:25).
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20 Говоря: «ото кровь завета, 
который заповедал вам Бог».

21 Также окропил кровью и 
скинию и все сосуды Богослу
жебные.

22 Да и все почти по закону 
очищается кровью, и без про
лития крови ие бывает прощения.

I 27 И как человекам положено 
го Исх 'однажды умереть, а потом суд,

2 4 ,8. 28 Так и Христос, однажды
281 П ет.; принесши Себя в жертву, чтобы 

з, 18. Рви. | подъять грехи многих, во второй 
* * раз явится не для очищения 

1 греха, а для ожидающих Его во 
спасение.

4) Небесная скиния очищена более 
совершенной жертвою (Лев. 16:33). Гл, 10 ГЛАВА 10

23 Итак образы небесного 
должны были очищаться сими, 
самое же небесное лучшими сих 
жертвами.

24 Ибо Христос вошел не в 
рукотворениое святилище, по об
разу истинного устроенное, но в 
самое небо, чтобы предстать ныне 
за нас пред лице Божие,

1 Кол. 2,

2 Лев. 
16. 34.

4 Мих.
5) Одна Жертва Нового Завета б, 7^Евр. 

превосходнее многих жертв
Ветхого. 5 По. 30, 

7-0.
25 И не для того, чтобы мно

гократно приносить Себя, как 
первосвященник входит во свя
тилище каждогодно с чужою 
кровью;

26 Иначе надлежало бы Ему 
многократно страдать от начала 
мира. Он же однажды, к концу 
веков, явился для уничтожения 
греха жертвою Своею.

6 1 Цар.
15, 22.

7 Пс. 39, 
7-8.
Поан. 5. 
40.

Закон, имея тень будущих благ, 
а не самый образ вещей, 

одними и теми же жертвами, 
каждый год постоянно прино

симыми, никогда ие может сде
лать совершенными приходящих 
с ними•

2 Иначе перестали бы нри- 
носить их, потому что прино
сящие жертву, бывши очищены 
однажды, не имели бы уже 
никакого сознания грехов.

3 Но жертвами каждогодно на
поминается о грехах;

4 Ибо невозможно, чтобы кровь 
тельцов и козлов уничтожала 
грехи.

5 Посему Христос, входя в 
мир, говорит: «жертвы и при
ношения Ты не восхотел, но 
тело уготовал М не.

6 Всесожжения и жертвы за  
грех неугодны Тебе.

7 Тогда Я сказал: вот, иду,

9:27. Смерть (физическая). Краткое пояснение: 1) Физическая смерть является 
последствием греха (Быт. 3:19), и универсальность ее подтверждается универ
сальностью греха (Рим. 5:12-14). 2) Физическая смерть затрагивает только тело и 
не ведет ни к прекращению жизни, ни к умерщвлению сознания (Авв. 2:5, примеч.; 
Лук. 16:23, примеч.; Отк. 6:9-10). 3) Всякая физическая смерть оканчивается 
воскресением тела. См. „Воскресение” (Иов. 19:25; 1 Кор. 15:52, примеч.). 
4) Поскольку физическая смерть есть последствие греха, то для искупленных она 
не является неизбежной (Быт. 5:24; 1 Кор. 15:51-52; 1 Фес. 4:15-17). 5) В физической 
смерти верующего есть специфическая особенность: его тело может быть в любой 
момент „пробуждено”, поэтому она называется „сном” (Фил. 3:20-21; 1 Фес. 
4:14-18). 6) Душа и дух живут, несмотря на смерть тела, называемого в Писании 
„хижиной”, в которой обитает наше „я”, и которой можно „совлечься” (2 Кор. 
5:1-8; ср. 1 Кор. 15:42-44; 2 Пет. 1:13-15). 7) Верующий по смерти „облекается в 
небесное свое жилище”, в ожидании воскресения этой „земной хижины”, и сразу 
же попадает в присутствие Господа (2 Кор. 5:1-8; Фил. 1:23; Лук. 23:43). О смерти 
же Христа смотрите Мат. 27:50, примеч.

10:5. Ср. Пс. 39:7. Здесь — разночтение, которое становится своего рода 
правилом; применимо ко всем наблюдаемым нами „неточным” цитированиям в
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как в начале кпнги написано о 
М не, исполнить волю Твою, 
Боже».

8 Сказав прежде, что нн 
жертвы, ни приношения, нн все
сожжении, ни жертвы за грех, — 10 Евр.

9, 28.
которые приносятся по закону, —  
Ты не восхотел ■ не благо-; 
изволил,

9 Потом прибавил: «вот, иду 
исполнить волю Твою, Боже». 
Отменяет первое, чтобы поста
новить второе.

10 По сей-то воле освящены 
мы единократиым принесением 
тела Иисуса Христа.

11 И всякий священник еж е
дневно стойт в служении я 
многократно приносит одни и те 
же жертвы, которые никогда не 
могут истребить грехов.

12 Он ж е, принесши одну жерт
ву за грехи, навсегда воссел 
одесную Бога,

13 Ожидая затем, доколе враги 
Его будут положены в подножие 
йог Его.

14 Ибо Он одним приношением 
навсегда сделал совершенными 
освящаемых.

15 О сем свидетельствует вам 
и Дух Святый; ибо сказано:

11 Евр.
9, 9.
12 Евр. 

1, 3.
13 Пс. 2, 

8; 109, 1.
1 Кор. 15,1
25. Евр. < 
1, 13.
16 Иер. 

31, 33. 
Рим. 11, 
27. Евр.
8, 8.
19 Иоан.

10, 9; 14, 
6.
20 Мат. 

27, 51.
21 1 Тим. 

3, 15.
22 Лев. 

16,4. Иез. 
36. 25.
2 Кор. 7, 
1. Еф. 5,
26.

16 «Вот завет, который заве
щаю им после тех дней, говорит 
Господь: вложу законы Мон в 
сердца их и в мыслях их напишу 
их,

17 И грехов их и беззаконий 
их не воспомяиу более».

18 А где прощение грехов, 
там не нужно приношение за 
них.
6) Верующий поклоняется Богу 
во Святом-святых (святилище).

19 Итак, братия, имея дерзно
вение входить во святилище по
средством Крови Иисуса Христа, 
путем новым и живым,

20 Который Он вновь открыл 
нам чрез завесу, то есть, плоть 
Свою,

21 И имея великого Священ
ника над домом Божиим,

22 Да приступаем с искренним 
сердцем, с полною верою, кропле
нием очистивши сердца от по
рочной совести, и омывши тело 
водою чистою,

23 Будем держаться исповеда
ния упования неуклонно, ибо 
верен Обещавший;

24 Будем внимательны друг ко 
другу, поощряя к любви и добрым 
делам;

Новом Завете стихов из Ветхого Завета. „Правило” свидетельствует о том, что 
Божественный Автор обоих Заветов свободен употреблять раннее сказанное Им 
не обязательно слово в слово. Новая „редакция” всегда придает более глубокое 
значение мысли, высказанной прежде.

10:18. Жертва. Краткое пояснение: 1) Первое указание на жертву — „одежды 
кожаные” (Быт. 3:21): ведь для того, чтобы делать их, надо было убивать 
животных. С первым очевидным случаем жертвоприношения мы сталкиваемся в 
Быт. 4:4; объяснение ему дается в Евр. 11:4. Праведность Авеля была следствием 
его жертвы, а не характера. 2) До того, как был дан закон, семейным 
священником был глава семьи. Законом был установлен священнический сан, и 
только имеющие его могли приносить жертвы. Жертвы являлись „тенью”, 
символами, по-разному выражавшими вину тех, кто приносил их перед Богом, и 
их нужды, но все они „указывали” на Христа и получили в Нем завершение своего 
назначения. 3)Предзнаменованная прообразами и объясненная в Новом Завете, 
Жертва Христа соответствовала каре за преступление (Гал. 3:13; 2 Кор. 5:21); она 
была заместительной (Лев. 1:4; Ис. 53:5-6; 2 Кор. 5:21; 1 Пет. 2:24); добровольной 
(Быт. 22:9; Иоан. 10:18); искупительной (Гал. 3:13; Еф. 1:7; 1 Кор. 6:20); 
умилостивляющей (Рим. 3:25); примиряющей (2 Кор. 5:18-19; Кол. 1:21-22); 
эффективной (Иоан. 12:32-33; Рим. 5:9-10; 2 Кор. 5:21; Еф. 2:13; Евр. 9:11-12, 26; 
10:10-17; 1 Иоан. 1:7; Отк. 1:5); наконец жертва эта исполнила функцию откровения 
(Иоан. 3:16; 1 Иоан. 4:9-10).
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25 Н е будем оставлять собра
нна своего, как есть у некоторых 

обычай; но будем увещавать друг 
друга, н тем более, чем более 
усматриваете приближение дня 
оного.
(Вставная часть — предупреждение 
колеблющимся: еврейские жертво
приношения утратили свою дейст
венность; остается выбирать 

между Христом и судом).
26 Ибо, если мы, получивши 

познание истины, произвольно 
грешим, то ие остается более 
жертвы за грехи,

27 Но некое страшное ожида
ние суда и ярость огня, готового 
пожрать противников.

28 Если  отвергшийся закона 
Моисеева, при двух или трех 
свидетелях, без милосердия на
казывается смертью,

29 То сколь тягчайшему, ду
маете, наказанию повинен будет 
тот, кто попирает Сына Божия 
и ие почитает за святыню Кровь 
завета, которою освящен, и Духа 
благодати оскорбляет?

30 Мы знаем Того, Кто ска
зал: «у Меня отмщение, Я  
воздам, говорит Господь». И ещ е: 
«Господь будет судить народ 
Свой».

31 Страшно впасть в руки Бога 
живого!

32 Вспомните прежние дни ва
ши, когда вы, бывши просве
щены, выдерясадн великий подвиг 
страданий,

33 То сами среди поношений 
и скорбей служа зрелищем для  
других, то принимая участие в 
других, находившихся в таком
же состоянии;

34 Ибо вы и моим узам со
страдали, и расхищение имения 
вашего приняли с радостью, 
зная, что есть у вас иа небесах 
имущество лучшее и непрехо
дящ ее.

35 Итак ие оставляйте упова
ния вашего, которому предстоит 
великое воздаяние.

36 Терпение нужно вам, что
бы, исполнивши волю Божию, 
получить обещанное;

37 Ибо ещ е немного, очень 
немного, и Грядущий прнидет и 
не умедлит.

38 Праведный верою жив бу
дет; а если кто поколеблется, 
не благоволит к тому душа М оя.

39 Мы же ие из колеблющихся 
на погибель, но стоим в вере во 
спасению души.

ои хэхир. |
32,35-36.1 
Рин. 12, !
19- ! 
31 Лук. 

12, б.
34 Деян. 

21, 11.
35 Мат. 

5, 12.
37 Авв.

2, 3-4 .
38 Рим.

1,17. Гал.
3, 11.

ГЛАВА 11
Часть 5. Превосходство веры 

(11:1-40).
о е р а  ж е есть осуществление 
D  ожидаемого и уверенность в 
невидимом.

2 В ней свидетельствованы 
древние.

3 Верою познаём, что веки 
устроены словом Божиим, так- 
что из невидимого произошло 
видимое•

Примеры веры: Авель.

25 2 Пет. 
3. 8.
26 Евр. 

6. 4.
27 Соф. 

1, 18.
28 Втор.

17, 6; 19, 
15. Мат.
18, 16. 
Ноан. 8, 
17. 2 Кор. 
13, 1.

4 Верою Авель принес Богу 
жертву лучшую, нежели Канн; 
ею получил свидетельство, что 
он праведен, как засвидетель
ствовал Бог о дарах его; ею он 
и по смерти говорит ещ е.

Енох.

Гл. 11 I
1 Рим. 8,

24.
3 Быт. 1. 

1. По. 32, 
6.
4 Быт. 4, 

4. Мат. j
23. 35.
5 Быт. 5,

24.

5 Верою Енох переселен был 
так, что не видел смерти; н ие 
стало его, потому что Бог пере
селил его. Ибо прежде переселе
ния своего иолучнл он свидетель
ство, что угодил Богу.

6 А без веры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, что
бы приходящий к Богу веровал, 
что Он есть, н ищущим Его 
воздает.

Ной.
7 Быт. 6, 

22. Ива. 
14, 14.
8 Быт. 

12, 4.

7 Верою Ной, нолучжв открове
ние о том, чтб ещ е не было 
видимо, благоговея приготовил 
ковчег для спасения дома своего; 
ею осудил он (весь) мир, н 
сделался наследником нравед- 
ности но вере.

Авраам и Сарра.
8 Верою Авраам

I в страну, которую
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ш е л  подучить в наследие, ■ 
пошел, не зная, куда идет.

9 Верою обитал он на земле 
обетованной, как на чужой, н 
жид в шатрах с  Исааком и Иако
вом, сонаследниками того же  
обетования;

10 Ибо он ожидал города, име
ющего основание, которого ху
дожник и строитель Бог.

11 Верою и сама Сарра (будучи 
неплодна) получила силу к при
нятию семеня н не по времени 
возраста родила; ибо знала, что 
верен Обещавший.

12 И потому от одного, н при
том омертвелого, родилось так 
много, как много звезд на небе и 
как бесчислен песок на берегу 
морском.

13 Все сии умерли в вере, не 
получивши обетований, а только 
издали видели оные, н радова
лись, н говорили о себе, что 
они странники и пришельцы на 
земле;

14 Ибо те, которые так гово
рят, показывают, что они ищут 
отечества.

15 И если бы они в мыслях 
имели то отечество, из которого 
вышли, то имели бы время воз
вратиться;

16 Но они стремились к луч
шему, то есть, к небесному; 
посему и Бог не стыдится их, 
называя Себя их Богом: ибо Он 
приготовил им город.

17 Верою Авраам, будучи иску
шаем, принес в жертву Исаака и, 
имея обетование, принес едино
родного.

10 Евр. 
12, 22.
11 Быт. 

17. 10; 21,
2. Рим. 4, 
19.
12 Быт.

15, б; 22, 
17.
13 Быт. 

23, 4; 47, 
9.

10 Исх.
3. 15. 
Мат. 22, 
32.

17 Быт. 
22, 9.
18 Быт. 

21, 12. 
Рим. 9, 7.
20 Быт. 

27, 27.
21 Быт. 

47 ,31; 48, 
14.
22 Быт. 

50, 24.
23 Иох. 

2,2. Деяя. 
7, 20.

24 Иох. 
2, 11.

27 Исх. 
10,29; 13, 
17.
28 Исх. 

12, 3, 7.
29 Исх. 

14. 21.
18 О котором было 

«в Исааке наречется тебе семя»;
19 Ибо он думал, что Бог 

силен и из мертвых воскресить, 
почему и подучил его в пред
знаменование.

Исаак и Иаков.

20 Верою в будущее Исаак 
благословил Иакова и Исава.

21 Верою Иаков, умирая, бла
гословил каждого сына Иосифова 
и поклонился на верх 
своего.

30 Иис. 
Н. 6, 20.
31 Иис. 

Н. 2, 1; 6, 
24.
32 Суд. 

4. 6; 7, 
15; 11, 11; 
13, 24.
1 Цар. 7, 
10 ; 17. 45.
33 Дан. 

6, 22.

Иосиф.
22 Верою Иосиф при кончине 

напоминал об исходе сынов Изра
илевых и завещал о костях 
своих.

Моисей и его родители.
23 Верою Моисей по рождении 

три месяца скрываем был ро
дителями своими; ибо видели 
они, что дитя прекрасно, и 
не устрашились царского пове
ления.

24 Верою Моисей, пришед в 
возраст, отказался называться 
сыном дочери фараоновой,

25 И лучше захотел страдать 
с  народом Божиим, нежели иметь 
временное, греховное наслажде
ние,

26 И поношение Христово 
почел бблыиим для себя богат
ством, нежели Египетские сокро
вища; ибо он взирал на возда
яние.

27 Верою оставил он Египет, 
не убоявшись гнева царского; 
ибо он, как бы видя Невидимого, 
был тверд.

28 Верою совершил он пасху 
и пролитие крови, дабы истре
битель первенцев не коснулся 
их.

29 Верою перешли они Черм- 
иое море, как по суше, —  на 
чтд покусившись, Египтяне по
тонули.

Иисус Навин и Израиль.
30 Верою пали стены Иери

хонские по семидневном обхожде
нии.

Раав.
31 Верою Раав блудница, с 

миром принявши соглядатаев (н 
проводивши их другим путем), не 
погибла с неверными.

Многие герои веры.
32 И что еще скажу? Н едо

станет мне времени, чтобы по
вествовать о Гедеоне, о Бараке, 
о Самсоне ■ Иеффае, о Давиде, 
Самуиле н (других) пророках,

33 Которые верою нобеждалн
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Глава 11,12 К ЕВРЕЯМ

царства, творили правду, полу
чали обетования, заграждали уста 
львов,

34 Угашали силу огня, из
бегали острия меча, укреплялись 
от немощи, были крепки на 
войне, прогоняли полки чужих;

35 Жены получали умерших 
своих воскресшими; иные же 
замучены были, не принявши 
освобождения, дабы получить 
лучшее воскресение;

36 Другие испытали поругания 
и побои, а также узы и темницу.

37 Были побиваемы камня
ми, перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, скита
лись в милотях и козьих кожах, 
терпя недостатки, скорби, озло
бления;

38 Те, которых весь мир не 
был достоин, скитались по пусты
ням и горам, по пещерам и 
ущельям земли.

39 И все сии, свидетельство- 
ванные в вере, не подучили 
обещанного,

40 Потому что Бог предусмот
рел о нас нечто лучшее, дабы 
они не без нас достигли совер
шенства.

ГЛАВА 12
Часть 6. Хождение и служение 

верую щего-свя щенника 
(12:1-13:25).

1) Иисус — пример.
ргосему и мы, имея вокруг 
1 1  себя такое облако свидетелей.

34 1 Цар. 
14, в.
3 Д ар-10, 
3. Ис. 38,
9. Дан. 3, 
25.

*■
Зв Быт. 

39, 20. 
Суд. 16,
25. Ивр. 
20, 2.
37 3 Цар. 

21, 13.
2 Пар. 24,
21. Иер.
26. 23. 
381 Цар.

22, 1.
3 Цар. 17,
3.
30 Лук.

10, 24.

Гл. 12
1 1 Пет.

2, 1. Рин. 
6, 12. Еф.
4. 22. 
Кол. 3, 8.
2 Лук. 

23, 46. 
Фил. 2,8 .
3 Лук. 2,

й : Т И-
Гал. 6, 9.
4 1 Кор. 

10, 13.
5 Прит. 

3 ,11. Отк.
3. 19.
6 Иов. 5, 

17.Пс.93, 
12. Прит. 
3. 12.

9  Числ. 
16, 22.

свергнем с себя всякое бремя н 
запинающий нас грех, и с терпе
нием будем проходить предле
жащее нам поприще,

2 Взирая на начальника н со
вершителя веры, Инсуса, Кото
рый, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, пре
небрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия.

(Вставная часть — до cm. 17)г.
а) Отцовское наказание.

3 Помыслите о Претерпевшем 
такое над Собою поругание от 
грешников, чтобы вам не изне
мочь и не ослабеть душами 
вашими.

4 Вы ещ е не до крови сража
лись, подвизаясь против греха,

5 И забыли утешение, которое 
предлагается вам, как сынам: 
«сын мой! не пренебрегай на
казания Господня и не унывай, 
когда Он обличает тебя.

6 Ибо Господь, кого любит, 
того наказывает; бьет ж е вся
кого сына, которого принимает».

7 Если вы тёрпите наказание, 
то Бог поступает с вами, как с 
сынами. Ибо есть ли какой сын, 
которого бы не наказывал отец?

8 Если же остаетесь без нака
зания, которое всем обще, то 
вы —  незаконные дети, а не 
сыны.

9 Притом, если мы, будучи 
наказываемы плотскими роди
телями нашими, боялись их, то 
не гораздо ли более должны по-

11:39. Суть веры — в принятии Божиего откровения; вера может быть 
определена как такое доверие Богу Священного Писания и Иисусу Христу, 
посланному Им, которое дает нам принять Его как Спасителя и Господа, и 
побуждает нас, движимых любовью, к послушанию и совершению добрых дел 
(Иоан. 1:12; Иак. 2:14-26). Исходя из неоднозначного применения веры на 
практике, можно дать и иные определения этому понятию: 1) В вопросе спасения 
вера — это личное упование на Иисуса Христа, преданного на смерть за наши 
грехи и воскресшего для нашего оправдания, то есть ради нашего спасения, вне 
зависимости от наших заслуг (Рим. 4:5, 23-25). 2) В отношении молитвы — это 
знание, „что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас” — и уверенность, 
что „получаем просимое от Него” (1 Иоан. 5:14-15). 3) В отношении невидимых 
вещей, о которых говорится в Св. Писании, то вера как бы делает их видимыми и 
ощутимыми, так что мы действуем, исходя из убеждения в их реальности (Евр. 
11:1-3). 4) О вере как о принципе, которой движет жизнью, смотрите в Евр. 
11:1-39.
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корнться Отцу духов, чтобы 
жнть?

10 Те наказывали нас по своему 
пррнзволу для немногих дней; а 
Сей —  для пользы, чтобы нам 
иметь участие в святости Его.

11 Всякое наказание в насто
ящее время кажется не радостью, 
а печалью; но после наученным 
чрез него доставляет мирный 
плод праведности.

12 Итак укрепите опустившие
ся рукн и ослабевшие колена

13 И ходйте прямо ногами ва
шими, дабы хромлющее не со
вратилось, а лучше исправилось.

14 Старайтесь иметь мир со 
всеми н святость, без которой 
никто не увидит Господа.

15 Наблюдайте, чтобы кто не 
лишился благодати Божией; что
бы какой горький корень, воз
никнув, ие причинил вреда, 
и чтобы нм не осквернились 
многие;

Иов. 12, 
10. Еккл. 
12, 7. Зах. 
12, 1.
10 Мат.

7.11. Тит.
2, 12.

12 Ис. 
35, 3.

14 Рим. 
12, 18.
2 Кор. 7, 
1. 1 Фес. 
4, 3.

15 Втор. 
29, 18. 
Гал. 5, 9. 
2 Тим. 2, 
17.
16 Бит. 

25, 33.
1 Кор. в, 
15.
17 Быт. 

27, 34.
18 Исх.

19, 12.
19 Исх.

20, 19.
20 Исх.;

б) Исав, как предупреждение номи
нальным верующим, рискующим

потерять свое священство. 
(Ср. Быт. 25:31, примем.).

16 Чтобы ие было между вами 
какого блудника, или нечестивца, 
который бы, как Исав, за одну 
снедь отказался от своего перво
родства.

17 Ибо вы знаете, что после 
того он, желая наследовать бла
гословение, был отвержен; не 
мог переменить мыслей отца, 
хотя н просил о том со слезами.

2) Верующий-священник не 
приступает к горе Синай.

18 Вы приступили не к горе, 
осязаемой и пылающей огнем, 
не ко тьме и мраку н буре,

21 Втор. 
33, 2. Пс. 
67, 18.
22 Гал. 

4. 26. Отк. 
3. 12.
23 Иер. 

31, 9. 
Лук. 10, 
20. Отк.

24 Быт. 
4. 10.
1 Тим. 2,

25 Евр. 
1, 2; 2, 1; 
3, 17.
26 Исх. 

19, 18. 
Агг. 2, 7
27 Пс. 

101, 27. 
Мат. 24,

28 Лук. 
1, 33. 1

19 Н е к трубному звуку н 
гласу глаголов, который слы
шавшие просили, чтобы к ним 
более ие было продолжаемо 
слово,

20 Ибо они не могли стерпеть 
того, что заповедуемо было: 
«если и зверь прикоснется к 
горе, будет побит камнями (илн 
поражен стрелою)»;

21 И столь ужасно было это 
видение, что и  Моисей сказал: 
«я в страхе н трепете».

22 Но вы приступили к горе 
Снону н ко граду Бога живого, к 
небесному Иерусалиму и тьмам 
Ангелов,

23 К торжествующему собору н 
Церкви первенцев, написанных 
на небесах, и к Судни всех Богу, 
н к духам праведников, достигших 
совершенства,

24 И к Ходатаю нового завета 
Инсусу, и к Крови кропления, 
говорящей лучше, нежели Аве-

3) Предупреждение и наставление.

25 Смотрйте, не отвратитесь н 
вы от говорящего. Если те, ие 
послушавши глаголавшего на 
земле, не избегли наказания, то 
тем более не избежим мы, если 
отвратимся от Глаголющего с 
небес,

26 Которого глас тогда поко
лебал землю, и Который ныне 
дал такое обещание: «ещ е раз 
поколеблю не только землю, ио и 
небо».

27 Словй «ещ е раз» означают 
нзмененне колеблемого, как со
творенного, чтобы пребыло не
поколебимое.

28 Итак мы, приемля царство 
непоколебимое, будем хранить

12:23. Церковь (истинная). Краткое пояснение: истинная Церковь, слагаю
щаяся из полного числа людей, возрожденных со дня Пятидесятницы и до 
первого воскресения (1 Кор. 15:52) и соединенных в одно целое как друг с другом, 
так и со Христом посредством крещения Духом Святым (1 Кор. 12:12-13), — есть 
Тело Христово, Главой Которого является Сам Христос (Еф. 1:22-23). Как 
таковая, она есть святой храм, где Бог обитает в Духе Святом (Еф. 2:21 -22); „одна 
плоть” со Христом (Еф. 5:30-31), и Невеста, обрученная Ему, как чистая дева мужу 
(2 Кор. 11:2-4).
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благодать, которою будем слу
жить благоугодно Богу, с благо
говейней н страхом,

29 Потому что Бог наш есть 
огонь поддающий.

ГЛАВА 13
г^ратолюбне между вами да пре- 
D  бывает.

2 Страинолюбня не забывайте; 
ибо чрез него некоторые, не 
зная, оказали гостеприимство 
Ангелам.

3 Помните узников, как бы н 
вы с ними были в узах, н 
страждущих, как и сами нахо
дитесь в теле.

4 Брак у всех да будет честен 
н ложе непорочно; блудников же 
я прелюбодеев судит Бог.

5 Имейте нрав несребролюбн- 
вый, довольствуясь тем, чтд есть. 
Ибо Сам сказал: «не оставлю 
тебя н не покину тебя»,

6 Так-что мы смело говорим: 
«Господь мне помощник, н не 
убоюсь: чтд сделает мне че
ловек?».

7 Поминайте наставников ва
ших, которые проповедывали вам 
слово Божие, н, взирая на кон
чину их жизни, подражайте вере 
их.

8 Инсус Христос вчера н се
годня н во веки Тот ж е.

9 Учениями различными и 
чуждыми не увлекайтесь; ибо 
хорошо благодатию укреплять 
сердца, а не яствами, от которых 
не получили пользы занимаю
щиеся ими.

4) Отделение христианина 
и служение его.

10 Мы имеем жертвенник, от 
которого не имеют права п 
таться служащие скинии.

11 Так-как тела животных, ко
торых кровь, для очищения гре
ха, вносится первосвященником 
во святилище» сжигаются вне 
стана, —

12 -То и Инсус, дабы освятить 
людей Кровню Своею, пострадал 
вне врат.

18 Дели. 23,1. Рим. 15, 30. 20 Ис. 40,
211 Пет. 5, 10. 2 Кор. 3, 5. 1 Фес. 5, 23.

13 Итак выйдем к Нему за 
стан, нося Его поругание;

14 Ибо не имеем здесь посто
янного града, но ищем будущего.

5) Жертва верующего-священника.
15 Итак будем чрез Него не

престанно приносить Богу жертву 
хвалы, то есть, плод уст, про
славляющих имя Его.

16 Н е забывайте также благо
творения и общительности, ибо 
таковые жертвы благоугодны 
Богу.

6) Послушание 
верую щего-свя щенника.

17 Повинуйтесь наставникам 
вашим и будьте покорны, ибо они 
неусыпно пекутся о душах ва
ших, как обязанные дать отчет; 
чтоб они делали это с радостью, 
а не воздыхая, ибо это для вас не 
полезно.

Заключение:
апостольское благословение.
18 Молйтесь о нас; ибо мы 

уверены, что имеем добрую со
весть, потому что во всем желаем  
вести себя честно.

19 Особенно же прошу делать 
это, дабы я скорее возвращен 
был вам.

20 Бог же мира, воздвигший 
пз мертвых Пастыря овец вели
кого Кровию завета вечного, 
Господа нашего Иисуса (Христа),

21 Да усовершит вас во всяком 
добром деле, к исполнению воли 
Его, производя в вас благо
угодное Ему чрез Иисуса Христа. 
Ему слава во веки веков! Аминь.

22 Прошу вас, братия, при
мите сне слово увещания; я ж е  
не много и написал вам.

23 Знайте, что брат наш Тимо
фей освобожден; и я вместе с 
ипм, если он скоро придет, увижу 
вас.

24 Приветствуйте всех настав
ников ваших и всех святых. 
Приветствуют вас Италийские.

25 Благодать со всеми вами. 
Амниь.

11. Зах. 9,16. Иоан. 10, 11. Деян. 2, 24. 1 Фес. 1 ,10.

29 Чясл. 
11, 1. 
Втор. 4,
24. Пс. 49,
3. Дан. 7, 
9.

Гл. 13
2 Быт.

18. 3; 19,
2. Мат.
25, 35. 
Рим. 12, 
13.
4 1 Кор. 
6, 15.

5 Бит. 28,
15. Инс.
H. 1, 5.
Мат. 6, 
34. 
в Пс.
117, 6.
7 1 Фес.
0, 12.
8 1 Кор. 

3,11. Отк.
I .  4.
9 Иоан. 

6, 27. Еф.
4. 14.
101 Кор. 

9, 13.
11 Лев.

16, 27.
12 Мат.

21,39; 27, 
33. Отк. 1,
5.
131 Пет. 

4, 14. Евр. 
11, 26;12, 
2.
14 Флл.

3, 20. Евр. 
12, 22.
15 Пс. 

49, 14 ; 50,
19. Ос. 14, 
3.
16 2 Кор. 

9. 12. 
Фил. 4, 
18.
17 Иеа. 

33, 7. 
Мат. 25, 
13. Деян.
20. 31.
1 Кор. 4,
1.
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ОТКРОВЕНИЕ
СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА

Автор. Апостол Иоанн (1:1).
Дата. 90-й год н. э.
Тема. Темой книги Откровения является Иисус Христос (1:1), представленный 

трояким образом: 1) По отношению ко времени: „...Который есть и был и грядет” 
(1:4); 2) в Его отношении — к церквам (1:9-3:22), ко времени великой скорби 
(4:1-19:21), к Царству (20:1-22:21); 3) в Его служении — Первосвященника (8:3-6), 
Жениха (19:7-9), Царя-Судии (20:1-15).

Но в то время, как Христос является таким образом главной темой книги, все 
события в ней движутся к достижению одной цели, которая есть — наступление 
заповеданного Царства. Ключевая фраза пророчески провозглашается„громкими 
голосами на небе” (11:15): „Царство мира соделалось Царством Господа нашего и 
Христа Его, и будет царствовать во веки веков”. Следовательно, эта книга носит 
пророческий характер: „Блажен читающий и слушающие слова пророчества 
сего” (1:3).

В интересах правильной интерпретации Откровения нужно строго придер
живаться деления книги на три основных части. Иоанну было поручено писать о 
том, что он видел, что есть и что будет после сего (1:19): 1. „О том, что ты видел” 
видение на Патмосе (1:1-20). 2. „Что есть— по всей вероятности, о том, что уже 
сделалось реальностью того времени, — о церквах. Храм был разрушен, евреи 
рассеялись: Божие свидетельство было поручено Его церквам (1 Тим. 3:15). В 
результате перед нами семь посланий семи типичным первохристианским церквам 
— 2:1-3:22. Достоин внимания тот факт, что церковь не поминается в главах 5-18. 
3. „И что будет после сего”, то есть после окончания периода Церкви -  4:1-22:21. 
Третья основная часть соответствует, по мнению Эрдмана, „серии” из шести 
предметов, персонажей, явлений, которых всегда — по семь. Сюда же входят пять 
вставных текстов. Вот эти „шесть по семь”: 1. Семь печатей, 4:1-8:1. 2. Семь труб, 
8:2-11:19. 3. Семь персонажей, 12:1-14:20. 4. Семь чаш, 15:1-16:21. 5. Семь язв, 
17:1-20:15. 6. Семь новых явлений, 21:1-22:21. (С той частью, которая говорит о 
Церкви, во всем откровении семь серий из „семи”).

Вставными текстами являются: 1) Израильский остаток и святые тяжкого 
времени, 7:1-17. 2) Ангел с книгой и два свидетеля, 10:1-11:14. 3) Агнец, Остаток 
и вечное Евангелие, 14:1-13. 4 )Сбор царей набрань у Армагеддона, 16:13-16.
5) Четыре „Аллилуия!” на небе, 19:1-6. Эти тексты не обгоняют развитие 
пророческого повествования. Обращенные к прошедшему и будущему, они 
подводят итог тому, что завершилось, и говорят о том, чему быть еще предстоит, 
как об уже совершившемся. В 14:1, например, Агнец и Остаток пророчески 
представлены на горе Сион, хотя на самом деле их не будет там до событий, 
описанных в 20:4-6.

О конце периода Церкви (2-3) определенно не говорится. Он наступит после 
исполнения того, о чем написано в 1 Фес. 4:14-17. Описанное в главах 4-19 принято 
считать синхронным тому, что произойдет в седьмой седьмине Даниила (Дан. 
9:24, примеч.). Великая скорбь начинается в середине „седьмины” и продолжается 
три с половиной года (Отк. 11:3-19:21). Тяжкому времени (или „времени великой
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Глава 1 ОТКРОВЕНИЕ

скорби”) положит конец явление Господа и завершение Армагеддонской битвы 
(Мат. 24:29-30; Отк. 19:11-21). Затем наступит время Царства (Отк. 20:4-5); после 
этого — малый промежуток времени (Отк. 20:3, 7-15) и потом — вечность.

Толкователи книги Откровения должны не упускать из виду два важных 
места в Писаниях: 1 Пет. 1:12; 2 Пет. 1:20-21. Несомненно, многое из того, что 
намеренно сокрыто от нас, станет ясным — по мере приближения исполнения его 
— тем, для кого это было написано.

ГЛАВА 1

Часть 1. „То, что ты видел” 
(Отк. 1.1-20).

1) Вступление.
гчткровение Иисуса Христа, ко- 
U  торое дал Ему Бог, чтобы по
казать рабам Своим, чему над
лежит быть вскоре. И Ои показал, 
послав оное чрез Ангела Своего 
рабу Своему Иоанну,

2 Который свидетельствовал 
слово Божие и свидетельство 
Иисуса Христа, и чтб он видел.

3 Блажен читающий и слуша
ющие словй пророчества сего и 
соблюдающие написанное в нем; 
ибо время близко.

Гл. 1
3 Лук. 

11, 28.
4 Исх. 3,

14. Отк. 
4, 5.
5 Пс. 88. 

38. 1 Пет. 
1, 19.1 Ио&н. 1, 
7. 1 Кор.
15, 20. 
Кол. 1, 
13. Евр.
9, 14. 
в Исх. 

19, в.
1 Пет. 2, 
9.

7 Ис. 3,

2) Приветствие.
4 Иоанн семи церквам, нахо

дящимся в Асии: благодать вам 
и мир от Того, Который есть и 
был и грядет, и от семи духов, 
находящихся пред престолом 
Его,

5 И от Иисуса Христа, Кото
рый есть свидетель верный, пер
венец из мертвых и владыка 
царей земных. Ему, возлюбив
шему нас и омывшему нас от 
грехов наших Кровию Своею,

6 И соделавшему нас царями 
и священниками Богу и Отцу 
Своему, слава и держава во веки 
веков! Аминь.

7 Се, грядет с облаками, н 
узрит Его всякое око, и те, кото
рые пронзили Его; и возрыдают

12*. 10.’ 
Мат. 24, 
30. Иуда 1, 14.
8 Ие. 41, 

4. Отк. 2,
9 Рин. 8,
10 Ио. 

44. в; 48,
12 Иох. 

25, 37. 
Зах. 4, 2.
13 Иев.

1,26. Дан. 
10, 5, 16. 
Мат. 28, 
18.
“  Дан-7, 9.

пред Ним все племена земные. 
Ей, аминь.

8 Я  есмь Алфа и Омега, начало 
и конец, говорит Господь, Кото
рый есть и был и грядет, Все
держитель.

3) Видение на Патмосе.
9 Я Иоанн, брат ваш и со

участник в скорби и в царствии 
н в терпении Иисуса Христа, был 
на острове, называемом Патмос, 
за слово Божие и за свидетель
ство Иисуса Христа.

10 Я был в духе в день вос
кресный и слышал позади себя 
громкий голос, как бы трубный, 
который говорил: Я  есмь Алфа и 
Омега, первый и последний;

11 Тд, чтд видишь, напиши в  
книгу и пошли церквам, нахо
дящимся в Асин: в Ефес н в 
Смирну, и в Пергам и в Фиатиру, 
и в Сардис н в Филадельфию и в  
Лаодикию.

12 Я обратился, чтобы уви
деть, чей голос, говоривший со 
мною; и, обратившись, увидел 
семь золотых светильников

13 И, посреди семи светиль
ников, подобного Сыну Челове
ческому, облеченного в подир* и 
по персям опоясанного золотым 
поясом:

14 Глава Его и волосы белы,
как белая вблна, как снег; ■  
очи Его —  как пламень огнен- 
ный;___________________________

* Поджр — длинная одежда̂  ИудеЗ-

1:9. От 1:1 до 1:20 тот, кому дано видеть (Иоанн), находится на земле и 
смотрит на Христа, представшего ему. От 2:1 до 3:22 он находится на земле и 
смотрит в будущее, „сквозь” период Церкви. От 4:1 до 11:1 он, будучи „в духе” (ср. 
4:2 с Иез. 3:12-14), наблюдает происходящее как на земле, так и на небе. От 11:1 до 
11:12 Иоанн находится в Иерусалиме с двумя свидетелями. От 11:13 до конца он 
на небе — наблюдает и записывает то, что происходит на небе и на земле.
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ОТКРОВЕНИЕ Глава 1, 2

15 И иоги Его подобны халко- 
дивану, как раскаленные в печи; 
и голос Его —  как шум вод 
многих;

16 Он держал в деснице Своей 
семь звезд, и из уст Его вы
ходил острый с обеих сторон меч; 
и лице Его —  как солнце, сия
ющее в силе своей.

17 И когда я увидел Его, то 
пал к йогам Его, как мертвый. 
И Он положил на меня десницу 
Свою и сказал мне: не бойся; 
Я есмь первый и последний

18 И живый; и был мертв, и  
се, жив во веки веков, аминь; 
и имею ключи ада и смерти.

4) Повеление все записать.

19 Итак напиши, чтд ты видел, 
и чтд есть, и чтд будет после 
сего.

20 Тайна семи звезд, которые

15 Иев. 
43,2. Дан. I 
10. в. |
16 По.

49. 2. 
Мат. 28. 1 18. Еф. в.: 
17. Отк. : 
2. 1в.
17 Дан.! 

8. 18. I
18 Иов. ! 

12,14. Ио. 
22, 22. 
Отк. 3, 7.
20 Мал. 

2, 7.

Гд. 2
1 Отк. 1, 

16.
21Иоан.

4, 1.2 Кор. 11, 
13. 2 Тин. 
2 ,1 9 .

ты видел в деснице М оей, и семи 
золотых светильников есть сия: 
семь звезд суть Ангелы семя 
церквей; а  семь светильников, 
которые ты видел, суть семь 
церквей.

ГЛАВА 2

Часть 2. „ Что есть”: семь церквей.
1) Слово к Ефесской церкви.

Церковь в конце апостольского 
периода: первая любовь утрачена.

▲ игелу Ефесской церкви на- 
А  виши: так говорит Держащий 
семь звезд в деснице Своей, 
ходящий посреди семи золотых 
светильников:

2 Знаю дела твои, и труд 
твой, и терпение твое, и то, что 
ты не можешь сносить разврат
ных, и испытал тех, которые 
называют себя Апостолами, а

1:20а. Естественно было бы истолковать здесь „ангелов”, то есть „послан
ников”, как мужей, посланных семью церквами, чтобы узнать о состоянии 
престарелого апостола в его ссылке на Патмосе (ср. Фил. 4:18), однако они 
символизируют тех, кто посылается в церкви с поручением от Бога.

1:206. Назначение Посланий семи церквам следует рассматривать в четырёх 
аспектах: 1) Как обращение к местным церквам, которым они фактически и 
адресованы. 2) Как предостережение всем церквам, на все времена, как средство 
испытания ими своего духовного состояния в очах Божиих. 3) Как личные, 
увещевающие, послания к „имеющему уши” и одновременно несущие обетование 
„побеждающему”. 4) Как пророческие послания, раскрывающие семь стадий 
духовной истории церкви (церквей) от, скажем, 96-го года и. э. и до конца. 
Подобное предвидение не могло бы не содержаться в пророчестве, охватыва
ющем весь церковный период. И если оно имеется в книге как таковое, то именно 
в посланиях место ему, потому что после 3:22 церковь (или церкви) больше не 
упоминается в Откровении Иоанна. Да, по своему временному охвату Семь 
посланий далеко выходят за рамки того, что касалось упоминаемых в них 
церквей. Наиболее завершенным выглядит в них предвидение всей духовной 
истории Церкви (церквей), и вот в каком именно порядке оно дается. Ефес 
отражает общее состояние церквей в момент написания послания; Смирна 
символизирует период сильного гонения. Пергам — церковь, основание которой 
положено в мире,— там, где „престол сатаны” (это может быть отнесено ко 
времени обращения Константина, скажем, к 316-м году н. э.). Фиатир — это 
период папства, развившегося из состояния, в какое впала Пергамская церковь: 
восторжествовали учения Валаама (светская традиция) и Николаитов (принятие 
священства). Подобно тому, как Иезавель ввела идолопоклонство в Израиле, 
Римское католичество объединило христианское учение с языческими церемо
ниями. Сардис — это протестантская реформация, дела которой не были 
„совершенны”. Филадельфия — все, что ясно свидетельствует о Слове и об Имени 
во времена исповедания, довольного собой, которое представлено Лаодикией.
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они ие таковы, и шипел, что они 
лжецы;

3 Ты много переносил и име
ешь терпение, и для имени 
Моего трудился и ие изнемогал.

4 Но имею против тебя то, что 
ты оставил первую любовь твою.

5 Итак вспомни, откуда ты 
ниспал, и покайся, и твори 
прежние деда; а если ие так, 
скоро приду к тебе и сдвину 
светильник твой с места его, 
если ие покаешься.

6 Впрочем то в тебе хорошо, 
что ты ненавидишь дела Н и
кол актов, которые и Я нена
вижу.

7 Имеющий ухо да слышит, 
чтд Дух говорит церквам: по
беждающему дам вкушать от 
древа жизни, которое посреди 
рая Божия.

2) Слово к Смирнской церкви.
Период суровых гонений 

— до 316 г. н. э.
8 И Ангелу Смирнской церкви 

напиши: так говорит Первый и 
Последний, Который был мертв, 
и се, жив:

9 Знаю твоп дела, и скорбь, и 
нищету, —  впрочем ты богат, —  
и злословие от тех, которые 
говорят о себе, что они Иудеи, 
а они ие таковы, н о —-сборище 
сатанинское.

10 Н е бойся ничего, чтд тебе 
надобно будет претерпеть. Вот, 
диавол будет ввергать из среды 
вас в темницу, чтоб искусить 
вас, и будете иметь скорбь дней

3 Гал. в.
5 Пев. 

13. 24. Отк. 3, 3. 
7 Быт. 2,

9.
8Ис. 41, 

4; 44, в; 48, 12.
9 Лук. в,

20. Иак. 
2, 5. Рим. 
2, 29.
10 Мат.

10, 21.
11 Отк.

21, 8.
12 Отк. 

1, 16; 19, 
21.
14 Чясл. 

25, 1; 31, 
16.
16 По. 

И, 4.2 Фес. 2, 
8. Отк. 1, 
16.
17 Ис. 

65, 15. 
Иоак. в,

десять. Будь вереи до смерти, и 
дам тебе венец жизни.

11 Имеющий ухо (слышать) да 
слышит, чтд Дух говорит церк
вам: побеждающий ие потерпит

I вреда от второй смерти.

3) Слово к Пергамской церкви. 
Церковь под покровительством 

империи, живущая в мире 
от 316 г. и до конца.

12 И Ангелу Пергамской церк
ви напиши: так говорит име
ющий острый с обеих сторон 
меч:

13 Знаю твои деда, и что ты 
живешь там, где престол сатаны, 
и что содержишь имя М ое, и ие 
отрекся от веры Моей даже в те 
дни, в которые у вас, где живет 
сатана, умерщвлен верный сви
детель Мой Антипа.

14 Но имею немного против 
тебя, потому что есть у тебя 
там держащиеся учения Валаама, 
который научил Валака ввести в 
соблазн сынов Израилевых, что
бы онп ели идоложертвеииое и 
любодействовали.

15 Так и у тебя есть держа
щиеся учения Николаитов, кото
рое Я ненавижу.

16 Покайся; а если ие так, 
скоро приду к тебе и сражусь с 
ними мечем уст Моих.

17 Имеющий ухо (слышать) да 
слышит, чтд Дух говорит церк
вам: побеждающему дам вкушать 
сокровенную манну, и дам ему 
белый камень и на камне иапи-

2:6. „...Николаитов”. От никао — „побеждать” и лаос — „народ” или 
„миряне”. Никакими древними авторитетами существование особой секты Нико
лаитов не подтверждается. Если это слово — символ, то оно выражает самое 
раннее представление о священническом сане, или о „духовенстве”, волей 
которого позднее произошло разделение равноправного братства (Мат. 23:8) на 
„священников” и „мирян”. То, что в Ефесе было „делами”, в Пергаме стало 
„учением” (Отк. 2:15).

2:14. Валаамово „учение” (ср. 2 Пет. 2:15, примем.; и Иуды 11, примеч.) — это 
его совет Валаку совратить народ, который нельзя было проклясть (Чис. 31:15-16; 
22:5; 23:8), соблазнив сынов его жениться на моавитянках и тем опорочить свою 
„отделенность для Бога”, отказаться от своего положения „странников” в мире. 
Вот этот-то союз мира с церковью и есть „вражда против Бога” (Иак. 4:4). Пергам 
утратил свой характер „странника” и „жил” там, где „престол сатаны” (ст. 13), то 
есть в мире(Иоан. 12:31; 14:30; 16:11).
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ОТКРОВЕНИЕ Глава 2 ,3

саииое новое имя, которого ин- 
кто не знает, кроме того, кто 
получает.

4) Слово к Фиатирской церкви. 
500-1500 г г. Торжество доктри
ны, связанной с именем Валаама 
и учением Николаитов; верую

щий „остаток” (cm. 24-28).

18 И Ангелу Фиатирской церк
ви напиши: так говорит Сын 
Божий, у Которого очи —  как 
пламень огненный, и иогн по
добны халколнвану:

19 Знаю твои дела, и любовь, 
и служение, и веру, и терпение 
твое, и то, что последние дела 
твои больше первых.

20 Но имею немного против 
тебя, потому что ты попускаешь 
жене Иезавели, называющей себя 
пророчицею, учить и вводить в 
заблуждение рабов Моих, любо
действовать и есть идоложерт- 
веииое.

21 Я дал ей время покаяться 
в любодеянии ее , но она не 
покаялась.

22 Вот, Я повергаю ее на одр 
и любодействующих с нею в 
великую скорбь, если не пока
ются в дедах своих.

23 И детей ее поражу смертью, 
и уразумеют все церкви, что Я 
есмь испытующий сердца и внут
ренности; и воздам каждому из 
вас по делам вашим.

24 Вам же и прочим, находя
щимся в Фиатире, которые ие 
держат сего учения и которые ие 
знают так называемых глубин 
сатанинских, сказываю, что не 
наложу на вас иного бремени;

25 Только то, чтб имеете, дер- 
жйте, пока приду.

26 Кто побеждает и соблюдает 
дела Мои до конца, тому дам 
власть над язычниками,

27 И будет пасти их жезлом 
железным; как сосуды глиняные, 
они сокрушатся, как и Я полу
чил власть от Отца Моего;

28 И дам ему звезду утреннюю.
29 Имеющий ухо (слышать) да 

слышит, чтб Дух говорит церк
вам.

18 Огк.
I ,  14-15.
19 2 Кор. 

9. 12.
20 Иох. 

34. 15.
1 Кор. 10, 
19.
231 Дар. 

16, 7. 11с. 
7.10. Пер.
II, 20; 17,

26 Дан.
7. 22.
Поли. 6, 
29. 1 Кор. 
0, 3.
27 Пс. 2,
28 2 Пет. 

1, 19. Отк. 
22, 16.

Гл. 3
2 Иеа. 

33. 7. Мат. 24,
3 2 Пет. 

3, 10.1 Фес. 5. 2. Отк. 16, 
15.
4 Отк. 6, 

11; 7, 9; 
19. 8.
5 Л у к . 

10. 20. 
Фил. 4, 3.
7 Нов. 

12.14. Нс. 
22, 22. 
Лук. 1, 
32. Отк. 1,
8 1 Кор. 

16. 9. 
Кол. 4. 3.
9 Нс. 49, 

23; 60, 14.

ГЛАВА 3

5) Слово к Сардийской церкви. 
Период реформации: верующий 

„остаток” (cm. 4-5).

И Ангелу Сардийской церкви 
напиши: так говорит име

ющий семь духов Божиих и семь 
звезд: знаю твои дела; ты но

сишь имя, будто жив, но ты 
мертв.

2 Бодрствуй и утверждай про
чее близкое к смерти; ибо Я не 
нахожу, чтобы дела твои были 
совершенны пред Богом Моим.

3 Вспомни, чтб ты принял и 
слышал, и храни и покайся. Если 
же не будешь бодрствовать, то Я 
найду на тебя, как тать, и ты 
не узнаешь, в который час найду 
иа тебя.

4 Впрочем у тебя в Сардисе 
есть несколько человек, которые 
не осквернили одежд своих и 
будут ходить со Мною в белых 
одеждах, ибо они достойны.

5 Побеждающий облечется в 
белые одежды; и ие изглажу 
имени его из книги жизни, и 
исповедаю имя его пред Отцем 
Моим и пред Ангелами Его.

6 Имеющий ухо да слышит, 
чтб Дух говорит церквам.

6) Слово к Филадельфийской 
церкви. Истинная церковь 

внутри номинальной.
7 И Ангелу Филадельфийской 

церкви напиши: так говорит Свя- 
тый. Истинный, имеющий ключ 
Давидов, Который отворяет —  и 
никто не затворит, затворяет —  
и никто не отворит:

8 Знаю твои дела; вот, Я отво
рил пред тобою дверь, и никто не 
может затворить ее; ты не много 
имеешь силы, и сохранял слово 
М ое, н не отрекся имени Моего.

9 Вот, Я сделаю, что из са
танинского сборища, из тех, ко
торые говорят о себе, что они 
Иудеи, но не суть таковы, а 
лгут, —  вот, Я сделаю то, что 
они придут и поклонятся пред 
ногами твоими, и позибют, что 
Я возлюбил тебя.
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Глава 3 ,4 ОТКРОВЕНИЕ

10 И как ты сохранил слово 
терпения М оего, то и Я сохраню 
тебя от годины искушения, кото
рая придет иа всю вселенную» 
чтоб испытать живущих иа земле.

11 Се, гряду скоро; держи, чтд 
имеешь, дабы кто не восхитил 
венца твоего.

12 Побеждающего сделаю стол
пом в храме Бога М оего, и 
он уже не выйдет вон; и напишу 
иа нем имя Бога Моего и имя 
града Бога М оего, нового Иеру
салима, нисходящего с неба от 
Бога-Моего, и имя М ое новое.

13 Имеющий ухо да слышит» 
чтд Дух говорит церквам.

10 2 Пет. 2, 9.
1 Кор. 10, 
13.
11 Отк. 

2, 10.
12 Евр. 

12, 22. 
Отк. 2, 
17; 14, 1.
14 Кол. 

1, 15.
17 Ос. 

12. 8.
1 Кор. 4,
18 Отк. 

7, 13; 16, 
15; 19, 8.

7) Слово к Лаодикийской церкви.
Последний период отступ

ничества.

14 И Ангелу Лаодикийской 
церкви напиши: так говорит 
Аминь, свидетель верный и ис
тинный, начало создания Божия:

15 Знаю твои деда; ты ни 
холоден, ин горяч; о, если бы ты 
был холоден или горяч! 4

16 Но как ты тепл, а ие горяч 
и ие холодей, то извергну тебя  
из уст Моих.

17 Ибо ты говоришь: «я  бо
гат, разбогател и ии в чем не 
имею нужды»; а не знаешь, что 
ты несчастен и жалок, и нищ и 
слеп и иаг.

18 Советую тебе купить у Меня 
золото, огнем очищенное, чтобы 
тебе обогатиться, и белую 
одежду, чтобы одеться и чтобы 
ие видна была срамота наготы 
твоей, и глазною мазью помажь 
глаза твои, чтобы видеть.

19 Кого Я  люблю» тех облачаю 
■ наказываю. Итак будь рев
ностен и покайся.

19 Прит. 
3,12. Евр. 
12. 5.
20 Пеон. 

П. 5, 2. Иоан. 14, 
23.

21 Мат. 19, 28. 
Отк. 1, б; 
2, 27.

Гд. 4
2 Ис. б, 

1. Иев. 1, 26. Дан.
7. 9.
4 Отк. 1, 

б; 2, 26; 
3.4; б, 11;
7, 13.
5 Зах. 4, 

10. Отк. 
1. 4; 5, б;8, 5.

20 Се» стою у двери н стучу: 
если кто услышит голос Мой и 
отворит дверь, войду к нему и 
буду вечерять с ним, н он со 
Мною.

21 Побеждающему дам сесть 
со Мною на престоле Моем, как 
и Я победил и сед со Отцем 
Моим на престоле Его.

22 Имеющий ухо да слышит, 
чтд Дух говорит церквам.

ГЛАВА 4

Часть 3. „ Что будет после сего" 
(Отк. 4:1-22:21).

Семь печатей (Отк. 4:1-8:1). 
а) Вступление (до Отк. 5:14). 

Престол на небе.

После сего я взглянул, и вот, 
дверь отверста на небе, и 

прежний голос, который я слы
шал как-бы звук трубы, гово

ривший со мною, сказал: взойди 
сюда, и покажу тебе, чему над
лежит быть после сего.

2 И тотчас я был в духе; и 
вот, престол стоял на небе, и иа 
престоле был Сидящий;

3 И Сей Сидящий видом был 
подобен камню яспису и сардису; 
и радуга вокруг престола, видом 
подобная смарагду.

Старцы на престолах.
4 И вокруг престола двадцать 

четыре престола; а на престолах 
видел я сидевших двадцать че
тыре старца, которые облечены 
были в белые одежды и имели 
иа головах своих золотые венцы.

5 И от престола исходили мол
нии и громы и гласы, и семь 
светильников огненных горели 
пред престолом, которые суть 
семь духов Божиих.

3:21. Этот стих, наряду с Лук. 1:32-33; Мат. 19:28; Деян. 2:30,34-35; 15:14-16, не 
оставляет сомнения в том, что в настоящее время Христос всё ещё не занял места 
на престоле Своем. Завету, заключенному с Давидом, и обетованиям, данным 
через пророков и ангела Гавриила относительно Царства Мессии, еще предстоит 
исполниться.

4:1. Представляется, что это приглашение ясно указывает на исполнение 
того, о чем говорится в 1 Фес. 4:14-17. Слово „церковь” не встретится более в книге 
Откровения, то есть „пока не исполнится все”.

1476



ОТКРОВЕНИЕ Глава 4 ,5

Четыре животных.
в И пред престолом море 

стеклянное, подобное кристаллу; 
и посреди престола и вокруг 
престола четыре животных, ис
полненных очей спереди и сзади.

7 И первое животное было по
добно льву, и второе животное 
подобно тельцу, и третье живот
ное имело лице, как человек, и 
четвертое животное подобно орлу 
летящему.

8 И каждое из четырех живот
ных имело по шести крыл вокруг, 
а  внутри они исполнены очей; и 
ии днем ни ночью не имеют по
коя, взывая: свят, свят, свят 
Господь Бог Вседержитель, Ко
торый был, есть и грядет.

Животные и старцы поклоняются 
Сотворившему все.

8 Ис. в, 
2-3. Отк. 
1, 8.

Гд. 5
1 Ис. 29, 

11.
5 Быт. 

49, 9. 11с.
11, 1, Ю. Рим. 15,
12.

9 И когда животные воздают 
славу и честь и благодарение 
Сидящему на престоле, живу
щему во веки веков,

10 Тогда двадцать четыре 
старца падают пред Сидящим на 
престоле, и поклоняются Живу
щему во веки веков, и полагают 
венцы свои пред престолом, го
воря:

11 Достоин Ты, Господи, при
ять славу и честь и силу, ибо 
Ты сотворил все, и все по Твоей 
воде существует и сотворено.

в Ис. 53, 
7. 1 Пет. 
1, 19.

ГЛАВА 5

Книга за семью печатями.

И видел я в деснице у Сидя
щего на престоле книгу, на

писанную внутри и отвне, запе
чатанную семью печатями.

2 И видел я Ангела сильного, 
провозглашающего громким го
лосом: кто достоин раскрыть сию 
книгу и снять печати ее?

3 И никто не мог, ии на небе, 
ии на земле, ни под землею,

10 Исх. 
19, 6.
1 Нет. 2, 
9.

11 Дан. 
7, 10. Евр. 
12, 22.

раскрыть сию киш у, ни до
смотреть в нее.

4 И я много плакал о том, что 
никого не нашлось достойного 
раскрыть и читать сию книгу, и 
даже посмотреть в нее.

Христос, будучи Царем, 
открывает книгу.

(Ис. 11:1; Мер. 23:5; Лук. 1:32-33).
5 И одни из старцев сказал 

мне: ие плачь, вот, лев от колена 
Иудина, корень Давидов, победил 
и может раскрыть сию книгу и 
снять семь печатей ее.

6 И я взляиул, и вот, посреди 
престола и четырех животных и 
посреди старцев стоял Агнец 
как-бы закланный, имеющий семь 
рогов и семь очей, которые суть 
семь духов Божиих, посланных 
во всю землю.

7 И Ои пришел и взял книгу 
из десницы Сидящего на пре
столе.

Животные и старцы поклоняются 
Искупившему. (Ср. с Отк. 4:9-11).

8 И когда Ои взял книгу, 
тогда четыре животных и двад
цать четыре старца пали пред 
Агнцем, имея каждый гусли и 
золотые чаши, полные фимиама, 
которые суть молитвы святых;

9 И поют новую песнь, говоря: 
достоин Ты взять книгу и снять 
с нее печати; ибо Ты был за
клан, и Кровию Своею искупил 
нас Богу из всякого колена и 
языка, и народа и племени,

10 И соделал нас царями и 
священниками Богу нашему; и 
мы будем царствовать на земле.

Ангелы превозносят Агнца.
11 И я видел, и слышал голос 

многих Ангелов вокруг престола 
и животных и старцев, и число 
их было тьмы тем и тысячи 
тысяч,

12 Которые говорили громким

5:7. Ср. с Дан. 7:13-14. Эти два видения идентичны; Откровение дополняет то, 
что было сокрыто от Даниила, а именно, что царям и священникам периода 
Церкви до лжно быть связанными с „Сыном Человеческим”, „Агнцем заклан
ным” в Его Царстве „на земле” (ст. 9-10).
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голосом: достоин Агнец заклан
ный принять силу и богатство, и 
премудрость и крепость, и честь 
и славу и благословение.

3 И когда Он снял вторую пе
чать, я слышал второе животное, 
говорящее: иди и смотри.

4 И вышел другой конь, ры
жий; и садящему на нем дано 
взять мир с земли, и чтобы 
убивали друг друга; и дан ему 
большой меч.

3) Третья печать: голод.

5 И когда Он снял третью пе
чать, я слышал третье живот
ное, говорящее: иди н смотри. 
Я взглянул, н вот, конь вороный, 
и на нем всадник, имеющий меру 
в руке своей.

6 И слышал я голос посреди 
четырех животных, говорящий:

хиникс* пшеницы за динарий,** 
и три хиннкса ячменя за дииарнй; 
елея же и вина не повреждай.

4) Четвертая печать: смерть.
7 И когда Он снял четвертую 

печать, я слышал голос четвер
того животного, говорящий: иди 
и смотри.

8 И я взглянул, и вот, конь 
бледный, и на нем всадник, кото
рому имя смерть; и ад следовал 
за ним, и дана ему власть над 
четвертою частью земли —  умер
щвлять мечем и голодом, и мо
ром и зверями земными.

5) Пятая печать: мученики
за верность.

9 И когда Он снял пятую пе
чать, я увидел под жертвен
ником д£ши убиенных за слово 
Божие и за свидетельство, кото
рое они имели.

10 И возопили они громким 
голосом, говоря: доколе, Владыка 
святый и истинный, ие судишь и 
не мстишь живущим на земле за 
кровь нашу?

11 И даны были каждому из 
пих одежды белые, и сказано им, 
чтобы они успокоились еще на 
малое время, пока и сотрудники 
их и братья их, которые будут 
убиты, как и они, дополнят 
число.

6) Шестая печать: анархия.

12 И когда Он снял шестую 
печать, я взглянул, и вот, про
изошло великое землетрясение, 
и солнце стало мрачно как вла
сяница, и луна сделалась как 
кровь;

13 И звезды небесные пали на 
землю, как смоковница, потряса
емая сильным ветром, роняет 
незрелые смоквы свои;

14 И небо скрылось, свившись 
как свиток; и всякая гора и 
остров двинулись с мест своих;

15 И цари земные и вельможи, 
и богатые и тысяченачальники и

* Хнннкс, xois'i?’ малая хлебная 
мера.

** Динарий — монета, соответствую
щая дневной плате поденыцкку.

Вселенское восхваление 
Агнца и Царя.

13 И всякое создание, находя
щееся иа небе и иа зем ле, и под 
землею и на море, и все, чтд в 
них, слышал я, говорило: Сидя
щему иа престоле и Агнцу благо
словение и честь, и слава и 
держава во веки веков.

14 И четыре животных гово
рили: аминь. И двадцать четыре 
старца пали и поклонились Жи 
вущему во веки веков.

ГЛАВА в

б) Печати (до Отк. 8:1).
1) Первая печать.

Ия видел, что Агнец сиял 
первую из семи печатей, и я 
услышал одно из четырех живот 
иых, говорящее как-бы громовым 

голосом: иди и смотри.
2 Я взглянул, и вот, конь 

белый, и на нем всадник, име
ющий лук, и дан был ему венец; 
и вышел он как победоносный, и 
чтобы победить.

2) Вторая печать: 
мир берется от земли.

13 Фил. 
2,10. Отк. 
7, 10.

Гл. 6
2 Отк. 

19, И.5 Отк. 5, 
9.

8 Иез. 
14, 21.
10 Лук. 

18,7. Отк. 
19, 2.
11 Отк. 

3, 5; 7, 9.
12 Ис. 

34, 4. Мат. 24, 
29. Евр.1, 
11.
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ОТКРОВЕНИЕ Глава в, 7

сильные, и всякий раб и всякий 
свободный скрылись в пещеры и 
в ущелья гор,

16 И говорят горам и камням: 
падите иа нас и сокройте нас от 
лица Сидящего иа престоле и от 
гнева Агнца;

17 Ибо ирншед великий день 
гнева Его, и кто может устоять?

ГЛАВА 7
в) (Вставка’, спасенные от 

Великой скорби).

И после сего видел я четырех 
Ангелов, стоящих на четы

рех углах земли, держащих че
тыре ветра земли, чтобы не дуд 

ветер ни иа землю, ни на море, 
ии на какое дерево.

2 И видел я иного Ангела, 
восходящего от востока солнца и 
имеющего печать Бога живого. 
И воскликнул он громким голосом 
к четырем Ангелам, которым 
дано вредить земле и морю, 
говоря:

3 Не делайте вреда ни земле, 
ии морю, ии деревам, доколе ие 
положим печати на челах рабов 
Бога нашего.

1) На остаток из Израиля 
положена печать.

4 И я слышал число запе
чатленных: запечатленных было 
сто сорок четыре тысячи из всех 
колеи сынов Израилевых.

5 Из колена Иудина запечат
лено двенадцать тысяч; из колена 
Рувимова запечатлено двенад
цать тысяч; из колена Гадова 
запечатлено двенадцать тысяч;

6 Из колена Асирова запе
чатлено двенадцать тысяч; из

1 6  Ис. 2, 
19.0о. 10. 
В. Лук. 
23. 30. 
Отк. 9, 6.

колена Неффалимова запечатлено 
двенадцать тысяч; из колена 
Маиассиина запечатлено двенад
цать тысяч;

7 Из колена Симеоиова запе
чатлено двенадцать тысяч; из 
колена Левиина запечатлено две
надцать тысяч; из колена Исса- 
харова запечатлено двенадцать 
тысяч;

8 Из колена Завулоиова запе
чатлено двенадцать тысяч; из 
колена Иосифова заиечатдеио 
двенадцать тысяч; из колена 
Вениаминова запечатлено две
надцать тысяч.

2) Верующие из всех народов 
будут спасены от Великой скорби.

Гл. 7
3 Пез. 9. 

4. Отк, 14, 
1.

9  Отк. 3, 
5; в, 11.

1 0  Иер. 
3, 23. 6с. 
13,4. Отк. 
19, 1.

1 4  П с .  1 , 18. Евр.,9, 
14.

9 После сего взглянул я, и 
вот, великое множество людей, 
которого никто ие мог пере
честь, из всех племен и колеи, и 
народов и языков стояло пред 
престолом и пред Агнцем в 
белых одеждах и с пальмовыми 
BefBflMH в руках своих.

10 И восклицали громким го
лосом, говоря: спасение Богу 
нашему, сидящему на престоле, 
и Агнцу!

11 И все Ангелы стояли во
круг престола и старцев и четы
рех животных, и пали пред 
престолом иа лица свои, и покло
нились Богу,

12 Говоря: аминь! благосло
вение и слава, и премудрость и 
благодарение, и честь и сила и 
крепость Богу нашему во веки 
веков! Аминь.

13 И, начав речь, один из 
старцев спросил меня: сии обле
ченные в белые одежды кто, и 
откуда пришли?

14 Я сказал ему: ты знаешь,

7:14. Великая скорбь — это период невообразимых страданий и смятения, 
предсказанный под этим названием в разных местах Писания, от Пс. 2:5 до Отк. 
7:14, а также описанный в Отк. 11-18. Распространившись в какой-то мере на всю 
землю (Отк. 3:10), „великая скорбь*1 сделается особенно „бедственным временем 
для Иакова** (Иер. 30:7), и местом самого бурного проявления её будут Иерусалим 
и Святая Земля. „Великую скорбь** понесет на себе Божий народ, возвратившийся 
в Палестину в состоянии неверия. Это будет продолжаться три с половинолй 
года, или вторую половину седьмой седьмины Даниила (Дан. 9:24-27, примеч.; 
Отк. 11:2-3). „Великая скорбь” будет обусловлена (и в этом же выразится):
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Глава 7 ,8 ОТКРОВЕНИЕ

господин. И ои сказал кие: это 
те, которые пришли от великой 
скорби; они омыли одежды свои 
и убелили одежды свои кровию 
Агнца;

15 За это они пребывают ныне 
пред престолом Бога и служат 
Ему день и ночь в храме Его, и 
Сидящий на престоле будет оби
тать в них;

16 Они не будут уже ни ал
кать, ни жаждать, и не будет 
палить их солнце и никакой 
зной:

17 Ибо Агнец, Который среди 
престола, будет пасти их и водить 
их иа живые источники вод, и 
отрет Бог всякую слезу с очей 
их.

15 Ис. 4, 
2. Отк. 21,

16 Пс.120,6. Ис. 
49, 10.

17 Пс. 
22, 1; 35, 
3. Ис. 25, 
а Отк. 21,

ГЛАВА 8
Снятие печатей продолжается: Гл. 8

седьмая печать — безмолвие; „ __ч - 2 Мат.ангелам даны семь труб. is. ю.

И когда Ои сиял седьмую п е
чать, сделалось безмолвие иа 

небе, как-бы иа полчаса. 3  Отк. 5, 
8; 6, 9.

золотую кадильницу; и дано было 
ему множество фимиама, чтобы 
ои с молитвами всех святых 
возложил его иа аолотый жерт
венник, который пред престо
лом.

4 И вознесся дым фимиама с 
молитвами святых от руки Ангела 
пред Бога.

5 И взял Ангел кадильницу, и 
наполнил ее огнем с жертвен
ника, и поверг иа землю: и 
произошли голосй и громы, и 
молнии и землетрясение.

6 И семь Ангелов, имеющие 
семь труб, приготовились тру
бить.

б) Начало судов при гласе труб.
1) Первая труба.

7 Первый Ангел вострубил, и 
сделались град и огонь, смешан
ные с кровью, и пали на землю; 
и третья часть дерев сгорела, и 
вся трава зеленая сгорела.

2) Вторая труба.

Семь труб (Отк.8:2-11:19). 
а) Вступление: Христос в роли 

Первосвя щенника.
2 И я видел семь Ангелов, 

которые стояли пред Богом; и 
дано им семь труб.

3 И иришед ииый Ангел и 
стал пред жертвенником, держа

5 Отк. 
11. 19; 16, 
18.

8 Вторый Ангел вострубил, и 
как-бы большая гора, выдающая 
огнем, низверглась в море; и 
третья часть моря сделалась 
кровью,

9 И умерла третья часть оду
шевленных тварей, живущих в 
море, и третья часть судов по
гибла.

1) Жестокой властью „выходящего из моря зверя” (Отк. 13:1), который в начале 
означенного периода в три с половиной года нарушит свой договор с евреями (в 
результате чего им придется восстановить богослужения в храме, Дан. 9:27), и 
явится в храм, требуя себе поклонения, как Богу (Мат. 24:15; 2 Фес. 2:4). 2) 
Открытым вмешательством сатаны „с великой яростью” (Отк. 12:12), который 
наделит зверя „властью действовать” (Отк. 13:4-5). 3) Беспрецедентной актив
ностью бесов (Отк. 9:2,11). 4) Излиянием ужасного содержимого их из семи „чаш 
гнева” (Отк. 16).

Период великой скорби явится, однако, и периодом спасения. Избранники из 
Израиля будут запечатлены для Бога (Отк. 7:4-8), заодно с великим множеством 
народа из язычников (Отк. 7:9); о них и говорится как о „пришедших от великой 
скорби” (Отк. 7:14). Это не священство, не Церковь, к которой отношение их 
чем-то напоминает отношение левитов к священникам при Моисее. За великой 
скорбью сразу же последуют пришествие Христа во славе и все события, 
связанные с Его явлением (Мат. 24:29-30). См. „Остаток” (Ис. 1:9; Рим. 11:5, 
примеч.); „Зверь” (Дан. 7:3; Отк. 19:20, примеч.); „Армагеддон” (Отк. 16:14; 19:17, 
примеч.).
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ОТКРОВЕНИЕ Глава 8, 9

3) Третья труба.
10 Третий Ангел вострубил, и 

упала с неба большая звезда, 
горящая подобно светильнику, и 
пала на третью часть рек н на 
источники вод.

11 Имя сей звезде полынь; и 
третья часть вод сделалась по
лынью, и многие из людей 
умерли от вод, потому что они 
стали горьки.

4) Четвертая труба.
12 Четвертый Ангел востру

бил, и поражена была третья 
часть солнца и третья часть 
луны и третья часть звезд, так- 
что затмилась третья часть их, 
и третья часть дня не светла 
была —  так, как и ночи.

13 И видел я и слышал 
Ангела, летящего посреди неба и 
говорящего громким голосом: го
ре, горе, горе живущим на земле 
от остальных трубных голосов 
трех Ангелов, которые будут 
трубить!

6 В те дни люди будут искать 
смерти, но не найдут ее; поже
лают умереть, но смерть убежит 
от них.

7 По виду своему саранча 
была подобна коням, пригото
вленным на войну; и на головах 
у ней как-бы венцы, похожие на 
золотые, лйца же ее  —  как яйца 
человеческие;

I 8 И волосы у ней —  как во- 
I лосы у женщин, а зубы у пей 
| были, как у львов;
| 9 На ней были брони, как-бы
I брони железные, а шум от 

крыльев ее —  как стук от ко
лесниц, когда множество коней 
бежит на войну;

10 У ней были хвосты, как у 
скорпионов, и в хвостах ее были 
жала; власть же ее была —  вре
дить людям пять месяцев.

11 Царем над собою имела она 
ангела бездны; имя ему по- 
Еврейски Аваддон, а по-Гречески 
Аполлион*.

12 Одпо горе прошло; вот, 
идут за ним ещ е два горя.

Гл. 9
4 Hex. 

12. 23. 
Пез. 9, 4. 
Отк. 7, 3. 
6 Нов. 3, 

21. Пс. 2. 
19. Ос. 10, 
8. Лук. 
23, 30.

ГЛАВА 9

5) Пятая труба: первая язва 
(бедствие).

Пятый Ангел вострубил, и я 
увидел звезду, падшую с неба 

на землю, и дан был ей ключ 
от кладязя бездны:

2 Она отворила кладязь безд
ны, и вышел дым из кладязя, 
как дым из большой печи; и 
помрачилось солнце и воздух от 
дыма из кладязя.

3 И из дыма вышла сарапча 
на землю, н дана была ей власть, 
какую имеют земные скорпионы.

4 И сказано было ей, чтобы 
не делала вреда траве земной, и 
никакой зелени, и никакому де
реву, а только одним людям, 
которые не имеют печати Бо
жией на челах своих.

5 И дано ей не убивать их, а 
только мучить пять месяцев; и 
мучение от лее подобно мучению 
от скорпиона, когда ужалит че
ловека.

; б) Шестая труба.
13 Шестый Ангел вострубил, ■ 

8 Новл.! я услышал один голос от четырех 
1 * 6- I рогов золотого жертвенника, сто- 

I ящего пред Богом,
э Поил., 14 Говоривший шестому Ан- 

2' 5- гелу, имевшему трубу: освободи 
, четырех Ангелов, связанных при 
I великой реке Евфрате.
I 15 И освобождены были четыре 
I Ангела, приготовленные на час 

и день, и месяц и год, для того,
I чтобы умертвить третью часть 
: людей.
| 16 Число конного войска было
] две тьмы тем; и я слышал число 

его.
17 Так видел я в видении 

коней и на них всадников, кото
рые имели па себе брони огнен
ные, гиацинтовые и серные; 
головы у коней —  как головы у 
львов, и изо рта их выходил 
огонь, дым и сера.

18 От этих трех язв, от огня, 
дыма и серы, выходящих изо рта 
их, умерла третья часть людей;

* Губитель.
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Глава 9,10, 11 ОТКРОВЕНИЕ

19 Ибо сила коней заключа
лась во рту их н в хвостах их; а 
хвосты их были нодобны змеяи и 
имели головы, и ими они вре
дили.

20 Прочие же люди, которые 
не умерли от этих язв, не раска
ялись в делах рук своих, так 
чтобы не поклоняться бесам и 
золотым, серебряным, медным, 
каменным и деревянным идолам, 
которые не могут ни видеть, ни 
слышать, ни ходить;

21 И не раскаялись они в 
убийствах своих, ни в чародей- 
ствах своих, ни в блудодеянни 
своем, ни в воровстве своем.

ГЛАВА 10
в) Вставка (до Отк. 11:14).

1) Сильный Ангел с раскрытой 
книгой.

Гд. 10
1 Иез. 1, 

27. Мат. 
17, 2. Отк. 
1, 15.
4 Дан. 

12, 4, 0.

5 Дан. 12, 7.

6 Нее*. 
9, в.

7 Отк. 
11, 15.

2) Книга съедена.

8 И голос, который я слышал 
|с  неба, опять стал говорить со
мною и сказал: пойди, возьми 

I раскрытую книжку из руки Ан
гела, стоящего на море и на 
земле.

9 И я пошел к Ангелу и сказал 
ему: дай мне книжку. Он сказал 
мне: возьми и съешь ее; она 
будет горька во чреве твоем, но 
в устах твоих будет сладка, как 
мед.

10 И взял я книжку нз руки 
Ангела и съел ее; н она в устах 
моих была сладка, как мед; 
когда же съел ее, то горько 
стало во чреве моем.

11 И сказал он мне: тебе над
лежит опять пророчествовать о 
народах н племенах н языках н 
царях многих.

И видел я другого Ангела силь
ного, сходящего с пеба, обле

ченного облаком; над головою 
его была радуга, и лице его как 

солнце, и ноги его как столпы 
огненные;

2 В руке у пего была книжка 
раскрытая. И ноставил он пра
вую йогу свою на море, а левую 
на землю,

3 И воскликнул громким голо
сом, как рыкает лев; и когда он 
воскликнул, тогда семь громов 
проговорили голосами своими.

4 И когда семь громов прого
ворили голосами своими, я хотел- 
было писать; но услышал голос 
с неба, говорящий мне: скрой, 
чтд говорили семь громов, и не

•  Иез. 2, 
8; 3, 1, 3.

Гл. 11
1 Отк. 

21, 15.

2 Отк. 
13, 5.

пиши сего.
5 И Ангел, которого я видел 

стоящим на море н на земле, 
поднял руку свою к небу

6 И клялся Живущим во веки 
веков, Который сотворил небо 
н все, чтд на нем, землю и 
все, чтд на ней, и море н все» 
чтд в нем, что времени уже не 
будет;

7 Но в те дин, когда возгла
сит седъмый Ангел, когда он 
вострубит, совершится тайна Бо
жия, как Он благовествовал ра
бам Своим пророкам.

ГЛАВА 11
3) „Времена язычников” и 

окончание сорока двух месяцев.

И дана мне трость, подобная 
жезлу, н сказано: встань н 

измерь храм Божий н жертвен
ник, п поклоняющихся в нем;

2 А внешний двор храма ис
ключи н не измеряй его, ибо он 
дан язычникам: они будут по
пирать святый город сорок два 
месяца.

4) Два свидетеля должны 
пророчествовать 42 месяца.
3 И дам двум свидетелям 

Моим, н они будут пророчество
вать тысячу двести шестьдесят 
дней, будучи облечены во вре- 
тище.

4 Это суть две маслины п два 
светильника, стоящие пред Богом 
земли.

5 И если кто захочет их оби
деть, то огонь выйдет из уст их 
и пожрет врагов нх; если кто 
захочет нх обидеть, тому надле
жит быть убиту.

6 Они имеют власть затворить 
небо, чтобы не шел дождь на 
землю во дни пророчествования 
их, н имеют власть пад водами —
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ОТКРОВЕНИЕ Глава 11» 12

превращать их в кровь н пора
жать землю всякою язвою, когда 
только захотят.

7 И когда кончат они свиде
тельство свое, зверь, выходящий 
нз бездны, сразится с ними, и 
победит нх, н убьет их,

8 И трупы их оставит на 
улице великого города, который 
духовно называется Содом и 
Египет, где и Господь наш распят.

9 И многие нз народов и колен, 
и языков и племен будут смотреть 
на трупы нх три дня с половиною 
и не позволят положить трупы 
их во гробы.

10 И живущие на земле будут 
радоваться сему и веселиться, н 
пошлют дары друг другу, потому 
что два пророка снн мучнлн 
живущих на земле.

11 Но после трех дней с по
ловиною вошел в них дух жизни 
от Бога, н они оба стали на 
иогн свои; и великий страх на
пал на тех, которые смотрели 
на них.

12 И услышали они с неба 
громкий голос, говоривший нм: 
взойдите сюда. И они взошли 
на небо на облаке; н смотрели на 
них враги их.

Вторая язва (бедствие).
13 И и тот же час произошло 

великое землетрясение, и деся
тая часть города пала, и по
гибло при землетрясении семь 
тысяч имен человеческих; и про
чие объяты были страхом и воз
дали славу Богу Небесному.

14 Второе горе прошло; вот, 
идет скоро третье горе.

Конец второй вставки. 
Продолжение судов при гласе труб.

7) Седьмая труба.
15 И седьмый Ангел вострубил, 

и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира 
соделалось Царством Господа на
шего и Христа Его, и будет 
царствовать во веки веков.

16 И двадцать четыре старца, 
сидящие пред Богом на престо
лах своих, пали на лица свои и 
поклонились Богу,

4 Зах. 4, 
3. 11, 14.

5 Нс. 11,
4. II-р. 5, 
14. Ос. 6,
5. 2 Фес. 
2, 8.

6 Hex. 7, 
19. 3 Цяр. 
17, 1.

7 Отк. 
17. 8.
14 Отк. 

8. 13; 9, 
12.
15 Отк. 

7, 10.
16 Отк. 

4, 4.

Гл. 12
3 Отк. 
13, 1; 17, 
3; 20. 2,

5 Пс. 2, 
9. 1 Кор. 
15, 23. Отк. 2, 27.

6 Отк. 
11, 3.

17 Говоря: благодарим Тебя, 
Господи Боже Вседержитель, 
Который есн и был и грядешь, 
что Ты приял силу Твою великую 
и воцарился.

18 И рассвирепели язычники; 
и пришел гнев Твой и время 
судить мертвых и дать воз
мездие рабам Твоим, пророкам и 
святым и боящимся имени Тво
его, малым и великим, и погубить 
губивших землю.

19 И отверзся храм Божий на 
небе, и явился ковчег завета 
Его в храме Его; и произошли 
молнии и голоей, и громы и 
землетрясение и великий град.

ГЛАВА 12

Семь персонажей.
1) Жена, облеченная в солнце, 
и младенец мужского пола.

И явилось на небе великое 
знамение —  жена, облечен

ная в солнце; под ногами ее  
луна, и на главе ее венец нз 

двенадцати звезд.
2 Она имела во чреве и кри

чала от болей и мук рождения.

2) Диавол.

3 И другое знамение явилось 
на небе: вот, большой красный 
дракон с семью головами и де
сятью рогами, и иа головах его 
семь диад им;

4 Хвост его увлек с иеба 
третью часть звезд и поверг их 
на землю. Дракон сей стал пред 
женою, которой надлежало ро
дить, дабы, когда она родит, 
пожрать ее младенца.

3) Младенец: Христос.

5 И родила она младенца му
жеского пола, которому надлежит 
пасти все народы жезлом ж елез
ным; и восхищено было дитя ее  
к Богу и престолу Его.

6 А жена убежала в пустыню, 
где приготовлено было для нее 
место от Бога, чтобы питали ее 
там тысячу двести шестьдесят 
дней.
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Глава 12,13 ОТКРОВЕНИЕ

4) Архангел.
7 И произошла на небе война: 

Михаил н Ангелы его воевали 
против дракона, н дракон и ан
гелы его воевали против них,

8 Но не устояли, н не на
шлось уже для них места на небе.

9 И ннзвержен был велнкнй 
дракон, древний змий, называ
емый диаволом н сатаною, оболь
щающий всю вселенную, ннз
вержен на землю, н ангелы его 
ннзвержепы с ним.

10 И услышал я громкий го
лос, говорящий на небе: ныне 
настало спасение и сила и цар
ство Бога нашего н власть Христа 
Его, потому что ннзвержен кле
ветник братий наших, клеветав
ший на них пред Богом нашим 
день и ночь;

11 Они победили его кровню 
Агнца и словом свидетельства 
своего н не возлюбили души 
своей даже до смерти.

12 Итак веселитесь, небеса и 
обитающие на них! Горе живу
щим на земле и на море, потому 
что к вам сошел днавол в сильной 
ярости, зная, что не много ему 
остается времени!

Диавол и Израиль в период 
Великой скорби.

13 Когда же дракон увидел, 
что низвержеи на землю, начал 
преследовать жену, которая ро
дила младенца мужеского пола.

7 Л ан . 
10, 13; 12, 
1.

9 Л у к . 
10, 18.

10 Зах .
3, 1.

14 И даны были жене два 
крыла большого орла, чтоб она 
летела в пустыню в свое место 
от лица змия и там питалась 
впродолженне времени, времен и 
иол-времени.

15 И пустил змий из пасти 
своей вслед жены воду как реку, 
дабы увлечь ее  рекою.

16 Но земля номогда жене, н 
разверзла земля уста свои и 
поглотала реку, которую пустил 
дракон из паста своей.

5) Еврейский „остаток”.

17 И рассвирепел дракой на 
it  Рим. жену и ношел, чтобы вступить в 

8, 37. ’ брань с прочими от семени ее,
сохраняющими заповеди Божии 
■ имеющими свидетельство Ии
суса Христа.

ГЛАВА 13

12 Ис. 
49, 13.

14 Д ан. 
7, 25 ; 12,

Гл. 13
1 Д ан . 7, 

7. Отк. 12, 
3 ; 17, 3.

6) Зверь из воды.

И стал я на песке морском н 
увидел выходящего нз моря 

зверя с семью головами н д е
сятью рогами: на рогах его было 

десять днадим, а на головах его 
имена богохульные.

2 Зверь, которого я видел, 
был подобен барсу; ноги у него —  
как у медведя, а пасть у него 
—  как пасть у льва; п дал ему 
дракон силу свою и престол свой 
н великую власть.

3 И видел я, что одна из

12:10. Период Царства (2 Цар. 7:16) начинается пришествием Христа на 
землю; Его земное царствование продлится тысячу лет и окончится когда Он 
„предаст Царство Богу и Отцу” (1 Кор. 15:24, примеч.).

13:1. Четвертый зверь Даниила (Дан. 7:26, примеч.). „Десять рогов” , согласно 
объяснению в Дан. 7:24 и 17:12, — это десять царей, и все видение относится к 
последнему периоду языческой мирской власти, когда она примет форму союза 
десяти держав — своеобразной империи, которая распространится на сферу 
владений древнего Рима. Сказанное в Отк. 13:1-3 относится к этой „десятидер
жавной” империи; а в стихах 4-10 — к императору, который подчеркнуто 
именуется „зверем” (Отк. 19:20, примеч.).

13:2.Три зверя — барс, медведь и лев — встречаются в книге Даниила (7:4-6) 
как образы предшествовавших Риму империй; особенности, присущие этим трем 
зверям, и — соответственно империям, которые они символизируют, — все 
объединились в Римской империи: стремительная победоносность македонян, 
настойчивость персов, жадность вавилонян.

13:3. Части древней Римской империи так и не перестали существовать в виде
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ОТКРОВЕНИЕ Глава 13

голов его как-бы смертельно 
была ранена, но эта смертельная 
рана исцелела. И дивилась вся 
земля, следя за зверем; н по
клонились дракону, который дал 
власть зверю,

4 И поклонились зверю, го
воря: кто подобен зверю сему и 
кто может сразиться с ним?

5 И даны были ему уста, гово
рящие гордо н богохульно, н 
дана ему власть действовать 
сорок два месяца.

6 И отверз он уста свои для 
хулы на Бога, чтобы хулить имя 
Его н жилище Его н живущих 
на небе.

7 И дано было ему вести войну 
со святыми и победить их; и 
дана была ему власть над всяким 
коленом и народом, н языком и 
племенем.

8 И поклонятся ему все жи
вущие на земле, которых имена 
не написаны в книге жизни у 
Агнца» закланного от создания 
мира.

9 Кто имеет ухо, да слышит.
10 Кто ведет в плен, тот сам 

пойдет в плен; кто мечем уби
вает, тому самому надлежит быть 
убиту мечем. Здесь терпение и 
вера святых.

5 Дан. 7, 
8; 11, 36.
7 Дан. 7, 

21. Отк.
11, 7.
8 Лан.

12, 1. 
Фил. 4,3. Отк. 17.
8 ; 21, 27.
10 Быт. 

9, 6. Ис. 33, 1. 
Мат. 26, 52. Отк. 
14, 12.

13 Втор.13, 2. 
Мат. 24, 
24. Отк. 
16, 14.
16 Отк.

14, 11.

7) Зверь из земли.
11 И увидел я другого зверя, 

выходящего из земли; он имел 
два рога, подобные агнчим, и 
говорил как дракон.

12 Он действует пред ним со 
всею властью первого зверя н 
заставляет всю землю н живущих 
па ней поклоняться первому 
зверю, у которого смертельная 
рана исцелела;

13 И творят великне знаме
ния, так-что и огонь низводят с 
неба на землю пред людьми.

14 И чудесами, которые дано 
было ему творить пред зверем, 
он обольщает живущих на земле, 
говоря живущим на земле, чтобы 
они сделали образ зверя, который 
имеет рану от меча и жнв.

15 И дано ему было вложить 
дух в образ зверя, чтобы образ 
зверя и говорил и действовал 
так, чтоб убиваем был всякий, 
кто не будет поклоняться образу 
зверя.

16 И он сделает то,что всем —  
малым и великим, богатым и 
нищим, свободным и рабам —  
положено будет начертание на 
правую руку нх или на чело их,

17 И что никому нельзя будет 
ни покупать, ни продавать, кроме

отдельных царств. Прекратила свое существование лишь имперская форма 
правления — одна голова была „как бы смертельно ранена” . В Отк. 13:3 
содержится, однако, пророчества о востановлении этой формы правления, 
которая будет осуществляться федерацией из десяти держав (царств); „голова” 
таким образом „исцелена” , то есть восстановлена, и снова есть императорь — 
Зверь.

13:8. Здесь в греч. оригинале космос , то есть мир; под „миром” понимается 
настоящая мировая система, в своем этически отрицательном смысле слово 
означает „строй” , „распорядок” , которые послужили стране для организации 
неверующего населения на космических началах силы, жадности, эгоизма, 
амбиций и любви к удовольствиям (М ат. 4;8-9; Иоан. 12:31; 14:30; 18:36; Еф. 2:2; 
6:12; 1 Иоан. 2:15-17). Эта мировая система впечетляюща и могуча, со всеми 
своими армиями и флотами; внешне она зачастую производит впечатление 
утонченной, ведь она как будто исповедует религию, развивает науку и культуру. 
Но, раздираемая национальными и тороговыми соперничеством и амбициями, 
она каждый раз переживает потрясающие ее кризисы, и держится только бла
годаря своей военной мощи и тому, что руководствуется сатанинскими прин
ципами.

13:16. Личность Антихриста следует отличать от „многих антихристов” 
(1 Иоан. 2:18) и от „духа антихриста” (1 Иоан. 4:3), котороый присущ всем
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того, кто имеет это начертание, 
или имя зверя, или число имени 
его.

18 Здесь мудрость. Кто имеет 
ум, тот сочти число зверя, ибо 
это число человеческое; число 
его шестьсот шестьдесят шесть.

ГЛАВА 14
Вставка: видение Агнца и ста 

сорока четырех тысяч.

И взглянул я, н вот, Агнец 
стойт на горе Сионе, и с Ним 

сто сорок четыре тысячи, у ко
торых имя Отца Его написано на 

челах.
2 И услышал я голос с неба, 

как шум от множества вод и как 
звук сильного грома; н услышал 
голос как-бы гуслнстов, игра
ющих на гуслях своих:

3 Они поют как-бы новую 
песнь пред престолом и пред 
четырьмя животными и стар
цами; и никто пе мог научиться 
сей песни, кроме сих ста сорока 
четырех тысяч, искупленных от 
земли.

4 Это те, которые ве осквер
нились с женами, ибо они 
девственники; это те, которые 
следуют за Агнцем, куда бы Он 
ни пошел. Они искуплены нз 
людей, как первенцы Богу и 
Агнцу,

5 И в  устах их нет лукавства; 
они непорочны пред престолом 
Божиим. * I. II.

18 Отк. 17, 9.

Гл. 14
1 Ива. 9.

4. Отк. 7, 
3.
2 Отк. 5, 

8; 19, в.
4 1 Кор. 

в, 20.2 Кор. 7, 
1; И, 2. ; 
Б Соф. 3, 

13. Еф. 5,1
27 . :
7 Пс. 32, 

6; 145, 6. 
Дели. 14,
15.
8 Пс. 21, 

9. Иер. 51, 
8-9. Иев. '16, 35. 
Отк. 16, 
19.
10 П с. I

74, 9. Ilc.i 66, 24. 
Иер. 25,
9. Отк. 16,; 
19.
11 Пс.

34, 10. 
Мат. 25, 
41. 1Гоан.
5, 29. Отк. 
19, 3.

Видение Ангела с вечным 
Евангелием.

6 И увидел я другого Ангела, 
летящего по средние неба, ко
торый имел вечное Евангелие, 
чтобы благо вест во вать живущим 
на земле и всякому племени и 
колену, н языку н народу;

7 И говорил он громким го* 
лосом: убойтесь Бога и воздайте 
Ему славу, ибо наступил час 
суда Его; и поклонйтесь Сотво
рившему небо н землю, и море 
и нсточннкн вод.

Возвещается падение Вавилона.
8 И другой Ангел следовал за  

инм, говоря: пал, пал Вавилон, 
город велнкнй, потому что он 
яростным вином блуда своего 
напоил все народы.

Возвещается погибель тем, кто 
поклонялся Зверю.

9 И третий Ангел последовал 
за ними, говоря громким голо
сом: кто поклоняется зверю н 
образу его и принимает начерта
ние на чело свое или на руку 
свою,

10 Тот будет пить вино ярости 
Божией, вино цельное, пригото
вленное в чаше гнева Его, и 
будет мучим в огне и сере пред 
святыми Ангелами н пред Агнцем;

11 И дым мучения их будет 
восходить во веки веков, и не 
будут иметь покоя пн днем, ни

антихристам (противникам Христа). Их общим отличительным признаком 
служит отрицание христианской истины о воплощении Логоса, вечного Сына в 
Иисусе как во Христе, то есть Мессии (Иоан. 1:1,14; Мат. 1:16, примеч.). „Многие 
антихристы” предшествуют Антихристу и подготовляют путь ему, который 
явится как „зверь, выходящий из земли” (Отк. 13:11-17) и „лжепророк” (Отк. 16:13; 
19:20; 20:10). Он — последний духовный глава, как зверь из Отк. 13:1-8 является 
последним гражданским главой. Для успешного осуществления преследований и 
гонений ему позволено использовать самодержавную власть императора-зверя 
(Отк. 19:20, примеч.).

14:6. Евангелие. Вкратце эту великую тему можно изложить следующим 
образом:

I. Само слово „евангелие” означает: „благая весть” — благовестив.
II. Следует различать четыере вида Евангелия:
1) Евангелие Царства. Это благая весть о том, что Бог намерен во исполнение 

завета, который заключил с Давидом (2 Цар. 7:16) учредить на земле Царство —
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ОТКРОВЕНИЕ Глава 14,15

ночью поклоняющиеся зверю н 
образу его н принимающие на
чертание имени его.

12 Здесь терпение святых, со
блюдающих заповеди Божии ж 
веру в Иисуса.

Блаженство святых умерших.

13 И услышал я голос с неба, 
говорящий мне: напиши: отныне 
блаженны мертвые, умирающие 
в Господе; ей, говорит Дух, они 
успокоятся от трудов своих, и 
дела их идут вслед за ними.

13 1 Фес.

14 Дан.
7. 13. |
15 Поил '

3. 13. 1
Мат. 13, 
39.

твой и обрежь грозды винограда 
на земле, потому что созрели на 
нем ягоды.

19 И поверг Ангел серп свой 
на землю, н обрезал виноград на 
земле, н бросил в великое точило 
гнева Божия.

20 И истоптаны ягоды в то
чиле за городом, н потекла кровь 
из точила даже до узд конских, 
на тысячу шестьсот стадий.

ГЛАВА 15

Видение Армагеддона.
14 И взглянул я, н вот светлое 

облако, и на облаке сидит по
добный Сыну Человеческому; на 
голове его золотый вепец, и в 
руке его острый серп.

15 И вышел другой Апгел из 
храма н воскликнул громким 
голосом к сидящему на облаке: 
пусти серп твой и пожни, потому 
что пришло время жатвы; ибо 
жатва на земле созрела.

16 И поверг сидящий на облаке 
серп свой на землю, и земля 
была пожата.

17 И другой Ангел вышел из 
храма, находящегося на небе, 
также с острым серпом.

18 И иной Ангел, имеющий 
власть над огнем, вышел от 
жертвенника н с велнкнм криком 
воскликнул к имеющему острый 
серп, говоря: пусти острый серп

18 Отк. 
8, 5.
19 Отк. 

19. 15.
20 Ис. 

63, 3.

Гл. 15
2 Отк. 4,
3 Исх. 15, 1, 6, 

13. Втор. 
32, 4. Пс. 
144, 17. 
Ос. 14, 10.
4 Иер. 

10, 7.

Семь чаш (до Отк. 16:21).
1) Видение ангелов, несущих 

последние семь язв (бедствий): 
чаши гнева Божиего.

И увидел я иное знамение на 
небе, великое и чудное —  

семь Ангелов, имеющих семь 
последних язв, которыми окан

чивалась ярость Божия.
2 И видел я как-бы стеклян

ное море, смешанное с огнем; н 
победившие зверя н образ его, и 
начертание его н число имени 
его, стоят на этом стеклянном 
море, держа гусли Божии,

3 И поют песнь Монсея, раба 
Божия, н песнь Агнца, говоря: 
велики и чудны дела Твои, Гос
поди Боже Вседержитель! пра
ведны и истинны пути Твои, 
Царь святых!

4 Кто не убоится Тебя, Гос-
как некий политический и духовный феномен, Израильское и вместе вселенское по 
характеру своему, которого Царем станет Божий Сын, наследник Давида; оно 
будет существовать тысячу лет, демонстрируя Божию праведность в жизни и 
делах человеческих. См. Мат. 3:2, прнмеч.

Два периода проповеди Царства упоминаются в Св. Писании: один в 
прошлом, начавшийся служением Иоанна Крестителя и продолженный служе
нием Иисуса Христа и Его учеников, который окончился отвержением Царя 
иудеями. Второй — еще впереди (Мат. 24:14), он начнется с началом „великой 
скорби**, непосредственно предшествующей явлению Царя во славе.

2) Евангелие благодати Божией. Это благая весть о том, что отвергнутый 
Царь, Иисус Христос, умер на кресте за грехи мира, что Он воскрес из мертвых 
для нашего оправдания, и что в Нем все верующие в Него получают оправдание 
во всем. Этот вид Евангелия многообразно определяется в разных местах 
Писания. Это — „благовестие Божие** (Рим. 1:1), потому что оно проистекает из 
Его любви; „благовествование Христово** (2 Кор. 10: 14), потому что исходит из 
Его жертвы, и потому что только Он один — Предмет Евангельской веры; это
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Глава 15,16 ОТКРОВЕНИЕ

подл, н не прославит имени 
Твоего? ибо Ты един свят. Все 
народы придут и поклонятся пред 
Тобою, ибо открылись суды Твои.

5 И после сего я взглянул, и 
вот, отверзся храм скиния свиде
тельства на небе,

6 И вышли из храма семь 
Ангелов, имеющие семь язв, 
облеченные в чистую и светлую 
льняную одежду н опоясанные 
по персям золотыми поясами.

7 И одно нз четырех животных 
дало семи Ангелам семь золотых 
чаш, наполненных гневом Бога, 
живущего во веки веков.

8 И наполнился храм дымом 
от славы Божией и от силы Его, 
н никто не мог войти в храм,

доколе не окончились семь язв 
семи Ангелов.

8 Ис. в. 
4.

ГЛАВА 16
2) Чаши гнева Божиего 
изливаются на землю.

М  услышал я нз храма громкий 
* * голос, говорящий семи Ан
гелам: идите н вылейте семь 
чаш гнева Божия на землю.

Первая чаша.
Гл. 16
2 Исх. 9, 

9. Отк. 13, 
17.

2 Пошел первый Ангел н вы
лил чашу свою на землю: н 
сделались жестокие и отврати
тельные гнойные раны на людях, 
имеющих начертание зверя н по
клоняющихся образу его.

„Евангелие благодати Божией” (Деян. 20:24), потому что оно спасает тех, кого 
закон проклял; слово „о славе Христа” (1 Тим. 1:11; 2 Кор. 4:4), потому что 
говорит о Том, Кто во славе и Кто приводит „многих сынов в славу” (Евр. 2:10); 
это — „благовествование о нашем спасении” (Еф. 1:13), потому что оно есть „сила 
Божия ко спасению всякому верующему” (Рим. 1:16); это — „благовестив для 
необрезанных” (Гал. 2:7), потому что спасает независимо от соблюдения каких 
бы то ни было форм и постановлений; это — „благовестив мира” (Еф. 6:15), 
потому что через Христа совершает примирение между грешником и Богом и 
дарует внутренний мир.

3) Вечное Евангелие (Отк. 14:6). Оно будет проповедано живупрдо на земле в 
период „великой скорби”, непосредственно перед судом над народами (Мат. 
25:31, ссылки). Это не Евангелие Царства и не Евангелие благодати. Хотя оно 
возвещает суд, а не спасение, тем не менее, является Благой Вестью для Израиля и 
для тех, кто примет спасение в период великой скорби (Отк. 7:9-14; Лук. 21:28; 
Пс. 95:11-13; Ис. 35:4-10).

4) То, что апостол Павел называет „благовествование моё” (Рим. 2:16). Это 
Евангелие благодати Божией в ее предельном развитии, но оно включает и 
откровение о последствиях этого благовествования, выразившихся в зарождении 
Церкви, в ее нравственных достижениях, преимуществах, обязанностях и от
ветственности. „Благовествование Павла” соответствует истине, которая осо
бенно чувствуется в его Посланиях к Ефесянам и Колоссянам, однако про
низывает в той или иной мере все Послания апостола.

III. Есть „иное благовестив” (Гал. 1:6; 2 Кор. 11:4), „которое, впрочем, ие 
иное”, а — искажение истинного Евангелия благодати, и потому нас предосте
регают в отношении него. Это „благовестив” провозглашалось во многих 
формах, но свою неистинность неизменно проявляло в одном и том же — оно 
отрицало и отрицает достаточность только благодати в деле спасения, сохра
нения и совершенствования верующих; оно всегда „дополняет” благодать теми 
или иными человеческими заслугами. Из Послания к Галатам узнаем, что это 
было исполнение закона, из Послания к Колоссянам — что „заслугой” почитался 
фанатизм (Кол. 2:18, и т. д.). Но в какой бы форме ни распространяли свои 
доктрины лжеучители, все они будут преданы Богом анафеме.
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Вторая чаша.

3 Вторый Ангел вылил чашу 
свою в море: и сделалась кровь, 
как-бы мертвеца, н все оду
шевленное умерло в море.

Б Отк. 4,

Третья чаша.
4 Третий Ангел вылил чашу 

свою в реки и источники вод: и 
сделалась кровь.

5 И услышал я Ангела вод, 
который говорил: праведен Ты, 
Господи, Который еси и был, н 
свят, потому что так судил;

6 За то, что они пролили 
кровь святых и пророков, Ты дал 
им пить кровь: они достойны

6 Ис. 49, 
26. Мат. 
23, 34.

12 Иер. 
50, 38.

Т О Г О .

7 И услышал я другого от 
жертвенника говорящего: ей, 13 Отк. 
Господи Боже Вседержитель, ис- ^  
тинны н праведны суды Твои.

высохла в ней вода, чтобы готов 
был путь царям от восхода сол
нечного.

(Вставка, cm. 13-16).
13 И видел я выходящих нз 

уст дракона н нз уст зверя и из 
уст лжепророка трех духов не
чистых, подобных жабам:

14 Это —  бесовские духи, тво
рящие знамения; они выходят к 
царям земли всей вселенной, 
чтобы собрать их на брань в 
оный великий день Бога В се
держителя.

15 Се, иду как тать: бла
жен бодрствующий и хранящий 
одежду свою, чтобы не ходить 
ему нагим и чтобы не увидели 
срамоты его.

16 И он собрал их на место, 
называемое по-Еврейски Арма
геддон.

Четвертая чаша.
8 Четвертый Ангел вылил ча

шу свою на солнце: н дано было 
ему жечь людей огнем.

9 И жег людей сильный зной; 
н они хулили имя Бога, имею
щего власть над сими язвами, и 
не вразумнлись, чтобы воздать 
Ему славу.

Пятая чаша.
10 Пятый Ангел вылил чашу 

свою на престол зверя: и сдела
лось царство его мрачно, и 
они кусали языки свои от стра
дания,

11 И хулнлн Бога Небесного 
от страданий своих н язв сво
их; и пе раскаялись в делах 
своих.

Шестая чаша.
12 Шестый Ангел вылил чашу 

свою в великую реку Евфрат: и

14 Мат. 24, 24.

15 Мат.
24, 46. 
Лук. 12, 
39. 2 Кор. 
5, 3.
1 Фес. 5,
2. Отк. 3,
3.
18 Отк.

4. 5; 8, 5; 11. 13.
19 Нер.

25, 15. Отк. 14, 
8.

Седьмая чаша.
17 Седьмый Ангел вылил чашу 

свою на воздух: и нз храма не
бесного от престола раздался 
громкий голос, говорящий: со
вершилось!

18 И произошли молнии, громы 
и голосй, н сделалось великое 
землетрясение, какого не бывало 
с тех пор, как люди на земле. 
Такое землетрясение! Так ве
ликое!

19 И город великий распался 
на три части, н города языче
ские пали, и Вавилон великий 
воспомянут пред Богом, чтобы 
дать ему чашу вина ярости гнева 
Его.

20 И всякий остров убежал, и 
гор не стало;

21 И град, величиною в та
лант, пал с неба на людей; и 
хулили люди Бога за язвы от 
града, потому что язва от него 
была весьма тяжкая.

16:19. Краткое пояснение. Времена языческие соответствуют долгому пе
риоду, который начался Вавилонским пленением Иуды при Навуходоносоре и 
закончится разрушением языческой мировой власти тем камнем, „который 
оторвался от горы без содействия рук” (Дан. 2:34-35, 44), то есть пришествием 
Господа во славе (Отк. 19:11, 21); до этого времени Иерусалим будет в по
литическом отношении подчинен языческой власти (Лук. 21:24).
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ГЛАВА 17

Семь приговоров к погибели:
1) Обреченность „Вавилона".

„Вавилон" в Божественной 
интерпретации и оценке.

(Ср. с Отк. 18:1-8).

И пришел одни из семи Ан
гелов, имеющих семь чаш, и, 

говоря со мною, сказал вше: 
подойди, я покажу тебе суд над 

великою блудницею, сидящею иа 
водах многих;

2 С нею блудодействовали ца
ри земные, и вином ее блудо- 
деяния упивались живущие на 
земле.

3 И повел меня в духе в 
пустыню; и я увидел жену, сидя
щую иа звере багряном, преис
полненном именами богохульны
ми, с семью головами н десятью  
рогами.

4 И жена облечена была в 
порфиру и багряницу, украшена 
золотом, драгоценными камнями 
н жемчугом, н держала золотую  
чашу в руке своей, наполненную 
мерзостями и  нечистотою блудо- 
действа ее;

5 И на челе ее паписано имя: 
тайна, Вавилон великий, мать 
блудницам н мерзостям земным.

6 Я видел, что жена упоена 
была кровню святых н кровию 
свидетелей Иисусовых, н, видя 
ее, дивился удивлением великим.

7 И сказал мне Ангел: чтб ты 
дивишься? я скажу тебе тайну 
жены сей и  зверя, носящего ее» 
имеющего семь голов н десять 
рогов.

Последняя из языческих 
мировых держав.

8 Зверь, которого ты видел, 
был, и нет его, и  выйдет из 
бездны н пойдет в погибель; и  
удивятся те нз живущих на 
земле, имена которых не вписаны 
в книгу жизни от начала мира, 
видя, что зверь был, н нет его, 
и  явится.

Гл. 17
1 Наум. 

3, 4.
2 Пер. 

51, 7. Отк. 
14, 8; 18, 
3.
3 2 Фес. 

2, 3-4, 7. Отк. 13, 1.
5 Отк.

10, 19; 18,
2.
8 Дан. 

12, 1. Отк.
11, 7; 13,
1; 20, 12.

12 Дан. 
7,20. Отк. 
13, 1.

14 Даа. 
7, 27. Мат. 28, 
18. 1 Тим. 6,15. Отк. 
18, 8; 19,

15 Ис. 8,
7.

16 Отк. 
18, 8.

9 Здесь ум, имеющий мудрость. 
Семь голов суть семь гор, на 
которых сидит жена,

10 И семь царей, нз которых 
пять паля, один есть, а другой 
ещ е не пришел, и когда придет, 
не долго ему быть.

11 И зверь, который был н 
которого нет, есть восьмый, н нз 
числа семи, и  пойдет в погибель.

12 И десять рогов, которые ты 
видел, суть десять царей, кото
рые ещ е не получили царства, 
но примут власть со зверем, как 
цари, на одни час;

13 Они имеют одни мысля н 
передадут силу и  власть свою 
зверю;

14 Они будут вести брань с 
Агнцем, н Агнец победит их; ибо 
Оп есть Господь господствующих 
и Царь царей, и  те, которые с 
Ним, суть званные н избранные 
н верные.

15 И говорит мне: вбды, кото
рые ты видел, где сидит блуд
ница, суть люди н народы, н 
племена н языки.

16 И десять рогов, которые ты 
видел на звере, снн вознена
видят блудницу, н разорят ее, н 
обнажат, н плоть ее  съедят, и  
сожгут ее в огне;

17 Потому что Бог положил им 
на сердце исполнить волю Его, 
исполнить одну волю, н отдать 
царство их зверю, доколе не 
исполнятся слова Божии.

18 Жена же, которую ты ви
дел, есть великий город, цар
ствующий над земными царями.

18 Отк. 
16, 19.

Гд. 18

ГЛАВА 18
Последняя стадия отступ
ничества: предупреждение 

Божиему народу.

1 Иеа. 
43, 2.
2 Ис. 13, 

19; 21, 9. 
Иер. 50, 
1; 51, 8.

После сего я увидел иного 
Ангела, сходящего с неба н 

имеющего власть великую; земля 
осветилась от славы его.

2 И воскликнул он сильно, 
громким голосом говоря: пал, 
п т  Вавилон, великая блудница,

18:2. Образ Вавилона как „смущения, смятения, неразберихи” — часто 
употребляется пророками (см. Ис. 13:1, примем.). В книге Откровения следует
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сделался жилищем бесов и при
станищем всякому нечистому ду
ху, пристанищем всякой нечистой 
и отвратительной птице; ибо 
яростным вином блудодеяния 
своего она напоила все народы,

3 И цари земные любодейство
вали с нею, и купцы земные 
разбогатели от великой роскоши 
ее.

4 И услышал я иной голос с 
неба, говорящий: выйди от нее, 
народ Мой, чтобы не участвовать 
вам в грехах ее  и не подверг
нуться язвам ее;

5 Ибо грехи ее дошли до неба, 
и Бог воспомяиул неправды ее.

6 Воздайте ей так, как и она 
воздала вам, и вдвое воздайте ей 
по делам ее; в чаше, в которой 
она приготовляла вам вино, при
готовьте ей вдвое.

7 Сколько славилась она и 
роскошествовала, столько воз
дайте ей мучений и горестей. 
Ибо она говорит в сердце своем: 
сижу царицею, я не вдова и не 
увижу горести!

8 За то в один день придут на 
нее казни, смерть и плач и 
голод, и будет сожжена огнем, 
нотому что силен Господь Бог, 
судящий ее.

3 Отк. 17, 2.
4 Ио. 48, 

20; 62,11. 
Зах. 2, 7.
5 Иер. 

61, 40.
7 Соф. 2, 15.
10 Иеа. 

27,27,30. Отк. 14, 
8.

17 Иер. 
50. 23; 51, 13.

нею, когда увидят дым от по
жара ее,

10 Стоя издали от страха му
чений ее и  говоря: горе, горе 
тебе, великий город Вавилон, 
город крепкий! ибо в один час 
пришел суд твой.

11 И купцы земные воспдачут 
и возрыдают о ней, потому что 
товаров их никто уже не по
купает.

12 Товаров золотых и серебря
ных, и камней драгоценных и 
жемчуга, и виссона и порфиры, и 
шелка и багряницы, и всякого 
благовонного дерева, и всяких 
изделий из слоновой кости, и 
всяких изделий из дорогих дерев, 
из меди и железа и мрамора,

13 Корицы и фимиама, и мира 
и ладана, и вина и елея, и муки 
и пшеницы, и скота и овец, и 
коней и колесниц, и тел и душ  
человеческих.

14 И плодов, угодных для души 
твоей, не стадо у тебя, и все 
тучное и блистательное удали
лось от тебя, —  ты уже не най
дешь его.

15 Торговавшие всем сим, обо
гатившиеся от нее, станут вдали, 
от страха мучений ее , плача и 
рыдая

„Вавилон” в человеческой 
интерпретации и оценке.

(Ср. с Отк. 17:1-7).
9 И восплачут и возрыдают о 

ней цари земные, б лу до действо
вавшие и роскошествовавшие с

16 И говоря: горе, горе тебе, 
великий город, одетый в виссон 
и порфиру и багряницу, украшен
ный золотом и камнями драго
ценными и жемчугом!

17 Ибо в одни час погибло 
такое богатство. И все кормчие 
и все плывущие на кораблях, и

различать два Вавилона: духовный, который есть христианство, повинное в 
отступничестве, и политический Вавилон,то есть „федеративную империю”3веря 
— последний оплот мировой власти. Духовный Вавилон — это „великая 
блудница** (Отк. 17:1); он будет уничтожен Вавилоном — политическим фено
меном (Отк. 17:15-18), чтобы Зверь остался единственным предметом поклонения 
(2 Фес. 2:3-4; Отк. 13:15). Власть „политического Вавилона** будет свергнута 
Иисусом Христом, Который возвратится во славе. (См. „Армагеддон”, Отк. 
16:14; 19:17). Предположение о восстановлении библейского Вавилона на том же 
самом месте, где располагалось это древнее государство, опровергается Исаией 
(13:19-22). Но слова, употребляемые в Отк. 18:10, 16, 18, сами по себе свидетель
ствуют о том, что Вавилон как город роскоши и торговли отождествляется с 

„Вавилоном” — новым духовным центром. Те же самые цари, которые ненавидят 
духовный Вавилон, сожалеют об уничтожении богатого торгового города 
Вавилона.
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Глава 18,19 ОТКРОВЕНИЕ

все корабельщики и все торгу
ющие на море стали вдали

18 И, видя дым от пожара ее , 
возопили, говоря: какой город 
подобен городу великому!

19 И посыпали пеплом головы 
своп и вопили, плача и рыдая: 
горе, горе тебе, город великий, 
драгоценностями которого обо
гатились все, имеющие корабли 
на море! ибо опустел в одни 
час.
Отношение Ангела к „Вавилону".

(Ср. с Отк. 17.1-17, 18:1-8).

20 Ис.
44, 23; 49, 13. Пор.
21 Иер. 

51, 63-64.
22 Иез. 

26, 13.
23 Иер. 

7, 34. Отк. 17, 2.
24 Otic 

17, 6.

20 Веселясь о сем, небо и 
святые Апостолы и пророки, ибо 
совершил Бог суд ваш над ним.

21 И одни сильный Ангел взял 
камень, подобный большому жер
нову, и иоверг в море, говоря: 
с таким стремлением повержен 
будет Вавилон, великий город, и 
уже не будет его;

22 И гблоса играющих на 
гуслях и ноющих, и играющих на 
свирелях и трубящих трубами в 
тебе уже не слышно будет; не 
будет уже в тебе никакого ху
дожника, никакого художества, 
и шума от жерновов не слышно 
уже будет в тебе;

23 И свет светильника уже не 
появится в тебе; и гблоса жениха 
и невесты не будет уже слышно 
в тебе: ибо купцы твои были 
вельможи земли, и волшебством 
твоим введены в заблуждение все 
народы.

24 И в нем найдена кровь про
роков и святых и всех убитых на 
земле.

Гл. 19
1 Втор. 32, 43. 

Отк. 7, 
10; 12, 10.
3 Ис. 34.
10. Отк.14, 11.
4  Отк. 4, 

4; 5, 14;15, 3.
в Иез. 1, 

24; 48, 2. Отк. И,
15.
7 Пс. 44, 

14. Прит. 
9,1. Мат. 
22, 2. Лук. 14,
16. 2 Кор.
11, 2. Отк. 
21, 2.

ГЛАВА 19
(Вставка: четыре „аллилуия" 

прославленных святых.
Ср. с Отк. 17:1-7; 18:1-8).

После сего я услышал на небе 
громкий голос как-бы много

численного народа, который го
ворил: аллнлуня! спасение н 

слава, и честь и сила Господу 
нашему,

2 Ибо истинны и праведны 
суды Его! потому что Он осудил 
ту великую любодейцу, которая 
растлила землю любодейством 
своим, и взыскал кровь рабов 
Своих от руки ее.

3 И вторично сказали: алли
луия! И дым ее восходил во веки 
веков.

4 Тогда двадцать четыре старца 
п четыре животных пали н по
клонились Богу, сидящему иа 
престоле, говоря: аминь! аллп- 
луия!

5 И голос от престола нсшел 
говорящий: хвалите Бога на
шего, все рабы Его и боящиеся 
Его, малые и великие.

6 И слышал я как-бы голос 
многочисленного народа, как-бы 
шум вод многих, как-бы голос 
громов сильных, говорящих: 
аллилуия! ибо воцарился Господь 
Бог Вседержитель.

Брак Агнца.

7 Возрадуемся и возвеселимся 
и воздадим Ему славу; ибо на
ступил брак Агнца, и жена Его 
приготовила себя.

19:7. „Жена Агнца” здесь — то же, что „Невеста” в Отк. 21:9; это — Церковь, 
отождествляемая с „Небесным Иерусалимом” (Евр. 12:22-23), и ее следует 
отличать от Израиля — прелюбодейной и отверженной „жены” Иеговы, которой 
еще предстоит быть „восстановленной” и реабилитированной (Ис. 54:1-10; Ос. 
2:1-17); та „жена” отождествляется со всею землею (Ос. 2:23). Прощенная и 
помилованная жена не могла бы называться ни девою (2 Кор. 11:2-3), ни 
невестою.

19:8. Одежда в Писании символизирует праведность. Употребленная же в 
этически отрицательном смысле — самоправедность (напр., Ис. 64:6; см. Фил. 
3::6-8 — самое лучшее, что нравственный и благочестивый человек мог сделать под 
законом). В положительном этическом смысле одежда означает „праведность 
(правду) Божию чрез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих” (см. Рим. 
3:21, примеч.).
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ОТКРОВЕНИЕ Глава 19

8 И дано было ей облечься в  
виссон чистый н светлый; вне£ов 
же есть праведность святых.

9 И сказал мне А нгел : на
пиши: блаженны званные на 
брачную вечерю Агнца. И сказал 
мне: син суть истинные слова 
Божии.

10 Я пал к йогам его, чтобы 
поклониться ему; но он сказал 
мне: смотри, не делай сего; я 
сослужнтель тебе н братьям тво
им, имеющим свидетельство 
Иисусово; Богу поклонись, ибо 
свидетельство Иисусово есть дух 
пророчества.

9 Отк. 3, 
18.
11 Отк. 

в, 2.

12 Отк. 
1.14; 2, 18.

13 Ио.
63, 2.
Ио&н. 1,

Второе пришествие Христово славе 
(Ср. с Мат. 24:16-30).

14 Отк. 
7, 9.

11 И увидел я отверстое 
небо, и вот конь белый, н сидя
щий на нем называется Верный 
н Истинный, Который праведно 
судит н воинствует.

12 Очн у Него как пламень 
огненный, н на голове Его много 
диаднм; Он имел нмя написан
ное, которого никто не знал, 
кроме Его Самого;

13 Он был облечен в одежду, 
обагренную кровию. Имя Ему: 
Слово Божие.

14 И воинства небесные следо
вали за Ним на конях белых,

Пс. 2, 
>. Ис. 11, 
к; 63, 3

16 Отк . 
17, 14; 19, 
12.

17 Пер.

39, 17.
20 Отк.

20, 10.

облеченные в виссон белый н 
чистый.

15 Из уст ж е Его исходит 
острый меч, чтобы нм поражать 
народы. Он пасет их жезлом 
железным; Он топчет точило 
внна ярости н гнева Бога Все
держителя.

16 На одежде н на бедре Его 
иапнсаио нмя: Царь царей н 
Господь господствующих.

Армагеддонская битва
(Отк. 16:14; 19:17, примеч.).
17 И увидел я одного Ангела, 

стоящего на солнце; н он вос
кликнул громким голосом, говоря 
всем птицам, летающим по сре
дине неба: летите, собирайтесь 
на велнкую вечерю Божию,

18 Чтобы пожрать трупы ца
рей, трупы сильных, трупы тыся- 
чеиачальников, трупы коней н 
сидящих на них, трупы всех 
свободных н рабов, н малых н 
великих.

19 И увидел я зверя н царей 
земных н воннства их, собран
ные, чтобы сразиться с Сидящим 
на коне н с воинством Его.
2) Гибель Зверя и 3) Лжепророка.

20 И схвачен был зверь и с 
ним лжепророк, производивший

19:11. Это видение того, как Христос покидает небо со святыми и ангелами в 
преддверии катастрофы, которая разразится над языческой „империей” мира 
сего, возглавляемой Зверем, и будет она разбита „камнем, который оторвался от 
горы без содействия рук” (Дан. 2:34-35).

19:17. Армагеддон (древняя возвышенность и долина Мегиддо на запад от 
Иордана, на равнине Изреель) — место, предназначенное для начала великой 
битвы, в которой Господь, придя во славе, спасет остаток Израиля, осажденного 
языческими мировыми державами, подвластными Зверю и Лжепророку (Отк. 
16:13-16; Зах. 12:1-9). Повидимому, осаждающие Иерусалим полчища, которые 
описаны в Ис. 10:28-32, встревоженные знамениями, предвещающими пришествие 
Господа (Мат. 24:29-30), отступят назад к Мегиддо после событий, о которых 
рассказывается в Зах. 14:2; там-то и начнется их поражение, завершиться 
которому надлежит в Моаве и на равнинах Едома (Ис. 63:1-6). Эта битва будет 
первым событием в „день Господа Саваофа” (Ис. 2:12, примеч.) и явится 
исполнением пророчества о „дробящем камне” у Дан. 2:35.

19:19. День Господень (День Иеговы), иначе называемый „тот день” или „тот 
великий день” — соответствует продолжительному периоду времени, который 
начнется с пришествием Господа во славе и закончится очищением неба и земли в 
огне — перед сотворением нового неба и новой земли (Ис. 65:17-19; 66:22; 2 Пет. 
3:13; Отк. 21:1). Порядок событий будет, очевидно, таким: 1) Пришествие Г оспода
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Глаш 19, 20 ОТКРОВЕНИЕ

чудеса пред ним, которыми он 
обольстил принявших начерта
ние зверя и поклоняющихся его 
изображению: оба живые бро
шены в озеро огненное, горящее 
серою;

4) Гибель царей.
21 А прочие убиты мечем Си

дящего на коне, исходящим из 
уст Его; и все птицы напитались 
их трупами.

сатана, и сковал его на тысячу 
лет,

3 И низверг его в бездну, н 
заключил его, и положил над 
ним печать, дабы не прельщал

Гл. 20
1 Лук. 8, 

31. Отк. 
1, 18.
2 2 Пет. 

2, 4. Иуда 
1, 6. Отк. 12, 9.

уже народы, доколе не окон
чится тысяча лет; после же сего 
ему должно быть освобожденным 
на малое время.

Первое воскресение (1 Кор. 15\52, 
примем.) и период Царства.

ГЛАВА 20

Сатана скован в бездне на период 
тысячелетнего Царства.

4 Дан. 7, 9, 22; 8, 
17. Мат.19, 28.
1 Кор. 6, 2. 2 Тим.

И увидел я Ангела, сходящего 
с неба, который имел ключ 

от бездны и большую цепь в 
руке своей.

2 Он взял дракона, змия древ
него, который есть днавол н

2,12. Отк. 
6, 11.

4 И увидел я престолы и сидя
щих на них, которым дано было 
судить, н души обезглавленных 
за свидетельство Иисуса н за 
слово Божие, которые не по
клонились зверю, ин образу его, 
н не приняли начертания на 
чело свое н на руку свою. Они 
ожили н царствовали со Христом 
тысячу лет;

5 Прочие же из умерших не

во славе (Мат. 24:29-30); 2) уничтожение Зверя и воинства его, „царей земных и 
воинства их”, и лжепророка — процесс этот явится „великим и страшным” 
аспектом дня Господня (Отк. 19:11-21); 3) суд над народами (Зах. 14:1-9; Мат. 
25:31-46); 4) Тысячелетнее Царство, то есть период Царства (Отк. 20:4-6); 5) бунт 
сатаны и подавление его (Отк. 20:7-10); 6) второе воскресение и последний суд 
(Отк. 20:11-15); 7) „День Господень” — земля очищенная в огне (2 Пет. 3:10-13).

Дню Господню будут предшествовать семь знамений: 1) На землю будет 
послан Илия (Мал. 4:5; Отк. 11:3-6); 2) космические пертурбации примут
повсеместный характер (Иоил. 2:1-12; Мат. 24:29; Деян. 2:19-20; Отк. 6:12-17); 
3) налицо станет апатия номинальной церкви (1 Фес. 5:1-3); 4) она совершит 
отступничество, как бы станет „Лаодикийской” (2 Фес. 2:3); 5) истинная Церковь 
будет восхищена (1 Фес. 4:17); 6) явится „человек греха”, Зверь (2 Фес. 2:1-8);
7) разразятся апокалиптические суды (Отк. 11-18).

19:20. Зверь. Краткое пояснение: Зверь идентичен „небольшому рогу” из Дан. 
7:24-26, и „опустошителю” из Дан. 9:27; „мерзости запустения” в Мат. 24:15; 
„человеку греха” во 2 Фес. 2:4-8; это — последний и самый ужасный тиран из всех, 
какие были на земле, беспощадное сатанинское орудие ярости и ненависти, 
направленное на Бога и на верующих из евреев. Он, пожалуй, идентичен и 
всаднику на белом коне из Отк. 6:2, который начинает с мирного захвата трех из 
десяти держав, но вскоре учредит духовную и государственную тиранию, как она 
описана в Дан. 7,9,11; и в Отк. 13. Сатана даст ему ту власть, которую предлагал 
Христу (Мат. 4:8-9; Отк. 13:4). См. „Великая скорбь” (Пс. 2:5; Отк. 7:14, примеч.).

20:2. Именно столько лет будет править Царством Небесным Посредник 
(1 Кор. 15:24, примеч.).

20:5.0  „воскресении праведных” упоминается в Лук. 14:13-14, а о „воскресении 
жизни”, в отличие от „воскресения осуждения”, — в Иоан. 5:29. Тут мы впервые 
узнаем, что будет промежуток времени между этими двумя воскресениями. См. 1 
Кор. 15:52, примеч.
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ОТКРОВЕНИЕ Глава 20

ожилн, доколе не окончится ты
сяча лет. Это —  нервое воскре
сение.

6 Блажен н свят имеющий 
участие в воскресении первом: 
над ними смерть вторая не имеет 
власти, но они будут священ
никами Бога н Христа и будут 
царствовать с Ним тысячу лет.

Сатана выпущен на свободу.
5) гибель Гога и Магога.

7 Когда же окончится тысяча 
лет, сатана будет освобожден из 
темницы своей и выйдет оболь

щать народы, находящиеся иа 
четырех Iуглах земли, Гога и 
Магога, и собирать их на брань; 
число их —  как песок морский.

8 И вышли иа широту землй 
и окружили стаи святых и город 
возлюбленный.

9 И ниспал огонь с неба от 
Бога и пожрал их;

6) Гибель сатаны.
10 А днавол, прельщавший их, 

ввержен в озеро огненное и 
серное, где зверь и лжепророк, и 
будут мучиться день н ночь во 
веки веков.

6 Ис. 616. Отк. 1 
6; 21, 7.7 Иез. 
38, 2; 39, 
1. Отк. 16, 
14.
9 Ис. 66, 

24. Дан.
7, 11. Отк. 
14, 10; 19, 
20.

20:10. Сатана (диавол). Краткое пояснение: ужасное существо, сотворенное, 
повидимому, как один из херувимов (Иез. 1:5, примем.; 28:12-14, примем.), 
которому дано было занять высокое положение; возможно,он был поставлен над 
всем творением на первоначальной стадии его (Быт. 1:2, примем. 3; Иез. 28:11-15). 
Падение диавола произошло по причине гордыни (Ис. 14:12-14). С его „я взойду... 
я сяду” и т.д. (Ис. 14:13) начинается вхождение греха во вселенную. Низринутый с 
неба (Лук. 10:18), он превращает землю и воздух в арену своей неутомимой 
деятельности (Еф. 2:2; 1 Пет. 5:8). После сотворения человека он вошел в змея 
(Быт. 3:1, примем.) и, действуя утонченно-лукаво, соблазнил Еву, обеспечив тем 
самым падение Адама, а с ним и всего рода человеческого, добившись того, что 
грех вошел в мир и в жизнь людей (Рим. 5:12-14). Заключая завет с Адамом. (Быт. 
3:14-19, примем.), Бог обещал ему, что в конце-концов диавол будет уничтожен 
посредством „семени жены”. После этого началась бесконечная борьба диавола 
против всего Божиего дела, направленного на благо человечества, и борьба эта 
продолжается по сей день. Современная мировая система, основанная на прин
ципах силы, алчности, эгоизма, амбиций и стремления к греховным удовольст
виям, — это его работа, и такой-то мир предлагал он Христу как взятку (Мат. 
4:8-9). Он — князь этой мировой системы (Иоан. 14:30; 16:11) и ее бог (2 Кор. 4:4). 
В качестве „господствующего в воздухе князя” (Еф. 2:2) он возглавляет бесовское 
воинство (Мат. 7:22. примем.). Ему, по изволению Божию, дана „держава смерти” 
на земле (Евр. 2:14). Низвергнутый с неба, из своей сферы, своего „первого места 
обитания”, он все еще имеет доступ к Богу в роли „клеветника братьев наших” 
(Отк. 12:10) и обладает некоторой властью „просеивать” или испытывать тех 
верующих, которые страдают излишней самоуверенностью и чрезмерной привя
занностью к миру сему (Иов. 1:6-11; Лук. 22:31-32; 1 Кор. 5:5; 1 Тим. 1:20), однако 
власть эта целиком зависит от воли Допустившего ее, она строго ограничена, и 
верующие, „просеиваемые” диаволом, сохраняют свою веру благодаря хода
тайству Христа (Лук. 22:31-32; 1 Иоан. 2:1, примем.). С началом периода Великой 
скорби привилегия доступа к Богу в роли клеветника будет отнята у диавола (Отк. 
12:7-12). А когда Христос явится во славе, он будет связан на тысячу лет (Отк. 
20:2); но затем он будет „освобожден на малое время” (Отк. 20:3, 7, 8) и 
предпримет последнюю попытку уничтожить Царство. Потерпев последнее свое 
поражение, он будет в конце-концов брошен в озеро огненное на вечную погибель. 
Представление, будто диавол правит в аду, — не библейского происхождения, 
оно исходит от Мильтона. Диавол — князь нынешней мировой системы, однако, 
участь его завершится в озере огненном.
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Глава 20,21 ОТКРОВЕНИЕ

7) Гибель умерших в неверии; 
последний суд.

11 И увидел я великий белый 
престол и Сидящего на йен, от 
лица Которого бежало небо и 
земля, и не нашлось им места.

12 И увидел я мертвых, малых 
и великих, стоящих пред Богом, 
и книги раскрыты были, и иная 
книга раскрыта, которая есть 
книга жизни; и судимы были 
мертвые по написанному в кни
гах, сообразно с делами своими.

13 Тогда отдало море мертвых, 
бывших в нем, и смерть и ад 
отдали мертвых, которые были в 
них; и судйм был каждый по 
делам своим,

14 И смерть и ад повержены в 
озеро огненное. Это —  смерть 
вторая.

15 И кто не был записан в 
книге жизни, тот был брошен в 
озеро огненное.

ГЛАВА 21

И 2 Пет. 
3, 10.
12 Отк.

2. 23; 3, 
5; 13. 8; 21, 27.
U 1 Кор. 15, 26. 

Отк. 2,11.

Гл. 21
1 Ис. 65. 

17. 2 Пет.
3. 13.
2 Ис. 52, 

1; 54, 5. 
2 Кор. 11, 2. Гал. 4, 
26. Евр. 
12, 22. 
Отк. 3,12.
3 Лев. 

26. 12. 
Иез. 43, 
7.

4  Ис. 25, 8; 35, 10. 
Отк. 7,17.
5 Ис. 43, 

18-19.2 Кор. 5, 17.
Семь Новых явлений: 1) Новое небо 

и 2) Новая земля.
6 Отк. 1, 

8. 10; 22, 13.

И увидел я новое небо и новую 
землю; ибо прежнее небо и 

прежняя земля миновали, и моря 
уж е нет.

7 Евр. 8, 
10.
8 1 Кор. 6, 9. Гал. 

5, 19.

2 И я Иоанн увидел святый 
город Иерусалим, новый, сходя
щий от Бога с неба, приго
товленный как невеста, украшен
ная для мужа своего.

3) Новые народы.

3 И услышал я громкий голос 
с неба, говорящий: се, скиния 
Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними; они будут Его 
народом, и Сам Бог с ними 
будет Богом нх;

4 И отрет Бог всякую слезу с 
очей их, и смерти не будет уже; 
ни плача, ни вопля, ни болезни 
уж е не будет; ибо прежнее 
прошло.

5 И сказал Сидящий на пре
столе: се, творю все новое. И 
говорит мне: напншн; ибо слова 
сии истинны и верны.

6 И сказал мне: совершилось! 
Я есмь Алфа и Омега, начало н 
конец; жаждущему дам даром от 
источника воды живой;

7 Побеждающий наследует все, 
и буду ему Богом, и он будет 
М не сыном;

8 Боязливых же и неверных, и 
скверных и убийц, и любодеев и 
чародеев, н ндолослужителей и 
всех лжецов —  участь в озере,

20:11а. Выражения „суд” или „день суда”, которые встречаются здесь в 
контексте, свидетельствуют, что речь идет о последнем суде, описанном в Отк. 
20:11-15.

20:116. „День мщения” является тем аспектом „дня Господня”, который 
олицетворяет последнее и вечное воздаяние злым и нечестивым. Три таких „дня” 
включены в понятие „дня Иеговы” и описываются, начиная с Ис. 34:1-9. (См. Мат. 
25:32, примеч.; Отк. 20:11).

20:12. Последний, окончательный суд. Судимы „мертвые”. Поскольку иску
пленные были воскрешены из мертвых за тысячу лет перед тем (ст. 5) и пребывали 
во славе со Христом в течение всего этого периода, „мертвыми” могут быть 
только умершие нечестивцы (неверующие), которые жили на земле от начала и до 
установления великого белого престола в пространстве. Поскольку не всех их 
ожидает одна и та же мера наказания (Лук. 12:47-48), то мертвые будут судими по 
делам своим. Книга жизни находится там, чтобы служить ответом при ссылке на 
дела как на повод для оправдания; см. напр. Мат. 7:22-23. Увы! На том месте, где 
могло бы быть имя, — зияющая пустота.

Суды. Краткое пояснение: Среди многих упомянутых в Писании судов, семь 
имеют особо важное значение: 1) Суд над грехами верующего, совершившийся на 
кресте Иисуса Христа (Иоан. 12:31, примеч.); 2) самоосуждение верующего (1
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ОТКРОВЕНИЕ Глава 21

горящем огнем н серою; это —  
смерть вторая.

4) Жена Агнца; новый Иерусалим.

9 И пришел ко вше один из 
семи Ангелов, у которых было
семь чаш, наполненных семью 
последними язвами, н сказал 
мне: пойди, я покажу тебе жену, 
невесту Агнца.

10 И вознес меня в духе на 
великую н высокую гору к по
казал мне великий город, святый 

Иерусалим, который нисходил с  
неба от Бога:

11 Он имеет славу Божию; 
светило его подобно драгоцен
нейшему камню, как-бы камню 
яспнсу кристалловидному;

12 Он имеет большую н высо
кую стену, имеет двенадцать 
ворот и на них двенадцать Анге
лов, на воротах написаны имена 
двенадцати колен сынов Изра
илевых:

9 Отк.
15, 1; 19, 
7.
12 Иев. 

48, 31.
14 Мат.16, 18. 

Гал. 2, 9. 
Еф. 2, 20.
15 Иев. 

40, 3.
19 Иох. 

28,17. Ио. 
54. 11.

13 С востока трое ворот, с 
севера трое ворот, с юга трое 
ворот, с запада трое ворот;

14 Стена города имеет две
надцать оснований, и на них 
имена двенадцати Апостолов 
Агнца.

15 Говоривший со мною имел 
золотую трость для измерения

города и ворот его и стены его.
16 Город расположен четверо

угольником, и длина его такая 
ж е, как и широта. И измерил он 
город тростью на двенадцать 
тысяч стадий; длина и широта и 
высота его равны.

17 И стену его измерил во 
сто сорок четыре локтя, мерою 
человеческою, какова мера и 
Ангела.

18 Стена его вострое на из 
яспнса, а город был чистое золо
то, подобен чистому стеклу.

19 Основания стены гдрода 
украшены всякими драгоценными 
камнями: основание первое —  яс- 
пис, второе —  сапфир, третье —  
халкидон, четвертое —  смарагд,

20 Пятое —- сардоникс, шестое
—  сардолик, седьмое —- хрнзо- 
лиф, восьмое —  вирнлл, девятое
—  топаз, десятое —  хрнсопрас, 
одиннадцатое —  гиацинт, двенад
цатое —  аметист.

21 А двенадцать ворот —  две
надцать жемчужин: каждые во
рота были из одной жемчужины. 
Улица города —  чистое золото, 
как прозрачное стекло.

5) Новый храм.
22 Храма же я не видел в 

нем; ибо Господь Бог Вседер
житель —- храм его, и Агнец.

Кор. 11:31, примеч.); 3) суд над делами верующего (2 Кор. 5:10, примеч.); 4) суд 
над народами по Втором пришествии Христа (Мат. 25:32, примеч.); 5) суд над 
Израилем по Втором пришествии Христа (Иез. 20:37, примеч.); 6) суд над 
ангелами по окончании тысячелетнего царства (Иуд. 6, примеч.); и 7) суд над 
умершими во грехах, которым и закончится история теперешней земли.

21:8. Вторая смерть. Краткое пояснение: „Смерть вторая” или „озеро 
огненное” — понятия, имеющие одно и то же значение (Отк. 20:14); оба термина 
употребляются для определения вечного состояния нечестивых. „Смерть вторая” 
является таковой, поскольку ей предшествует первая, физическая, смерть не
честивых, которые жили, не веруя и отвергая Бога, и так и скончались; состояние, 
конца которому не будет, и соответствует вечной „смерти” (то есть отделению 
навеки от Бога, Который есть Жизнь), пребыванию во грехах и в вечности (Иоан. 
8:21,24). То, что вторая смерть не подразумевает полного уничтожения, ясно из 
сравнения Отк. 19:20 с Отк. 20:10. После тысячи лет, проведенных в озере 
огненном, Зверь и Лжепророк — все еще там, они — не уничтожены. Слова „во 
веки веков” употребляются в Евр. 1:8 („в век века”) для выражения продолжитель
ности Божиего правления, пребывания Его иа престоле, которое вечно в том 
смысле, что оно — бесконечно.
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Глава 21, 22 ОТКРОВЕНИЕ

6) Новый свет.
23 И город не имеет нужды 

ни в солнце, ни в луне дли 
освещения своего; ибо слава 
Божия осветила его, н светиль
ник его — Агнец.

24 Спасенные народы будут 
ходить во свете его, н цари 
вемные принесут в него славу н 
честь свою.

25 Ворота его не будут запи
раться днем, а ночи там не 
будет.

26 И принесут в него славу н 
честь народов;

27 И не войдет в него ничто 
нечистое, н никто преданный 
мерзости н лжи, а только те, 
которые написаны у Агнца в 
книге жизни.

ГЛАВА 22
7) Новый рай, где течет река жизни.

И показал мне чпстую реку 
воды жизни, светлую, как 

кристалл, исходящую от престола 
Бога и Агнца.

2 Среди улицы его, н по ту и 
по другую сторону реки, древо 
жизни, двенадцать раз принося
щее плоды, дающее на каждый 
месяц плод свой; п листья д е
рева — для исцеления народов.

23 Ис. 60, 19. 
Отк. 22,5.

24 Ие.
60, 3, 5.
25 Ис. 60. 11,20. 

Отк. 22, 5.27 Ис.
3 5, 8. Отк. 
20, 12.

Гл. 22
1 Иея. 

47, l.Ilax. 
14, 8. Отк.4, 6.
2 Пев. 47, 12. Отк. 2, 7.
4 Мат.

5, 8.
1 Иоан. 3,
2. 1 Кор 13, 12.
5 Ис. 60, 

19. Отк. 
21. 23.
6 Отк. 1, 

1; 19, 9; 21, 5.7 Отк. 1, 
3; 3, 11.
9 Отк. 

19, 10.
10 Отк. 1. 3.
11 Иез.

3. 27. Дан. 
12, 10.2 Тим. 3, 
13.

3 И ничего уже не будет про
клятого; но престол Бога и 
Агнца будет в нем, и рабы Его 
будут служить Ему.

4 И узрят лице Его, и имя Его 
будет на челах их.

5 И ночи не будет там, н не 
будут иметь нужды нн в светиль
нике, ни в свете солнечном, ибо 
Господь Бог освещает их; н 
будут царствовать во веки ве
ков.

6 И сказал мне: син слова 
верны и истинны; и Господь Бог 
святых пророков послал Ангела 
Своего показать рабам Своим то, 
чему надлежит быть вскоре.

7 Се, гряду скоро: блажен со
блюдающий словй пророчества 
книги сей.

8 Я Иоанн видел н слышал 
сне. Когда же услышал н увидел, 
нал к ногам Ангела, показыва

ющего мне сне, чтобы покло
ниться ему;

9 Но он сказал мне: смотри, не 
делай сего; ибо я —  сослужнтель 
тебе, н братьям твоим пророкам 
и соблюдающим словб книги сей; 
Богу поклонись.

10 И сказал мне: не запеча
тывай слово пророчества книги 
сей; ибо время близко.

11 Неправедный пусть ещ е де
лает неправду; нечистый пусть 
еще сквернится; праведный да

22:11. См. определения праведности, как она понималась в Ветхом Завете 
(Лук. 2:25), в Новом Завете (Рим. 3:21, примеч.; 10:10); определения праведной 
жизни (1 Иоан. 3:7) и самоправедности (Рим. 10:3).

22:11. Освящение, святость. Краткое пояснение: 1) В обоих заветах одни и те 
же греческие и еврейские слова переведены на русский как „освящение** и „святой**, 
в разных грамматических формах. Их общее значение — быть „отделенным для 
Бога**. 2) В обоих Заветах указанные слова применяются как к предметам, так и к 
людям. 3) Примененные к предметам, они, естественно, не свидетельствуют о 
наличии у последних каких-либо моральных качеств; предметы — святы или 
освящены потому, что отделены для Бога.

4) В применении к людям „освящение** имеет троякое значение: а) Верующие 
навеки отделены для Бога посредством искупления „единократным принесением 
тела Иисуса Христа** (Евр. 10:9-10), и, следовательно, они — „святы** и „освящены** 
по положению своему, с момента их уверования (Фил. 1:1; Евр. 3:1). б) В своем 
повседневном опыте — верующие постоянно освящаются работой Святого Духа, 
действующего через Священное Писание (Иоан. 17:17; 2 Кор. 3:18; Еф. 5:25-26; 
1 Фес. 5:23-24). в) До конца, полностью, освящение верующего произойдет при 
явлении Господа (Еф. 5:27; 1 Иоан. 3:2). См. „Спасение**, Рим. 1:16, примеч.
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ОТКРОВЕНИЕ Глдря 22

творит правду ещ е, и свитый да 
освящается еще.

12 Се, гряду скоро, и воз
мездие М ое со Мною, чтобы 
воздать каждому по делам его.

13 Я есмь Ал фа и Омега, на
чало и конец, первый н по
следний.

14 Блаженны те, которые со
блюдают заповедн Его, чтобы 
иметь нм право на древо жнзнн н 
войти в город воротами.

15 А вне —  псы н чародеи, н 
любодеи п убийцы, н ндолослу- 
жнтелн н всякий любящий и 
делающий неправду.

16 Я Иисус послал Ангела 
Моего засвидетельствовать вам 
сне в церквах. Я есмь корень и 
потомок Давида, звезда светлая 
и утренняя.

17 И Дух н невеста говорят: 
приндн I И слышавший да ска
жет: прииди! Жаждущий пусть

12 Отк. 
20. 12.
13 Отк. 

1, 8.
14 Отк. 

2. 7.15 Еф. 5, 
5. Фил. 3, 
2. Отк. 21, 
8.16 Числ. 
24, 17.
2 Пет. 1, 
19. Рим. 
15, 12. 
Отк. 2,28,
17 Ие. 

55, 1. 
Иоаи. 7, 
37. Отк. 
21, 6.
18 Втор. 4, 2; 12, 

32. Прнт. 
30, в.

приходит, н желающий пусть 
берет воду жизнп даром.

18 И я также свидетельствую 
всякому слышащему сдовй про
рочества книги сей: если кто 
приложит чтд к ним, на того 
наложит Бог язвы, о которых 
написано в книге сей:

19 И если кто отнимает чтд от 
слов книги пророчества сего, у 
того отнимет Бог участие в 
книге жизни н в святом граде н 
в том, чтд написано в книге 
сей.

Последние в Библии обетования 
и молитва.

20 Свидетельствующий сне го
ворит: ей, гряду скоро! аминь. 
Ей, гряди, Господи Иисусе!

21 Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа со всеми вами. 
Аминь.

22:19. Богодухновенность. Краткое пояснение: свидетельство Библии о 
самой себе.

1) Авторы ее подтверждают там, где касаются этого предмета, что они пишут 
под непосредственным Божиим водительством. 2) Они неизменно свидетель
ствуют о том, что и слова их, а не только мысли (идеи) — Богодухиовенны. 
Прочитайте внимательно крайне важный в этом отношении текст — 1 Кор. 2:7-15. 
3) Все отношение Иисуса Христа к Ветхому Завету, следующее из Его собствен
ных слов, сказанных Им как до смерти, так и после воскресения, подтверждает 
истинность и Божественное происхождение этой Книги; авторство Пятикнижия 
он определенно приписывает Моисею. 4) Обещая новые откровения, которые 
будут даны после прихода Святого Духа и в связи с этим (Иоаи. 16:12-15), 
Господь приготовил путь Новому Завету. 5) Авторы Нового Завета неизменно 
относятся к Ветхому Завету как к авторитетному Богодухновенному источнику. 
См. 2 Пет. 1:19, примеч.; 1 Кор. 2:13, примеч.

22:19. Вечная жизнь. Краткое пояснение:
1) Жизнь названа вечной, потому что исходит из той вечности, которая 

существовала „до времени**, и переходит в будущую — „после времени**, и 
является Божией жизнью, явленной во Христе Иисусе, Который есть Бог (Иоан. 
1:4; 5:26; 1 Иоан. 1:1-2). 2) Эта Божественная жизнь, которая явилась во Христе, 
дается через рождение свыше от Духа Святого, действующего посредством 
Божиего Слова, — каждому верующему в Господа Иисуса Христа (Иоан. 3:3-15). 
3) Даруемая таким образом жизнь не является „новой жизнью** в том смысле, что 
она делается новым достоянием человека; это по-прежнему та жизнь, „которая 
была от начала**. Но получающий ее становится „новой тварью” (2 Кор. 5:17; Гал. 
6:15). 4) Жизнь Божия внутри верующего — неотделима от той, которая
пребывала, пребывает и будет вечно пребывать во Христе Иисусе: одна и та же 
жизнь в Нем и в верующем, ибо Он — Лоза, а мы — ветви, Он — Глава, а мы — 
члены (1 Кор. 6:17; Гал. 2:20; Кол. 1:27; 3:3-4; 1 Иоан. 5:11-12; Иоан. 15:1-5; 1 Кор. 
12:12-14).
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